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К 70-летию героического подвига бойцов и командиров
393-й стрелковой шахтерской дивизии
в Харьковской операции Юго-Западного фронта

Юрий Кисловский

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. воины Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проявили мужество и
героизм. Об этом и пойдет речь в статье.
К концу сентября 1941 г. тяжелая обстановка сложилась на Юго-Западном фронте, который понес к этому времени тяжелые потери (значительная
часть его войск попала в окружение) и с трудом сдерживал немецко-фашистские войска, которые рвались к Харькову и Донбассу.
С целью усиления группировки советских войск Юго-Западного фронта и
для прикрытия Харькова и Донбасса была сформирована 10-я резервная армия из шахтеров Сталинской, Ворошиловградской, Харьковской областей в
составе 383-й, 395-й, 411-й, 393-й стрелковых дивизий. В частности, 393-я
стрелковая дивизия была сформирована в городе Славянске (Донбасс). Ко-
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мандиром дивизии был назначен
майор Иван Дмитриевич Зиновьев,
выпускник Военной академии имени
М.В.Фрунзе.
3 октября 1941 г. на подступах к
Харькову 393-я стрелковая дивизия в
составе 10-й резервной армии получила задачу оборонять рубеж Артельное, Царедаровка, Домаха, Уплатное,
Варваровка протяженностью 70 км.
Основные усилия дивизии сосредоточивались на участке Царедаровка –
Уплатное.
До начала боя в дивизии были отрыты противотанковые рвы, стрелковые окопы полного профиля, ходы сообщения, подготовлены наблюдательные пункты, огневые позиции
артиллерии.

Справка
Зиновьев Иван Дмитриевич родился 17
января 1905 г. в дер. Дубовка Бавлинского
района Татарской АССР.
С 1927 г. служил в пограничных войсках
на Севере и в Средней Азии, участвовал в
боях с басмачами.
В 1932 г. был награжден орденом Красного Знамени.
Участник советско-финляндской войны
1939–1940 гг.
За отличие в боях был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
С августа 1941 г. – командир стрелковой дивизии на Юго-Западном фронте.
За умелое руководство дивизией награжден орденом Красного Знамени.

Спустя пять дней противник перешел в наступление. Войска 6-й армии
Юго-Западного фронта с трудом сдерживали противника на КрасноградскоИзюмском направлении. Вскоре в сражение вступили соединения 10-й резервной армии, в частности 393-я стрелковая дивизия.

393-я стрелковая дивизия вступает в сражение
ередовые части дивизии 9 октября встретили противника на
подступах к Лазовой.
Разведка дивизии установила, что
перед ее фронтом действовало немецкое моторизованное соединение.
Ожесточенные оборонительные бои
дивизии с противником продолжались до 15 октября, когда по приказу
штаба Юго-Западного фронта она
отошла на основной оборонительный
рубеж восточнее Лозовой. Части
393-й стрелковой дивизии к исходу
25 октября 1941 г. отошли на левый
берег реки Северский Донец и заняли оборону.
Наступило временное затишье.
Свои основные усилия противник
направил на Донбасс.

П
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Перед фронтом 393-й стрелковой
дивизии противник проводил перегруппировку своих сил вдоль Северского Донца. Части 393-й стрелковой
дивизии активизировали свои действия, ведяактивную разведку в полосе обороны. В середине ноября
393-я стрелковая дивизия совместно
с 275-й стрелковой дивизией участвовала в нанесение контрудара по
противнику. Уверенные действия
этих дивизии, форсировавших Северский Донец, сковали действия
295-й и 76-й немецких пехотных дивизий.
Об этом контрударе 26 ноября 1941 г. газета «Красная звезда» писала: «Бойцы командиров тт. Зиновьева и Дратвина нанесли по
противнику мощный контрудар, заняли на пра-

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

5/2012

.

вом берегу реки Северский Донец ряд населенных пунктов, уничтожили и пленили значительное количество солдат и офицеров противника».

Действительно, 8–9 декабря совместными действиями 393-й и 275й стрелковых дивизий было уничтожено до 1500 вражеских солдат и
офицеров. В декабре подразделения
частей 393-й стрелковой дивизии
неоднократно совершали рейды в
тыл противника.
К исходу декабря 1941 г. соединения 6-й армии Юго-Западного фронта, в том числе и 393-я стрелковая
дивизия, прочно закрепились на левом берегу Северского Донца и сдерживали до четырех пехотных дивизий фашистов.
В сильные узлы обороны были
превращены города Балаклея и Славянск. В них возводились баррикады, оборудовались огневые точки, на
перекрестках улиц зарывались в землю танки, на переднем крае устанав-

ливались проволочные заграждения
и минные поля.
К началу 1942 г. Юго-Западный и Южный
фронты насчитывали 868 400 чел., 3430 орудий и
минометов, 187 танков. Им противостояла группа армий «Юг», имевшая в составе 1 169 000 чел.,
свыше 9000 орудий и минометов, 240 танков.

По мнению Ставки Верховного
Главного Командования, к этому времени создались условия для активных действий Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов.
Советское командование планировало провести в январе-феврале
1942 г. две последовательные наступательные операции: одну силами
Брянского фронта, вторую – силами
Южного и левого крыла Юго-Западного фронтов с целью освобождения
Донбасса и последующего выхода советских войск на рубеж р. Днепр.
Для обеспечения этой операции с
севера намечалось провести частную
операцию силами Юго-Западного
фронта по овладению Харьковым.

Дивизия идет в наступление
Барвенково-Лозовской наступательной операции, которая
началась в 5 часов утра 18 января
1942 г., отличилась 393-я стрелковая
дивизия.
Дивизия наносила удар в направлении Иванчуковки, Норцовки, Червонного Шахтера совместно с 270-й
стрелковой дивизией, действующей
на левом фланге армии в направлении Снежковка, Заводской. Справа
действовала 411-я стрелковая дивизия, наступающая в направлении на
Чапель и Волвенково. Основной целью наступательных действий указанных дивизий было уничтожение
Изюмской группировки немецко-фашистских войск.

В
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Для усиления дивизии в нее прибыло пополнение в количестве
1250 чел. К началу операции в состав
393-й стрелковой дивизии входили:
697-й, 699-й, 704 стрелковые и
967-й артиллерийской полк.
Численный состав дивизии на 10 января
1942 г. составил 7975 чел. В дивизии было 2488
лошадей, 15 тракторов, 7 легковых, 77 грузовых и 18 специальных автомобилей. На вооружении имелось 4166 винтовок, 1424 автоматов, 25 станковых и 26 ручных пулеметов, 27
противотанковых ружей, 36 пушек, 7 гаубиц,
29 минометов.

Перейдя в наступление после артиллерийской подготовки и ударов
авиации, части 393-й стрелковой
дивизии, преодолевая упорное со-
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противление противника, к исходу
дня вышли на рубеж Мирная Долина, Восточная Норцовка, Ломовка,
Червонный Донец, Левковка.
В результате упорного боя частями дивизии было уничтожено до 300 вражеских солдат и офицеров, 8 дзотов, захвачено 2 миномета, 21 винтовка, 6000 патронов.
Успеха добились также части 411-й и 270-й
стрелковых дивизий. В частности, 411-я стрелковая дивизия расширила плацдарм на западном берегу Северского Донца.

В результате наступательных боев
соединения 6-й армии прорвали оборону противника и разгромили 44-ю
и 298-ю немецкие пехотные дивизии.
Высокую оценку действиям 393-й
стрелковой дивизии дал в своих мемуарах Маршал Советского Союза
И.Х.Баграмян.
Он писал: «К исходу 19 февраля
393-й стрелковая дивизия, ведя наступление в общем направлении на
Протопоповку, двумя полками блокировала Ивановку и очистила от противника южную окраину Левковки.
Правым флангом дивизия к исходу
дня овладела Мирной Долиной. К исходу 21 января части дивизии заняли Ивановку. 22 января была занята
Протопоповка».
Армейская газета «Путь к победе»
в своем номере от 22 января 1942 г.
поместила обращение Военного Совета 6-й армии к личному составу
393-й стрелковой дивизии.
В нем говорилось: «Командиру части т. Зиновьеву. Энергичными действиями бойцы Вашей части освободили ряд населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков и
нанесли врагу большой урон. Военный Совет уверен, что Вы и в дальнейшем приложите всю энергию и
122

силы для полного уничтожения немецких захватчиков. Вперед, товарищи, только вперед, за нашу победу, за нашего Сталина! Городнянский, Пожидаев, Власов».
В ответ на это обращение командование дивизии заверило Военный
Совет армии, что дивизия возложенные на нее боевые задачи по разгрому и уничтожению немецких оккупантов выполнит.
А вот что писал об успехах дивизии Маршал Советского Союза
А.А.Гречко: «Наступая, 393-я стрелковая дивизия совместно с 270-й и
411-й стрелковыми дивизиями успешно прорвала оборону противника и захватила 60 вражеских орудий,
21 миномет, 70 пулеметов, 6 бронемашин, 71 мотоцикл, 200 лошадей,
3000 снарядов, 150 000 винтовочных патронов, 12 000 гранат и другое военное имущество и снаряжение».
Перейдя к преследованию противника, 393-я стрелковая дивизия
к исходу 24 января вышла на рубеж
железной дороги Лозовая – Харьков
на участке Беляевка, свх. «Кооператор», захватив при этом 2 паровоза и
15 вагонов, а уже к исходу 26 января
вышла на рубеж Верхняя Плесовая,
Надеждовка, выдвинув передовые
отряды в Лиговку и Орельку.
Известный писатель, а в ту пору
военный корреспондент В.С.Гроссман, который был в этот период в
393-й стрелковой дивизии, в своей
записной книжке отметил: «393-я
стрелковая дивизия, шахтерская, из
Донбасса. Немцы зовут ее «Черная
дивизия». О своем командире бойцы
говорят: «Зиновьев – «Наш Чапаев», а
сам Зиновьев говорит, что главный
человек на войне – красноармеец,
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который кладет свою жизнь за победу».
Успешные действия 393-й и других дивизий армии поставили под угрозу коммуникации фашистов, в частности, между 1-й танковой и 17-й
армиями вермахта.
По этому поводу полковник 6-й
немецкой армии Вильгельм Адам
вынужден был признать: «Кое-кто из
строевых офицеров был настроен
мрачно. У многих солдат не осталось
и следа от прежнего подъема, от веры
в победу, воодушевлявшей их в первый период войны.
Достоверно одно: Гитлер и Главное
командование сухопутных войск, сознательно или невольно, лгали, когда бахвалились перед всем миром,
что Красная Армия разбита. Разбитая армия не может без передышки
атаковать в разных местах посреди
зимы».
Боевой успех 6-й армии явился
результатом умелых действий 393-й,
270-й и 411-й стрелковых дивизий,
которыми командовали полковники
И.Д.Зиновьев, З.Ю.Кутлин и М.А.Песочин.
В представлении к ордену Красного Знамени командира 393-й
стрелковой дивизии полковника Зиновьева И.Д. командующий 6-й армией генерал Городнянский писал:
«16 января 393-я стрелковая дивизия под командованием полковника
Зиновьева перешла в решительное
наступление и до 23 января 1942 г.
освободила от немецко-фашистских
оккупантов значительное количество населенных пунктов, уничтожив при этом 2000 немецких солдат

и офицеров, взяв в плен свыше
50 немцев и захватила свыше 20 орудий, 75 автомашин, около 200 винтовок, 50 мотоциклов, 4 рации, 75 велосипедов, 2 танка, 15 вагонов с грузом, 2 паровоза, большое количество
снарядов, боеприпасов и много другого боевого имущества.
Часто дивизии продолжают успешно продвигаться на запад.
Лично сам полковник Зиновьев
храбр, смел, мужественен и энергичен. За последнее время приобрел
опыт в командовании дивизией в
бою и успешно выполняет поставленные перед ним боевые задачи. В политическом и моральном отношении
устойчив»*.
В ходе Барвенково-Лозовской наступательной операции был захвачен обширный плацдарм на правом
берегу Северского Донца, с которого
можно было в дальнейшем наносить
фланговые удары по Харьковской и
Донбасской группировкам противника.
Фашисты потеряли убитыми свыше 36 000 солдат и офицеров.
Продолжая наступление и отражая многочисленные контратаки
противника, 393-я стрелковая дивизия 23 февраля 1942 г. освободила
г. Лозовую – крупный узел железных
и шоссейных дорог юго-западнее
Харькова.
Советское Информбюро 25 февраля
1942 г. сообщило: «Наша часть, где командиром тов. Зиновьев (Юго-Западный фронт) за
20 дней февраля в ожесточенных боях нанесла немцам большой урон. Противник потерял
убитыми 3220 солдат и офицеров. Наши бой-

* Орден Красного Знамени был вручен И.Д.Зиновьеву в апреле 1942 г.
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цы захватили 150 автомашин, 130 орудий,
9 танков, 180 мотоциклов и много другого воинского имущества».

Закрепившись на достигнутых
рубежах, 393-я стрелковая дивизия

в течение марта-апреля 1942 г. отражала атаки и контратаки врага, совершенствовала оборонительные
рубежи в инженерном отношении,
вела активную разведку.

Трагическая развязка
маю 1942 г. к югу от Харькова
образовался так называемый
Изюмский выступ глубиной до 90–
100 км, занимаемый соединениями
6-й армии, в составе которой оборонялась и 393-я стрелковая дивизия.
К этому времени командование
Юго-Западного фронта (командующий – Маршал Советского Союза
С.К.Тимошенко, член Военного Совета Н.С.Хрущев) разработали не совсем удачный план Харьковской наступательной операции, согласно которому войска фронта должны были
нанести по противнику два удара по
сходящимся направления. Один – из
района Волчанска, другой – из Барвенковского выступа.
Главный удар с Барвенковского
выступа предстояло нанести войскам 6-й армии, которой командовал
генерал-лейтенант А.М.Городнянский, из района Волчанска наступала 28-я армия.
Ранним утром 12 мая наши войска
на Харьковском направлении после
часовой авиационной и артиллерийской подготовки перешли в наступление.
К исходу 14 мая войска Юго-Западного фронта прорвали оборону 6й немецкой армии. Части 393-й
стрелковой дивизии вместе с другими соединениями, входившими в
ударную группу генерал-майора
Л.В.Бобкина, углубились в оборону

К

противника на 15–20 км.
Противник решил измотать и
обескровить наши войска, ведя активную оборону, а затем перейти в
наступление.
Войска 6-й и 28-й армий не сумели вовремя ввести свои вторые эшелоны, замедлили темп наступления
и вынуждены были перейти к обороне на подступах к Харькову. Над
ними нависла угроза, особенно перед
6-й армией, в том числе 393-й стрелковой дивизией, попасть под фланговые удары противника.
Так и случилось. Немецко-фашистские войска 20 мая 1942 г. нанесли по
войскам Юго-Западного фронта сильные фланговые удары с севера и юга.
Наши войска попали в окружение.
Попытки советского командования
прорвать кольцо окружения не увенчались успехом. В окружении оказалось
до 70 тыс. чел. Из окружения вышло
только около 22 тыс. военнослужащих.
Что же произошло с 393-й стрелковой дивизией, которая действовала впереди наступающих соединений армейской группы генерала
Л.В.Бобкина?
Завесу тайны открывает нам описание боевых действий 393-й стрелковой дивизии за период с 19 по 26 мая
1942 г., представленное в июне 1942 г.
батальонным комиссаром Мироновым
в вышестоящие инстанции*.

* В настоящее время этот документ хранится в архиве МО (г. Подольск).
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Привожу ее содержание: «Получив
приказ на наступление в составе армейской группы генерал-майора
Л.В.Бобкина 393-й стрелковая дивизия успешно продвигалась вперед и
достигла населенных пунктов: 697-й
стрелковый полк – Ариенка, Шевченко, Судиха, Чапаевка, 704-й стрелковый полк – Гутыровка, Воротенка,
Калиновка и др.
Командный пункт 393-й стрелковой дивизии – ст. Кириченка.
Для развития успеха на Красноград был создан передовой отряд –
697-й стрелковый полк, наступавший на Перещепино. В основном отряд свою задачу выполнил.
19 мая 1942 г. 393-й стрелковая
дивизия получила приказ закрепиться на достигнутом рубеже и занять круговую оборону.
20 мая 1941 г. в штаб дивизии от
генерал-майора Л.В.Бобкина поступила шифрованная радиограмма, в
которой предлагалось отвести дивизию в район Лиговка, Нижний Ореоль и занять круговую оборону на
реке Ореоль.
393-я стрелковая дивизия на указанный рубеж отходила с боем и
упорно отстаивала каждый населенный пункт – Дар Надежды, Чернолозки, Григорьевка, Кириченка, Тарасовка, Ново-Парафеевка, Ново-Михайловка, Михайловка, Тарьевка,
Олейники и др.
24 мая 1942 г. в штаб 393-й стрелковой дивизии от генерал-майора
Л.В.Бобкина поступила вторая шифрованная радиограмма о выводе дивизии в резерв армейской группы в

район Ново-Украинка, Лазовенька.
В это время 393-й стрелковая дивизия вела упорные боевые действия
и отражала атаки противника на рубеже Середовка, Колесниковка, Мироновка, Киптинка и Тимчинхи. Одновременно завязался ожесточенный бой с противником на рубеже
Ржавчик, Колесниковка, Нижне-Бокаевка, Родомысловка, Суданка, Петровский.
26 мая 1942 г. в селе Крутояровка
командир 393-й стрелковой дивизии
получил устное приказание от генерал-майора Л.В.Бобкина влиться в
общую колонну и идти на прорыв.
С 26 мая 1942 г. дивизия вела бой
в окружении и держала круговою оборону. После переправы через реку Северский Донец у Ново-Украинки остатки дивизии стали выходить из окружения отдельными группами под
руководством командира и комиссара 393-й стрелковой дивизии. Вышло
из окружения не более 500 чел.
В итоге 393-я стрелковая дивизия 6-й армии потеряла убитыми и ранеными до 40%
личного состава, до 45%, пропавшими без вести. Была утрачена вся боевая техника.

Однако дивизия со дня своего формирования и до трагической развязки показала образы стойкости и героизма. Ее личный состав проявил
храбрость и бесстрашие, умение бить
врага, защищать родную землю от
немецко-фашистских оккупантов.
Высокий военный профессионализм
проявил командир 393-й дивизии Герой Советского Союза полковник
И.Д.Зиновьев, пропавший без вести
в последнем бою».

Трагедия дивизии явилась следствием неверной оценки командованием
Юго-Западного фронта оперативно-стратегической обстановки на юге страны, недочетов в управлении соединениями 6-й армии, отсутствием взаимо5/2012
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действия между 6-й и 28-й армиями, недостаточного обеспечения силами и
средствами, серьезных упущений в ведении разведки.
«Основная причина поражения войск Юго-Западного фронта под Харьковым, – писал Маршал Советского Союза Г.К.Жуков, – кроется в недооценке
серьезной опасности, которую таила в себе обстановка на Юго-Западном
направлении, неуверенного руководства войсками и отсутствием стратегических резервов».

На сайте Вы найдете информацию о печатных
и электронных изданиях ООО «РАУ-Университет»:
журнал «Обозреватель–Observer» (1992–2012 гг.);
«Современная политическая история России» – «Хроника» (1985–2009 гг.) на
CD;
книжное издание «Ратная слава Отечества» в 6 томах;
информация и аналитика.
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