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Празднование 69-ой  годовщины освобождения Старобельска. 2012 
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НЕ ЧИСЛОМ, 
А УМЕНЬЕМ 
 

70 ЛЕТ НАЗАД 23 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА ОСВОБОЖДЕН СТАРОБЕЛЬСК, ПЕРВЫЙ 
ГОРОД НА УКРАИНЕ… 
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оворят, у победы много 
родителей, а поражение — 
всегда сирота. Не случайно в 
истории, особенно военной, 
ее участники (или пишущие с 
их слов) стараются некоторые 
события «опускать», 
игнорировать, делать вид, что 
их не было. Вообще забыть, 
стереть из людской памяти, 
из истории. Или же, напротив. 
К примеру, освобождение 

города, взятого «не числом, а уменьем», относительно 
«малой кровью», впоследствии возвеличивается («у 
страха глаза велики») сверх большими данными 
противника, оправдывающего ими свое поражение. Дают 
примазаться к чужой славе самозванцам. Порой 
важнейший поток в водовороте войны, чей-то подвиг, а 
чье-то поражение аннигилируется. Страусиный прием 
боязливых «верноподданных», удобный нашим недругам 
для злорадного удара. Хотя такие повороты истории не 
только драматичны, хранят колоссальную энергетику, 
важнейший опыт, но, нередко, дают больше понимания, 
чья человеческая воля в тот момент выразила рок 
истории.  

Победители не только судят побежденных, но чаще пишут 
и историю войны. Порой даже и не победители, 
оставшиеся в живых, а ловчее преуспевавшие по 
служебной лестнице в мирное время, чем в военное. При 
монополии на слово и истину. Не редко руками наемных 
или зависимых "историков", апологетов сиюминутной 
власти. Не только «забывая» павших, но и приписывая им 
собственную вину, а себе их тяготы, труд, достижения, 
победы. Ясно, что глаза противника видят, оценивают и 
представляют одни и те же события по- своему. 
Преимущественно в свою пользу.  

Однако, отражение своих проблем, трудностей, болевых 
точек самим противником, помогает при непредвзятом 
взгляде полнее видеть происходившее и на нашей 
стороне. И тем более, как оно в последующем оказывается 
представлено. К примеру, Э.Манштейн, солдат и генерал, 
теоретик и практик войны, человек, чьему стратегическому 
таланту, считается, не было равных в Германском рейхе. А 
изданию его довольно объективной публикации 
«Утерянные победы» была уготована странная судьба: во 
время «Хрущевского потепления», когда в избытке 
переводились военные трактаты и мемуары «врагов», 
книга Э. Манштейна, едва успев выйти, была изъята и 
занесена в спецхран. Объяснение этого факта не трудно 
найти, поскольку тогдашний глава государства Н.Хрущев 
был членом Военного Совета фронтов, непосредственно 
сражавшихся против армий фельдмаршала.  

ВКУС «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ» 
В конце июля 4-я танковая армия Гота покинула 
Кавказский фронт и двинулась с юга через Калмыцкую 
степь к излучине Волги южнее Сталинграда. Позднее Гот 
получил еще 24-ю танковую дивизию. Четыре пехотные 
дивизии румынского 6-го корпуса генерал-лейтенанта 
Драгалина были приданы Готу для прикрытия его фланга. 

Советское командование понимало, что атака Гота влечет 
за собой самую большую угрозу для Сталинграда. Ведь 
его танки находились уже за Доном, тогда как 6-я армия 
Паулюса вела бои с русскими к западу от реки. Если бы 
Гот, наступавший из Калмыцкой степи, сумел овладеть 
излучиной Волги с господствующими высотами в районе 
Красноармейска и Бекетовки, участь Сталинграда могла 
бы быть решена, и Волга – главная артерия снабжения, по 
которой не только текла американская помощь из 
Персидского залива, но и продовольствие и контингенты с 
юга – была бы перерезана.  

В начальный период оборонительных действий под 
Сталинградом противник превосходил советские войска по 
личному составу в 1,7 раза, по артиллерии и танкам в 1,3 
раза, по количеству самолетов — более чем в 2 раза. 

 Командующие Сталинградским фронтом: Маршал 
Советского Союза С. К. Тимошенко; Генерал-лейтенант В. 
Н. Гордов; Генерал-полковник А. И. Еременко. 30 сентября 
1942 года после тяжелого ранения в легкое командующим 
Донским фронтом был назначен генерал-лейтенант К. К. 
Рокоссовский. Юго-Западным фронтом второго 
формирования командовал с 25.10.1942 генерал-
лейтенант Н. Ф. Ватутин.  

 17 июля 1942 г. авангард 6-ой немецкой армии встретился 
с передовыми отрядами 62-й и 64-й армий, выдвинутыми 
на дальние подступы к Сталинграду. Дивизия А.И. 
Родимцева – бывший 3-й воздушно-десантный корпус, 
первой прибыла в Сталинград. Родимцев: «После войны 

меня часто спрашивали – как могли мы удержаться на 
последнем рубеже, когда до Волги оставалось 200-300 
метров? Десантники прошли особую подготовку. Они были 
психологически подготовлены, к тому, чтобы воевать в 
тылу врага, сражаться в полном окружении. Бойцы 
владели не только всеми видами стрелкового оружия, но 
еще умели вести разведку и знали саперное дело».  

Вскоре на Волгу будут переброшены еще несколько 
воздушно-десантных корпусов, которые займут оборону в 
городе. К концу оборонительного периода войска 62-й 
армии (Генерал-лейтенант Чуйков В.И., сменивший на 
должности командующего 62 армией генерал-лейтенанта 
Лопатина А.И., назначенного командующим 34 армией 
Северо-Западного фронта, при неизменном (с 19 августа 
1942 г. по 16 апреля 1943 г.) начальнике штаба генерал-
майоре Крылове Н. И. прослужил в одной должности до 
конца войны, названной 8 гвардейской армии. Маршал, 
Дважды Герой Советского Союза. После войны продолжал 
командовать 8-й гвардейской армией, которая была 
размещена в Германии. С июля 1946 года — заместитель, 
затем первый заместитель, с марта 1949 года — 
Главнокомандующий Группой советских войск в Германии. 
С мая 1953 года — командующий войсками Киевского 
военного округа. С 1960 года — Главнокомандующий 
Сухопутными войсками — заместитель Министра обороны 
СССР. С августа 1961 года одновременно — начальник 
Гражданской обороны СССР. В июне 1964 года 
освобожден от должности Главнокомандующего 
Сухопутными войсками и оставлен только начальником 
Гражданской обороны СССР. В. И. Чуйков — автор 
нескольких книг, в их числе «Закалялась молодость в 
боях», «Начало пути», «В боях за Украину», «180 дней в 
огне сражений», «Беспримерный подвиг», «Гвардейцы 
Сталинграда идут на запад», «Сражение века», «От 
Сталинграда до Берлина», «Конец третьего рейха», 
«Миссия в Китае» и т.д. Дочь В.И. Чуйкова Нинель Чуйкова 
— невестка маршала С.К.Тимошенко, а дочь самого С.К. 
Тимошенко была замужем за Василием Сталиным. 
Согласно завещанию, похоронен в Волгограде на 
Мамаевом кургане у подножья монумента «Родина-мать») 
удерживали за собой плацдарм в районах севернее 
Тракторного завода (группа Горохова), завода 
«Баррикады» («остров Людникова») и в северо-восточной 
части Сталинграда. Южнее в городе оборону держали 
войска 64, где потом генералом М. С. Шумиловым и был 
взят в плен фельдмаршал Паулюс, а далее 57 и 51-й 
армий. Польша была завоевана за 28 дней, в Сталинграде 
за 29 дней немцы взяли несколько домов. Франция была 
завоевана за 38 дней, а в Сталинграде за это же время 
фашисты продвинулись с одной стороны улицы на другую.  

Утром 19 ноября в 8.50 утра после 1 часа 20 минут 
артиллерийской подготовки советские войска Юго-
Западнго и Донского фронтов перешли в наступление.  

21 ноября ударные советские группировки, рвавшиеся от 
Клетской и Серафимовича, повернули по отношению к 
своему прежнему направлению на 90 градусов и, 
соединившись, двигались к Дону в районе Калача и 
севернее его, прямо в тыл Сталинградского фронта 
немцев. В этот день 40 советских танков появились на 
высоком, западном берегу Дона, в нескольких километрах 
от Голубинской, где находился командный пункт армии 
Паулюса. Другая группа танков с ходу захватила мост 
через Дон, - охрана моста приняла советскую танковую 
часть за учебный отряд, оснащенный трофейными 
танками, часто пользовавшийся этим мостом. Советские 
танки вошли в Калач.  

А в это же время наступавшие с юга войска Еременко 
смяли 29-ю немецкую моторизованную дивизию, разбив 6-
й румынский армейский корпус, двинулись между реками 
Червленная и Донская Царица к железной дороге Калач - 
Сталинград. Днем 22 ноября 26-й танковый корпус 
главными силами вышел к Дону в районе Калача, 
переправив на восточный берег 19-ю танковую бригаду. 
Параллельно 26-му корпусу двигался 1-й танковый корпус.  

22 ноября, в первой половине дня, шедшие из калмыцких 
степей советские танки ворвались в Бузиновку. Вечером 
восточней Калача, в тылу двух немецких армий, Паулюса и 
Гота, произошла встреча передовых советских танковых 
подразделений, шедших с юга и севера.  

В результате в междуречье Дона и Волги попала в 
окружение 330-тысячная немецкая группировка. К 23 
ноября стрелковые соединения, выдвигаясь к рекам Чир и 
Аксай, надежно обеспечили внешние фланги ударных 
группировок. 

Задача, поставленная перед войсками Верховным 
Главнокомандованием Красной Армии, была решена, - 
окружение Сталинградской группировки немцев 

Г 
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завершилось в течение ста часов. Русские наконец-то 
сами ощутили вкус долгожданной «молниеносной войны». 

 21 ноября штаб 11-й армии Э. фон Манштейна получил 
приказ на передислокацию в южный сектор фронта. С 
целью более четкой координации действий армий, 
участвующих в боях западнее и южнее Сталинграда, штаб 
11-й армии должен был в качестве штаба группы армий 
«Дон» принять командование 4-й танковой армией, 6-й 
армией и остатками 3-й румынской армии. За взятие 
Севастополя Манштейн, командовавший 11 армией был 
произведен в чин генерал-фельдмаршала (1 июля 1942 
года). 16 предков по прямой генеалогической линии 
Манштейна были генералами прусско-немецкой или 
русской службы. С ноября 1942 года командовал группой 
армий «Дон». Зимой 1942—1943 года пытался 
деблокировать армию Паулюса из Сталинградского котла. 

Манштейн: «К 19 ноября в результате разгрома 
итальянской армии и последовавшего вскоре за этим 
разгрома венгерской армии на Дону на фронте группы 
армий «Б» образовалась брешь от Ворошиловграда на 
Донце до Воронежа на Дону (около 320 км)».  

Именно в Старобельск 24 ноября в штаб группы армий 
«Б» прибыл Э. Манштейн для обсуждения ситуации с 
командующим группой генерал-полковником бароном фон 
Вейхсом, начальником его штаба генералом фон 
Зоденштерном.  

Еще 3 ноября 1942 года германская разведка сообщала, 
что советские войска готовятся к наступлению против 3-й 
румынской армии. Было отмечено также интенсивное 
строительство переправ, что не объяснялось стремлением 
улучшения снабжения войск. Хотя в это же самое время 
немецкой разведке было известно о готовящемся 
наступлении против Ржевского выступа — операции 
«Марс». Для германского руководства могло быть 
сомнительным проведение для Красной Армии 
одновременно двух крупных наступательных операций – 
еще и на Сталинградском направлении. Главное же, что 
глаза германского руководства были с вожделением 
устремлены в сторону Бакинской нефти и проходов в 
Закавказье. К Великой межконтинентальной трассе - 
"Шелковый путь". Туда же в сторону ближневосточной и 
иранской нефти по побережью Средиземного моря в 
Африке, уже подойдя к Александрии, рвался и «лис 
пустыни» Эрих Роммель. Африканский корпус (с 21 
февраля 1942 танковая армия «Африка») Роммеля 
захватила ряд важных в стратегическом отношении 
городов, а затем устремился вглубь Египта, к Нилу. В те 
дни англичане отступали с такой скоростью, что немецкие 
передовые моторизованные подразделения не успевали 
их преследовать, а речи об организованном 
сопротивлении даже и не шло. Потому-то и Штаб группы 
армий «Б» в России и был выбран позади фронта обороны 
на Дону (Старобельск).  

Выбор германским руководством Старобельска ради 
лучшего обеспечения коммуникаций для наступления на 
Кавказе и привел к тому, что штаб оказался на чрезмерном 
удалении от своего фронта, в значительной мере 
отстраненным от руководства действиями 6 армии 
Паулюса. Не случайно, что в последующем освобождение 
Старобельска советскими войсками 23 января 1943 года 
считается завершением Сталинградской операции - 
первом городе, освобожденном на Украине. До 
освобождения Киева выполнявшего функции столицы.  

АЭРОДРОМ В ТАЦИНСКОЙ 
Манштейн: «6 армия в составе 4, 8, 11 и 51 ак и 14 тк была 
окружена в районе Сталинграда. 11 ак и части 
примыкавшего к нему с востока 8 корпуса были отведены с 
рубежа по обе стороны Дона (фронтом на север) на 
образовавшийся западный фронт котла с наиболее 
выдающимся пунктом в районе восточнее моста у города 
Калач. Из резервов и отброшенных к Сталинграду частей 4 
танковой и 4 румынской армий был образован новый 
южный фронт. Котел имел размеры около 50 км по 
диаметру с востока на запад и около 40 км по диаметру с 
севера на юг». 

Развивая наступление, 16 декабря войска Юго-Западного 
фронта совместно с соединениями левого крыла 
Воронежского фронта Голикова Ф.И. (22.10.1942 — 
28.03.1943),нанесли удар по противнику, оборонявшемуся 
на Среднем Дону. За три дня ожесточенных боев 
советские войска прорвали оборону и вынудили 
итальянские и немецкие дивизии начать отступление.  

Манштейн: «LVII танковый корпус упорно пробивался к 
армии Паулюса. К 24 декабря до армии Паулюса 
оставалось всего 33 километра. За десять дней 
наступления с боями была пройдена большая часть 
расстояния, отделявшего деблокирующую группу от 6-й 

армии, — 80 км. В 6-й танковой дивизии, несмотря на 
потери, еще оставалось достаточно танков для последнего 
удара. К 20 декабря в дивизии было 62 боеготовых танка 
из 141 боевой машины, числившейся в соединении Рауса 
на 14 декабря. Людские потери 6-й танковой дивизии за 
десять дней наступления составили 1100 
человек…Казалось, что успех был уже почти в наших 
руках, если бы только 6 армия облегчила дело 4 танковой 
армии, хотя бы помешав своим выступлением противнику 
бросать против 4 танковой армии все новые силы. … 
Передовые части 57 тк уже могли видеть на горизонте 
зарево огня Сталинградского фронта!» … 

 «23 декабря, во второй половине дня, командование 
группы армий вынуждено было, наконец, с тяжелым 
сердцем решиться на то, чтобы выправить более чем 
угрожающее положение на своем левом фланге путем 
переброски туда необходимых сил. Оно приказало 3 
румынской армии, державшей фронт по нижнему течению 
реки Чир, высвободить со своего участка штаб 48 тк с 11 
тд, чтобы с их помощью восстановить положение на 
западном фланге. Вместо этого 4 танковая армия должна 
была отдать одну танковую дивизию для занятия обороны 
на нижнем Чиру, так как без этого удержать этот фронт 
было бы абсолютно невозможно. Уже следующий день 
показал, как необходимо было это решение. Мы потеряли 
аэродром в Тацинской и тем самым лишились 
возможности снабжать 6 армию».  

Что же произошло? Дело в том, что станица Тацинская 
была крупным аэроузлом, через который шло снабжение 
по воздуху окруженной под Сталинградом 6-й армии. 
Также через Тацинскую проходила железная дорога, на 
которую опиралось снабжение немецких войск на внешнем 
фронте окружения под Сталинградом. 

На внутреннем и внешнем фронтах окружения шли 
ожесточенные бои. Со стороны Котельниково к 
окруженным рвался гитлеровский фельдмаршал 
Манштейн. Ему уже остается пройти около 40 км. 
Решалась не только судьба операции - фронта. Весь мир 
напряженно ждет исхода сражения.  

Но I6 декабря в среднем течения Дона началось 
контрнаступление советских войск. Два дня упоpныx боев - 
и фронт противника прорван. Четыре танковых корпуса 
(17, 18, 24, 25) рванулись в образовавшуюся брешь… 
Одним из главных участников боев в районе Тацинской 
стал 24-й танковый корпус генерала В.М. Баданова. Корпус 
вступил в бой 19 декабря после прорыва итальянской 
линии обороны. За шесть дней танкисты 24 танкового 
корпуса генерал-майора Василия Михайловича Баданова 
прошли с боями 240 километров, сметая вражеские 
гарнизоны в селах и станицах. 20 декабря корпусу была 
поставлена задача выйти в район Тацинской и занять 
немецкую базу снабжения. На выполнение этой задачи 
давалось три дня. Корпус с боями вышел 23 декабря к 
Ильинке (40 км до Тацинской). В 2.00 24 декабря 
В.М.Баданов отдал приказ готовиться к штурму Тацинской 
(в составе корпуса 91 танк). На рассвете на немецкое 
рождество корпус в 7.30 утра начал штурм Тацинской.  

 За кордоном гарнизона находилась крупнейшая 
гитлеровская авиабаза и склады, начало мощного 
"воздушного моста" к Паулюсу. Фашисты были заняты 
праздничными Рождественскими хлопотами. 

Вот что писал гитлеровский летчик Курт Штрайт в 1952 г. в 
западногерманокой газете "Дойче зольдатен цайтунг» в 
статье "О тех, кто вырвался из преисподней, или кровавая 
баня в Тацинской": "Утро 24 декабря 1942 года. На востоке 
брезжит слабый рассвет, освещающий серый горизонт. В 
этот момент советские танки, ведя огонь, внезапно 
врываются в деревню и на аэродром, Самолеты сразу 
вспыхивают как факелы. Всюду бушует пламя. Рвутся 
снаряды, взлетают в воздух боеприпасы. Мечутся 
грузовики, а между ними бегают отчаянно кричащие люди.  

Кто же даст приказ, куда направиться пилотам? 
Стартовать в направлении Новочеркасска - вот все, что 
успел приказать генерал.  

Начинается безумие. Со всех сторон выезжают на 
взлетную полосу и стартуют самолеты. Все это происходит 
под огнем и в свете пожаров. Небо распростерлось 
багровым колоколом над тысячами погибающих, лица 
которых выражают безумие.  

Вот один Ю-52, не успев подняться, врезается в танк и 
взрываются со страшным грохотом. Вот уже в воздухе 
сталкивается "юнкерс" с "хейнкелем" и разлетаются на 
мелкие куски вместе со своими пассажирами. Рев танков и 
авиамоторов смешивается со взрывами, орудийным огнем 
и пулеметными очередями в чудовищную симфонию. Все 
это создает полную картину настоящей преисподней" 
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Мало кому из захватчиков удалось спастись в то утро» В 
17.00 25 декабря 1943 г. Баданов доложил в штаб фронта 
о захвате Тацинской.  

На двух аэродромах, примыкавших один к другому, 
находилось свыше 300 боевых и транспортных самолетов. 
Танкисты уничтожали их из орудий, разбивали хвосты, с 
ходу бросая на них многотонную стальную махину. В бою 
на путях был уничтожен эшелон с горючим и эшелон, в 
котором на открытых платформах находилось еще 50 
новых разобранных немецких самолетов. Вы можете 
представить, как горят десятки транспортных самолетов, 
значительную часть веса которых составляет керосин? В 
самую длинную ночь года, среди празднующих немцев 
произошло Чудо - словно сам «Русский Бог» сказал 
«Хватит!» и зажег Солнце с Востока! Земная ось изменила 
направление движения!  

За один день немецкая авиация понесла такой урон, 
которого не испытывала никогда за все годы войны: 
гитлеровцы потеряли убитыми 3500 офицеров и солдат. В 
том числе весь летный и обслуживающий персонал 
аэродромов, 50 орудий, 16 танков и 73 автомашины. В 
качестве трофея были захвачены 3 склада с 
продовольствием, 5 складов с боеприпасами, 300 тонн 
бензина. 

Манштейн: "Гитлер приказал обеспечить всем 
необходимым окруженную армию Паулюса, а обеспечить 
было нечем, так как аэродромы Морозовский и Тацинский 
подверглись жесточайшему разгрому, в результате 
которого материальная часть и горючее были уничтожены, 
а личный состав наполовину перебит, другая же половина 
разбежалась неизвестно куда. Мы потеряли аэродром в 
Тацинской и тем самым лишились возможности снабжать 
6 армию".  

Занимавший в тот момент пост начальника Генерального 
штаба Красной Армии А.М. .Василевский вспоминал 
"Чтобы ликвидировать угрозу, нависшую над группой 
армий "Дон» в район Миллерово, Тацинской и 
Морозовской были направлены и находившиеся на 
подходе 4 танковые и четыре пехотные (немецкие – Е.А.) 
дивизии, предназначенные ранее для усиления удара на 
Сталинград со стороны Нижне - Чирской. Гитлеровцам 
удалось создать оборону севернее Тацинской и 
Морозовской. 24-й танковый корпус оказался отрезанным 
от остальных наших войск и четыре дня вел бой в 
окружении.  

В строю в корпусе осталось 58 танков: 39 T-34, 19 Т-70, 
почти не имевших горючего. Корпус занял круговую 
оборону. Танки были вкопаны в землю в качестве 
неподвижных огневых точек. Чувствуя, что без топлива и 
боеприпасов он Тацинскую удержать не сможет, командир 
корпуса запросил у В.И.Кузнецова помощи. Командующий 
1-й гвардейской армии приказал 25-му танковому и 1-му 
гвардейскому механизированному корпусам повернуть на 
Тацинскую. Оба соединения находились к тому моменту 
примерно в 40 км от Тацинской. Но эти корпуса не смогли 
пробиться через оборону 11-й танковой дивизии к северу 
от Морозовской. 

Аэродром в Тацинской имел столь огромное значение как 
для снабжения Сталинграда по воздуху, так и для 
доставки грузов войскам на внешнем фронте окружения, 
что немцами прилагались все усилия, чтобы отбить его 
обратно. 

В районе Морозовского и Тацинской противник сначала 
развернул фронтом на север следовавшую в район 
Тормосина 306-ю пехотную дивизию, а затем направил в 
район Тацинской 11-ю танковую дивизию, сняв ее с 
участка фронта севернее Тормосина. Именно на это 
направление была переброшена 6-я танковая дивизия из 
состава LVII танкового корпуса, не дошедшая 33 км до 
войск 6-й армии, окруженной в Сталинграде. В конце 
декабря в район Морозовского была также направлена 
прибывшая из Франции 8-я авиаполевая дивизия. 

В 5.00 утра 26 декабря в Тацинскую прорвались 5 T-34 с 3 
топливозаправщиками. В 2.00 28 декабря командир 24-го 
танкового корпуса отдал приказ на прорыв из окружения. 
Была сформирована группа добровольцев (300 человек), 
которые должны были отвлечь немцев. В 3.00 остатки 
корпуса пошли на прорыв. Прорвав оборону немцев в 
северо-восточной части кольца, корпус вышел из прорыва. 
Утром корпус соединился с передовыми частями 1-й 
гвардейской армии у Ильинки. Из окружения вышло 927 
человек. Собранные мной во время работы заместителем 
директора Центра научного программирования 
Гостелерадио СССР ветераны- тацинцы (генерал А.С. 
Бурдейный и др.) для записи радиопередачи на 
радиостанции «Юность» (гл. редактор Э. Сагалаев) в 1982 
году рассказали, в частности, и о том, что бойцы - 
бадановцы сумели выйти к своим как раз к нашему Новому 

году, угостив их трофейным шнапсом и тушенкой. Вот как 
воевало поколение советских людей, принявших на себя 
ответственность за честь и свободу нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны!  

27 декабря I942 г. газета "Красная звезда" рассказала о 
героях- танкистах всей стране. В ней были опубликованы 
Постановление Совета народных комиссаров СССР о 
присвоении Баданову Василию Михайловичу воинского 
звания генерал -лейтенанта танковых войск и Указ 
Президиума Верховного Совета СССР и награждении его 
первым орденом Суворова II степени. Капитану Михаилу 
Нечаеву было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 24-й танковый корпус был 
переименован во 2-й гвардейский. Но о подвиге 
Тацинского танкового корпуса почти никто не знает, 
включая военных, как показало мое исследование, 
выполняемое по заказу Управления Вневойсковой 
подготовки Генштаба и Главпура ВС СССР в бытность 
работы в Институте социологии АН СССР. И не случайно. 
Он слепило после войны кое-кому глаза и отводило в тень 
их «подвиги».  

Манштейн пишет: «Только 28 декабря удалось вновь 
отбить этот аэродром». Даты противоборствующих сторон 
сходятся. Донесение генерал-полковника Паулюса 
гласило: "Прорыв армии неосуществим, если до этого не 
будет пробит коридор и не будут пополнены личный 
состав и запасы армии...." 

Кроме того, армия доносила: «Сегодня по воздуху 
переброшено (с других аэродромов- Е.А.) только 70 т 
запасов. Запасы хлеба кончаются завтра, запасы жиров – 
сегодня вечером, паек для ужина у некоторых корпусов 
кончается завтра. Необходимо срочно принять самые 
действенные меры». Это донесение показывает, что 
высказанное за 8 дней до этого начальником штаба 6 
армии мнение о том, что армия сможет продержаться в 
котле при соответствующем снабжении вплоть до Пасхи, 
оказалось, как и следовало ожидать, ошибочным. Пока 
снятая с деблокирующего удара 6-я танковая дивизия 
стремилась уничтожить занявшие Тацинскую части 24-го 
танкового корпуса, советские войска ликвидировали 
последние надежды немцев на деблокирование 6-й армии.  

Манштейн: «Воздушный мост» по снабжению армии 
Ф.Паулюса стал последней крупной операцией 
транспортной авиации Люфтваффе. Между 24 ноября и 31 
января 1943 г. было потеряно не меньше 490 самолетов 
(включая 266 Ю-52 и более 165 Хе-111), задействованных 
на снабжении 6-й армии. Восстановить свои силы 
транспортной авиации Германии больше не удалось. 
Время, когда транспортная авиация сводила на нет все 
усилия советских войск по окружению больших и малых 
группировок немецких войск, безвозвратно ушло в 
прошлое….6 армия шла навстречу своей гибели. В 
лучшем случае она могла еще из последних сил сковывать 
большие силы противника и тем самым исполнить до 
конца высший долг верности перед своими товарищами, 
сражающимися в донских степях и на Кавказе. Было ясно, 
что после гибели 6 армии ни при каких обстоятельствах не 
удастся удержать хотя бы часть кавказской территории»…. 

«Гитлер все еще не хотел окончательно отказываться от 
Кавказа. Он все еще думал, что удастся как-нибудь 
создать и удержать фронт южнее Дона, который позволил 
бы сохранить за собой хотя бы Майкопский нефтяной 
район. В крайнем же случае он намеревался удерживать 
большой плацдарм на Кубани, с которого он надеялся в 
свое время вновь начать наступление для захвата 
кавказской нефти»…. 

 «Уступая постоянным требованиям командования группы 
«Дон», Гитлер решил, наконец, отдать приказ об отводе 
далеко выдвинутого на запад фланга группы «А» (1 
танковая армия) на участок Пятигорск – Прасковея по реке 
Куме. Но он отнюдь не собирался оставить весь 
Кавказский фронт. Но основная опасность заключалась 
все же в том, что группа «А» не могла быстро уйти из 
района Кавказа».  

Манштейн: «То, что происходило в котле под 
Сталинградом после того, как застопорилось наступление 
4 танковой армии с целью деблокирования, фактически 
было агонией 6 армии. Взять на себя ответственность, 
сделав попытку для уменьшения потерь и страданий 
армии укоротить эту агонию предложением о капитуляции, 
группа армий могла только на последней стадии этой 
борьбы, учитывая другую сторону стоящей перед ней 
задачи – воспрепятствовать уничтожению всего южного 
крыла Восточного фронта". 

 Манштейн: «Нужно было сделать все, чтобы обеспечить 
отход через Ростов не только 4 танковой армии, но также, 
по крайней мере, и всей 1 танковой армии. Иначе никак 
нельзя было рассчитывать на то, что на западном фланге 
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когда-либо удастся сосредоточить достаточные силы, 
чтобы предотвратить окружение всего южного крыла 
Восточного фронта у морского побережья». 

«Так как сопротивление 6 армии подходило к концу, мы 
должны были ожидать, что через 2-3 недели на нашу 
голову обрушится большинство сил противника, которые 
пока еще были скованы под Сталинградом. Еще 22 января 
я сообщил генералу Цейтцлеру, что ожидаю появления 
этих сил в районе Старобельска, то есть в широкой бреши 
между группами армий «Дон» и «Б». В этот день Гитлер, 
наконец, принял решение отвести, по крайней мере, часть 
сил 1 танковой армии не на кубанский плацдарм, а через 
Ростов, то есть перебросить их на то оперативное 
направление, которое в будущем должно было стать 
решающим» 

ПО СУВОРОВСКИ: «НЕ ЧИСЛОМ,                    
А УМЕНЬЕМ» 
Магонов Иван Афанасьевич, помначштаба по разведке, 
комбат 183 тбр, 10 ТК первый комендант Старобельска, в 
последующем генерал-лейтенант Начальник Высшего 
военного командного училища имени Верховного Совета 
РСФСР. (И.Магонов. Бой за родной край. Газета «Под 
знаменем Ленина» Старобельского горкома КПУ и 
районной рады депутатов трудящихся за 14 вересня 1974 
года. И.Гостев. «Путь в бессмертие» «Рабочая газета» ЦК 
КП Украины за 13.9. 1972 г. Замечательный командир-
герой. Военно-исторический журнал №9 1973): 

20 января 1943 года 183 танковая бригада 10ТК, совершив 
марш 15-16 января 20 января сосредоточилась в районе 
Багучар. Легко понять, какая должна быть 
организованность в работе командира и штаба бригады, 
каков уровень выучки личного состава должен быть, чтобы 
в ограниченное время совершить марш, с марша в 
короткое время дозаправить материальную часть, 
провести рекогносцировку местности в районе 
предстоявших боев, организовать взаимодействие с 195 
стрелковой дивизией, поставить задачи подчиненным до 
экипажа включительно. 

22 января 1943 г. бригада сосредоточилась в районе 
Евсуг. Авиация противника наносит бомбовые удары по 
району сосредоточения бригады, но благодаря 
рассредоточенному размещению подразделений бригада 
потерь не понесла. В течение дня 22 января командир 
бригады с офицерами штаба бригады, командирами 
батальонов Бирюковым, Коваленко, Kpacновым проводил 
рекогносцировку, организовывал взаимодействие и 
поставил задачи на местности.  

Старобельск был превращен противником в прочный узел 
сопротивления и оборонялся понесшими потери в 
предыдущих боях 364 МО 16 МСД, 73и74 МО 19 ПД, 
остатками подразделений 258 пд и батальоном курсантов 
Берлинского учебного танкового полка. В бою за г. 
Старобельск с нашей стороны участвовало значительное 
количество войск. Но это были части 195 стрелковой 
дивизии полковника Каруна, измотанные предыдущими 
напряженными боями, понесшие потери в людях, технике, 
вооружении. Бригаду вел в бой лично полковник 
Г.Я.Андрющенко  

Mы гордились своим комбригом, готовы были идти за ним 
в огонь и воду. Для нас он был эталоном храбрости, 
чуткости к людям. И совсем не случайно весть о его 
смерти на правом берегу Днепра в районе Букринского 
плацдарма тяжелым камнем легла на плечи личного 
состава I83 танковой бригады, больно и горько отозвалась 
в сердце каждого солдата, сержанта и офицера.  

И не случайно в столице Украины - Киеве именем Героя 
Советского Союза Г.Я. Андрющенко названа улица в 
центре города (бывшая Ватутина Н.Ф. после 
наименования именем Ватутина построенного проспекта); 
улица в первом освобожденном городе на Украине – в 
древнем Старобельске. (Решением исполкома №256 от 
12.5.1969 г.) Площадь в центре города Красноармейска 
Донецкой области (Решением Исполкома №4\1148 от 
29.4.1972). Улица в Переяславль – Хмельницком, месте 
воссоединения Украины с Россией. (Решением Исполкома 
№55-1 от 20.4.1965 г.)  

Ранее, Г. Я. Андрющенко, командуя бронедивизионом 10 
кавполка Туркестанского пограничного округа, был 
награжден высшей наградой республики - Орденом 
Трудового Красного знамени (Решением ЦИК УзССР 
№27/24 от 5 ноября 1931 года) за «особые заслуги» - 
разгром банд Джунаид-хана. Он первым открыл 
автомобильную дорогу от города Ош на Памир до 
Мургаба, и далее до Моста Марко Поло. С боями, 
обеспечивая оружием сопротивление китайцев против 
японских самураев. 

 

 

Наградной лист отца на Героя Советского Союза, 
подписанный будущим маршалом танковых войск        

П.П. Полубояровым. А Героя ему присвоил будущий 
маршал Рыбалко за Днепр.  
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Что обеспечило успех боя за Старобельск? Я считаю - 
организационное решение командира бригады на бой, 
учет характера обороны противника (противник главные 
усилия сосредоточил на восточной окраине города), 
хорошее управление подразделениями со стороны 
командира, мужество и героизм всего личного состава 
бригады.  

Бой на близких подступах к городу вели части, понесшие в 
предыдущих боях значительные потери, что особенно 
сказывалось на боевых действиях. Но комбриг применил 
оригинальное решение в выполнении поставленной 
задачи. Силами 398 тб с ротой МСПБ сковал противника с 
фронта (южнее х. Раздольный), а главными силами - 399 
тб с МСПБ (без роты) атакой с ceвepa вдоль железной 
дороги (северо-западнее х. Запорожский) прорвал оборону 
противника. Причем 398 тб. атаковал противника в 4.00 23 
января, а 399 тб спустя 10.15 минут. Противник с началом 
атаки 398 тб огонь всех огневых средств сосредоточил по 
боевому порядку этого батальона, а в это время главные 
силы бригады атаковали противника с севера. 

 КАК БЫЛ ВЗЯТ СТАРОБЕЛЬСК 

 Именно под таким названием 27 января 1943 года в 
газете Юго-Западного фронта в рубрике «Наука 
побеждать» появилась статья ее спецкора гв. ст. 
лейтенанта К. Воинова об освобождении 23 января 1943 
года первого города на Украине: 

Противник возвел вокруг города и в самом городе 
укрепления, усиленные артиллерией, рассчитывая во что 
бы то ни стало удержать Старобельск. Пленный ефрейтор 
Эрнст Цесви на допросе показал, что солдатам приказано 
умереть, но город не сдавать. Вполне понятно поэтому, 
что немцы так упорно цеплялись за этот важный в 
тактическом отношении пункт. Здесь сходится около 8 
шоссейно-грунтовых дорог. Старобельск представляет 
собой железнодорожный узел. По этой магистрали немцы 
подбрасывали боеприпасы и подкрепления. 
Решающий удар по гарнизону города нанесли танкисты 
тов. Андрющенко совместно с пехотинцами тов. Каруна. С 
восточной стороны города противник располагал наиболее 
мощными укреплениями. Отсюда брать город было 
чрезвычайно трудно.  

Поэтому было решено отсюда произвести ложную атаку, а 
основной удар направить через лес у северной окраины. 
Демонстративную атаку проводил тов. Коваленко. В его 
распоряжении находилось 7 танков. Машины то 
появлялись, то исчезали в районе пригорода. Танки были 
все время в движении, а это создавало впечатление, что 
их много, что здесь наступают главные силы. Маневрируя 
таким образом, т. Коваленко привлек на себя все 
внимание противника. А в это время танки т. Бирюкова в 
сопровождении автоматчиков т. Краснова с боем 
ворвались на северную окраину, перерезали дорогу и 
двинулись вдоль полотна к вокзалу, расчленив оборону 
противника на две части. Достигнув станции, т. Краснов 
выслал часть своих автоматчиков на перекресток дорог и 
отрезал тем самым врагу пути отхода…. 

Пока шел бой в городе, группа танков т. Коваленко, в свою 
очередь, начала атаковать восточный пригород. 10 часов 
длилась непрерывная схватка за город. Наши воины 
наголову разбили батальон 91 учебного берлинского 
полка, батальон 64 мотополка и остатки 73 и 74 
мотополков 208 немецкой стрелковой дивизии. К утру 
следующего дня старинный город Старобельск был 
полностью очищен от врага. Началось освобождение 
Донбасса и Украины». 

 В первые годы войны даже самые малые победы 
удавались нам нечасто и очень большой кровью. Кроме 
солдата, идущего в атаку, война требовала новых 
командиров. Избавление от «политиков» и хитрецов-
карьеристов, преуспевавших в армии в мирное время, шло 
очень болезненно. 

Отечественная война с жесткой необходимостью 
расставляла новых людей и в руководстве армии. 
Требовались профессионалы, которые умели бы воевать, 
не только используя готовность людей к 
самопожертвованию. К 1943 году этому процессу стали 
способствовать и журналисты, став пропагандистами 
новых технологий борьбы с врагом. Та же заметка с 
фронта не просто, ободряя народ, сообщала об 
освобождении города, но и объясняла, как удалось этого 
добиться. 

Обратите внимание, как организуется управление боем, 
всей обстановкой, даже «мозгами» противника! Танкисты 
перерезают коммуникации и «намекают» хорошо 
забаррикадировавшимся «фрицам», что они рискуют 

остаться здесь надолго или навсегда, если немедленно не 
драпанут. Как действуют танкисты-профессионалы в 1943 
году в хорошо укрепленном Старобельске? Они что, как 
назначенцы Ельцина в Грозном, лезут штурмовать дома? 
Нет. Врага дезориентируют. Берутся под контроль 
коммуникации, рвутся стыки подразделений, заходят врагу 
с тыла. Идет сверх того атака на психику противника. 
Лаконично и складно, как суворовские поговорки из «Науки 
побеждать». «Не числом, а уменьем». «Кто удивил – тот и 
победил!» Оцените, как грамотно описывает бой военный 
корреспондент, хотя он, надо полагать, и не был 
профессиональным военным.  

ГРАМОТНО ВОЕВАТЬ НАУЧИЛАСЬ           
ВСЯ СТРАНА. 
Манштейн: «23 января группе армий «Дон» опять 
досталось «наследство»! На этот раз нам был передан 
южный участок фронта группы «Б» между Донцом и 
Старобельском. Как обычно бывает, в этом наследстве 
было значительно больше пассивов, чем активов. Эти 
пассивы состояли в удлинении нашего фронта почти на 
100 км, а также в противостоящих нам трех корпусах 
противника (в том числе один танковый и один (мех.) 
корпус), наступавших на этом участке. Единственный актив 
представляла собой находившаяся у Старобельска 19 тд, 
так как на итальянцев теперь уже рассчитывать не 
приходилось. Но уже 24 января дивизия вынуждена была 
оставить Старобельск. Особой заслугой этой храброй 
дивизии, действиями которой прекрасно руководил ее 
командир генерал-лейтенант Постель (ныне покойный), 
явилось то, что ей вообще удалось пробиться на запад. Но 
она не могла помешать превосходящим силам противника 
повернуть на юг через Донец. 

 24 января Гитлер принял решение, чтобы теперь уже вся 
1 танковая армия, если это окажется возможным, была 
отведена через Ростов. Ее южный фланг находился к 
этому времени еще у Армавира, а это означало, конечно, 
что 4 танковой армии придется еще некоторое время 
задержаться южнее Дона, чтобы обеспечить ей 
возможность отхода через Ростов». Хроника событий 
показывает, что именно 23 января 1943 года после утраты 
Старобельска Гитлер принял стратегическое решение об 
оставлении Кавказа армией генерала Клейста.  

Манштейн: «Если в заключение сделать краткий обзор 
хода боев и событий этой зимней кампании 1942/43г. в 
южной России, то, прежде всего, необходимо отметить, 
бесспорно, большой успех советских войск. Советам 
удалось окружить целую армию, причем самую сильную, – 
6 армию – и уничтожить ее. Кроме того, Советы смели с 
лица земли 4 союзные армии, боровшиеся на стороне 
немецких войск…. 

К потерям войск надо еще присоединить овладение 
русскими всей захваченной нами в результате летнего 
наступления 1942 г. огромной территорией с ее ресурсами. 
Нам не удался захват кавказской нефти, что являлось 
одной из главных целей нашего наступления. При этом 
надо заметить, что эта военно-экономическая цель, на 
которой особенно настаивал Геринг, была решающей для 
того обстоятельства, что немецкое летнее наступление 
проходило раздробленно. Погнавшись за этой 
территориальной целью, забыли, что всякому достижению 
и удержанию такой цели должен предшествовать разгром 
главных сил противника».  

КЛЮЧ – В ОБРУШЕНИИ КОММУНИКАЦИЙ 
Обрушение германских коммуникаций с захватом 
Старобельска, стало не только итогом для окруженной в 
Сталинграде армии Паулюса, но в контексте всех событий 
и утратой надежд на выход через Северный Кавказ к 
нефтеносным районам и Трансконтинентальной трассе. 
Как в свое время масштаб мышления полководца Кутузова 
включал законы, по которым древние скифы уничтожили 
«несокрушимую» армаду Кира Великого, Наполеон, 
выигравший в Европе множество сражений, в России 
проиграл войну. Так, повторяю Манштейна, чтобы 
навсегда запомнить: «Погнавшись за этой 
территориальной целью, забыли, что всякому достижению 
и удержанию такой цели должен предшествовать разгром 
главных сил противника».  

В 1812 году Наполеон, приняв вступление в Москву за 
цель своего похода, упустил из вида главное — русскую 
армию, русский офицерский корпус, казачество, 
партизанское движение населения. Недопустимо 
забывать, что поворот Наполеона от Малоярославца, 
восемь раз переходившего из рук в руки, на разоренную 
Смоленскую дорогу в ноябре 1812 года, по словам 
французского историка Сегюра, «положил конец 
завоеванию Вселенной».  
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Малоярославец, в руинах, остался в руках противника, но 
армия Кутузова заняла настолько выгодную позицию на 
высотах южнее Малоярославца, что Наполеон не решился 
предпринять никаких действий. Денис Давыдов: «Без сего 
великого дня не было бы ни Бородинского сражения, ни 
Тарутинской позиции», ни спасения России». В ночь на 13 
октября Наполеон, созвав военный совет в деревне 
Городне, вместе со своими маршалами признал, что 
движение на Калугу невозможно. «Прибытие Кутузова на 
Калужскую дорогу совсем переменило положение дел», — 
сказал Наполеон.  

ОБРУШЕНИЕ ОРИЕНТИРОВ                        
ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ МАНКУРТАМИ 
В недавно возникшем «Музее войны 1912 года» 
техническом и организационном отношении экспозиция 
достойна уважения. Позволяя практически обойтись без 
экскурсовода. Видеоряд на экранах в яркой и образной 
форме в оптимальное время отправляет стихийно 
образующиеся группы от зала к залу. Отсюда много 
благодарностей в книге отзывов. В содержательном - 
удивляет. Строго говоря, событийный масштаб экспозиции 
отражает не войну 1812 года, а охватывает войну 
европейских стран начала XIX века. Много внимания 
уделено событиям в Европе в целом. Ценно, когда 
прошлое, перекликаясь с настоящим, все-таки чему-то 
учит. Странно, но о сражении под Малоярославцем 
сообщается в одной фразе лишь то, что оно произошло 24 
октября. И все!  

Зато доказывается, что у Тарутино при сражении 120 
тысяч русских войск с 20-ю тысячами корпуса Мюрата 
«военный результат был незначительным». Благодаря 
барону Беннингсену, (родом из Ганновера, откуда 
«впрыгнула» на английский трон династия, назвавшаяся 
Винзорской), «русская армию одержала первую 
безусловную победу», а из-за Кутузова «была нарушена 
координация войск и частей», отказавшегося «дать 
подкрепления для решающего удара». Тексты часто 
двусмысленные, чтобы исподволь разрушить 
существующие установки.  

На главных во всю стену портретах экспозиции 2012 года 
доминируют военачальники с иностранными фамилиями. 
Комендантом Парижа в 1814 году Александр Первый, 
представляя Россию, назначил генерала пруссака 
Ф.Остен-Сакена. Его портрет, конечно, есть! Он, как и 
П.Витгенштейн в ослепительном мундире во весь рост на 
всю стену, провожает, завершая экспозицию верхнего 
этажа. Тогда как, явно через силу, Сеславин, Дорохов, 
среди множества неправедно забытых, подчеркнуто на 
небольших не привлекающих внимания черно-белых 
литографиях, казачий атаман Платов на микроскопическом 

брелке под стеклом столешницы, Денис Давыдов в 
домашнем халате и личными вещами в виде курительной 
трубки и пепельницы в форме копыта ишака. Даже не 
ловко. Под картиной В.Верещагина, на которой "гости 
Москвы", устроив коновязь в Успенском соборе Москвы, 
читать извинения (объяснения, оправдания). За то, что они 
отрывают золотые оклады с икон?  

Такая история, действительно, ничему не учит». Хуже того 
– опасно сбивает разумные ориентиры. Становится 
лукавым источником дохода.  

ИСТОРИЯ УЧИТ – ЕСЛИ НЕ ВРАТЬ! 
Собирателем экспонатов для музея отечественной войны 
1812 года в 1912 году был генерал-майор Владимир 
Афанасьев. На обустройство павильона было выделено 
около 400 миллионов рублей. Зазывания в репродуктор на 
улице у входа в музей на европейских языках не могут не 
подтвердить мысль, что по своей направленности музей в 
не малой степени сделан для иностранных туристов. Цель 
просматривается - под патриотической вывеской музея 
делать деньги, валюту, чтобы на лучших площадях 
бывшего музея имени В.И. Ленина около Кремля 
выставлять другие экспозиции. 

Так, сейчас там выставка "Финансы на службе России". 
Фразу Монтескье: "Финансисты так же поддерживают 
государство, как веревка повешенного", конечно, 
«ЗАБЫЛИ». И портрета министра финансов РФ при 
Ельцине А.Чубайса над ваучером там нет. Репродукций 
классиков мировой живописи на тему «Изгнания Христом 
менял из храма» Рембранта, Йорданса, Эль Греко, 
Дюрера, Джотто, Сурикова, Кастильоне и т.д. тоже нет. 
Идеологам экспозиции, организаторам выставки и 
дирекции, «чудо-богатырям» Министерства Культурной 
революции господина Швидкова видимо до сих пор не 
хочется знать, что Малоярославец в 2012 году назван 
городом воинской славы и в ста шагах от музея, бывшего 
имени В.И. Ленина, его имя увековечено на Мемориале 
Вечного огня, где могила Неизвестному Солдату. 

«Аннигиляция» ключевых событий нашей истории и 
непонимание ключевого значения коммуникаций, 
сухопутных, как Старобельск, воздушных – так аэродром в 
Тацинской в Сталинградской битве, Малоярославца в 1812 
году, делает «историков» и военных «специалистов» 
пропагандистами присвоенных «побед» «высокого» и 
благополучия непосредственного начальства. 

Возвращение контроля дорог (коммуникаций), не только 
географических (земных, морских, воздушных), но и 
информационных, финансовых, социальных 
(формирования элит, миграционных потоков), движения 
сырья, стратегических ресурсов - ключевое условие на 
пути к народовластию и благоденствию нашего народа. ▲ 
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