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УЧАСТИЕ И РОЛЬ 28-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ХАРЬКОВСКОЙ 
ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

В ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА ХАРЬКОВА 
 

23 августа 2013 года  жители  Харькова и области отметили  70-летие 
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Это великое 
историческое событие в жизни харьковчан, а также в жизни Украины. 

Одной из армий, принимавших участие в освобождении города, была 53-я 
армия генерала И.М.°Манагарова, в состав которой входила 28-я гвардейская 
дивизия под командованием генерала Г.И.°Чурмаева. В Харьковской 
специализироанной школе №87, где я училась, есть музей 28-й гвардейской 
Харьковской дважды Краснознаменной дивизии, которая входила в состав 53-й 
армии Степного фронта и принимала активное участие в освобождении 
Дергачей, Куряжанки, Коротыча, Залютино. Ветераны этой дивизии были 
частыми гостями в нашей школе. Они оставили воспоминания, письма, которые 
приходили из разных городов. 

5 августа 1943 г. был освобожден Белгород и войска вышли к железной 
дороге Белгород – Харьков. Гитлер отдал строжайший приказ своим 
фельдмаршалам во чтобы ни стало удержать харьковский промышленный 
район. В военно-стратегическом плане фюрер ценил столицу Слобожанщины 
если не «выше», то и не ниже Сталинграда. Отсюда необычная, ужасающая 
жестокость боев на харьковской земле. Это были ворота, которые открывали 
дорогу на Донбасс, к освобождению Украины и Европы. 

Надо отметить, что боевой дух немецких войск был довольно высок, и 
хотя битву под Прохоровкой окрестили «лебединой песней» немецких 
танковых частей, уже через месяц фашисты собрали в районе Харькова 
крупную танковую группировку. 11 августа началась ожесточенная битва у 
города Богодухов и Люботин, которая длилась 5 дней. Дивизии СС, «Рейх» и 
«Мертвая голова», нанесли мощный контрудар, сдерживать который нашим 
войскам удалось, введя в бой резерв. 

Когда читаешь план операции на Белгородско-Харьковском направлении, 
то поражаешься с какой гениальностью, точностью, логической последо-
вательностью он разработан. 

«Товарищу Иванову (условная фамилия И. В. Сталина) докладываем: 
Для проведения второго этапа, т.е. Харьковской операции, в состав 

Степного фронта необходимо передать 5-ю гвардейскую армию, которая 
выйдет в район Ольшаны, Старый Мерчик, Огульцы. Харьковскую операцию 
ориентировочно предлагаю построить в следующем плане: 

1. 53 армия во взаимодействии с армией Ротмистрова будет охватывать 
Харьков с запада и юго-запада. 
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2. Армия Шумилова будет наступать с севера на юг с линии Циркуны, 
Дергачи. 

3. 57 армия будет наступать в востока с линии совхоза им. Фрунзе, 
Рогань, охватывая Харьков с юга. 

4. 69 армия (если она к этому времени будет пополнена) развернется в 
стыке между Жадовым и Манагаровым в районе Ольшаны и будет наступать на 
юг для обеспечения Харьковской операции с юга. Для проведения Харьковской 
операции необходимо кроме 20000 пополнения дать 15 тысяч для пополнения 
дивизии 53 и 7 гвардейских армий – для укомплектования танковых частей 
фронта дать 200 штук Т-34 и 100 штук Т -70, КВ – 35 штук. 

Жуков, Конев, Захаров» 
План получил кодовое название «Полководец Румянцев» в честь 

выдающегося полководца, положившего начало новой тактике, которая 
заключалась в том, чтобы добиться разгрома противника в решительном 
сражении. 

В своих воспоминаниях И. М. Манагаров подробно описывает каждый 
день сражений, трудности, зверства фашистов, пишет, что все больше 
становилось атак в ночное время. В боевом донесении штаба 53-й армии, штабу 
Степного фронта сообщалось, что 10 августа взято в плен 77 солдат и 
офицеров, захвачено 2 самолета, 3 танка, 17°автомашин, 11 орудий. 

Воины механизированного корпуса Соломатина первыми достигли 
украинской земли. Из стрелковых дивизий эшелона также сообщали: «Мы на 
земле Украины!» 

Командующий 28-й дивизией генерал Г. И. Чурмаев писал: «Где-то на 
линии большого населенного пункта Казачья Лопань части дивизии, наступая с 
боями, подошли к границе Украины. В ознаменование этого радостного 
события там, где позволяла боевая обстановка, были проведены с личным 
составом, командирами и политсоставом беседы. Этот рубеж границы родной 
Украины командование дивизии и все офицеры переходили, отдавая честь, а 
бойцы в положении «смирно». 

Так, 28-я гвардейская дивизия с боями вступила в Украину. 10 августа 
начальник штаба Степного фронта генерал М.В. Захаров передал директиву 
Военного совета фронта; 11 августа в 9.00 перейти в решительное наступление 
53-й армии (ставилась задача выйти на рубеж Пересечная – западная окраина 
Харькова на Запад; 1-й корпус получил приказ выйти в район Гавриловка). 

Учитывая, что немцы сильно укрепили территорию, прилегающую к 
Харькову, была создана система инженерных сооружений в городе и на 
окраинах. Подступы прикрывались противотанковыми рвами, минными 
полями, проволочными заграждениями. Дороги, мосты, объезды были 
минированы или подготовлены ко взрыву. В лесах были устроены завалы, 
засеки, замаскированы тысячи мин. 

11 августа 1943 года соединения 53-й армии подошли к внешнему 
оборонительному обводу. Учитывая сложившуюся обстановку, понимая 
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важность Харькова, что бои в центре города могут привести к большим 
потерям и иметь затяжной характер. «Разгромить противника на подступах 
Харькова, в поле», – таково было требование командующего фронтом. 

Наступил самый трудный и ответственный этап сражения – штурм 
внешнего оборонительного обвода, бои непосредственно за Харьков. Для этого 
были привлечены силы Степного и Воронежского фронтов. Фашистское 
командование выгодным образом использовало местность,  пересеченную, 
закрытую лесным массивом, а местами – перерезанную балками и широкой 
долиной реки Уды. 

В течении 12 августа соединения армий, преодолевая сильное огневое 
сопротивление, зацепились за северную окраину Дергачей. 

Генерал Г. И. Чурмаев пишет: «Продолжая наступать, дивизия подошла к 
большому населенному пункту Дергачи, где засели в крепкой обороне 
фашисты. В с. Дергачи была выслана разведка, группа из 5-ти человек под 
командой сержанта Тимощука… с задачей проникнуть в с. Дергачи и выяснить 
силы, вооружение и оборону противника. Разведчики под покровом темной 
ночи проникли в с. Дергачи и, чтобы получить некоторые сведения о 
противнике, зашли в хату к хозяйке, местной учительнице. В это время пришло 
какое-то подразделение гитлеровцев во двор этой хозяйки. Она не растерялась 
и будучи патриоткой, запрятала разведчиков на чердак хаты, где они и 
просидели в гуще врагов, ведя разведку наблюдением за поведением 
противника и получая сведения от хозяйки. Все это время хозяйка приносила 
разведчикам воду и пищу. Они, темной ночью при помощи хозяйки выбрались 
к своим, доставив ценные сведения. Хозяйка, после освобождения с. Дергачи, 
получила благодарность за помощь разведчикам и таких случаев было много». 

Наши части хорошо зарекомендовали себя в обороне и наступлении на 
равнинной местности, но не проявляли должной маневренности в условиях 
ведения боя в лесу. Действовали изолированно друг от друга и теряли связь с 
соседями. Возникла мысль, что наша тактика прорыва обороны противника 
однообразна. Начиналось наступление с артподготовки рано утром и после 
заключительных залпов «катюш» поднималась пехота. Противник к этому 
привык и действовал соответственно: солдаты и офицеры прятались в укрытие, 
а после залпа «катюш» занимали свои места в траншеях и открывали огонь по 
нашим нападающим частям. 

И. М. Манагаров вспоминает: «15 августа к нам прибыл командующий 
фронтом И. С. Конев. Я доложил о своих соображениях и просил утвердить мое 
решение. Командующий фронтом сказал, что надо все хорошо продумать и еще 
раз проверить достоверность разведки». 

«Я прикидывал в уме все плюсы и минусы, прицеливаясь к Харькову) со 
всех сторон, – вспоминал позже И. С. Конев – с разных направлений и, 
наконец, пришел к окончательному решению: наиболее выгодное направление 
для нанесения удара – северо-западное, где находится 53-я армия. Здесь 
наилучшие подступы к городу, лес, командные высоты. 
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Было решено вести наступление на город двумя армиями: 53-й армией и 
танковой армией П.А. Ротмистрова». 

Передовой командный пункт находился на участке 53-й армии генерала 
Манагарова, то есть на главном направлении. 

Части 53-й армии захватили выгодные позиции для нанесения удара по 
западным и северо-западным окраинам города Харькова. С высоты 208,6 и с 
опушки леса открывался вид на город. 

Лейтенант Бабак со своим отрядом встретился в лесном массиве у домика 
лесника с фашистами. Разгромив оборону штаба, он захватил важные 
документы и продвинулся в глубину вражеской обороны, захватив высоту 
197,3. На этой высоте был оборудован наблюдательный пункт и совмещен с 
командным пунктом генерала И. М. Манагарова. Отсюда И.С. Конев руководил 
боевыми действиями по освобождению Харькова. 

5-я гвардейская танковая дивизия и 53-я армия, ведя упорные бои, 
перерезали железные дороги Харькова: Золочев – Харьков – Люботин – 
Полтава и шоссе Харьков – Люботин. Теперь у противника осталась одна 
железная дорога  и  одна шоссейная,  обе  вели  на Мерефу. В этом направлении 
не было крупных промышленных предприятий и разрушения были 
минимальными. Цели командования на этом этапе были достигнуты. 

Скопления вражеских войск и техники непрерывно бомбила авиация. 
Во второй половине дня 22 августа немецко-фашистские войска стали 

отходить из Харькова. И. М. Манагаров вспоминает: «И вот результат 
непрерывных жестоких боев: на рассвете 23 августа полки нашей армии 
ворвались в Харьков с запада. А с севера в Харьков вступили части 69-й 
гвардейской армии генерала Шумилова. К полудню Харьков полностью был 
очищен от противника». 23 августа 1943 года стало днем освобождения города 
Харькова от немецко-фашистских захватчиков. 

Командующий Степным фронтом вспоминает: «Наконец, слышу 
знакомый голос: 

– Слушаю... 
– Докладываю, товарищ Сталин, войска Степного фронта сегодня 

освободили город Харьков. 
Сталин не замедлил с ответом: 
– Поздравляю. Салютовать будем по первому разряду». 
А генерал Г. И.°Чурмаев в своих воспоминаниях писал: «С 23 на 24 

августа меня связисты  пригласили к приемнику, по которому говорилось, что 
за проявленную доблесть в боях за Харьков 10 дивизиям присвоено почетное 
звание Харьковских, в том числе и 28-й гвардейской дивизии». 

После освобождения Харькова дивизию вывели во второй эшелон в город 
Люботин на небольшой отдых на подведении итогов и приведение в порядок 
частей после тяжелых сражений, – пишет Орехов. 

Дивизия после боев была выведена в состав резерва фронта. 
Во многих последующих боях до конца войны она принимала участие в 

освобождении Украины и Молдавии. В 1944 году она перешла с боями границу 



204 

Румынии, преодолела Балканский рубеж. Дивизия с честью оправдала название 
«Харьковской». За Никопольскую операцию получила орден Красного Знамени 
и стала называться 28-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия, 4912 
солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, более 10 человек 
получили звание Героя Советского Союза. 

 
 
 

Вадим Ільїн  
Харківський національний медичний університет, 

м. Харків, ilin_vadim@ukr.net 
 

РАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В М. ХАРКОВІ У 1970-80-ті РР. 

 
З огляду на реформування охорони здоров’я в Україні, яке відбувається в 

наш час, доцільним є звернення до досвіду реформування галузі, який був 
накопичений радянською владою протягом 70-80-х рр., коли необхідність 
структурних змін після повоєнної відбудови стала очевидною. Корисність 
такого звернення підкріплюється також фактом відсутності спеціальних 
досліджень, присвячених згаданій темі, за винятком окремих робіт, де вказане 
питання висвітлюється побіжно [4; 5]. Актуальність дослідження пояснюється й 
суто історіографічною специфікою. Вивчення охорони здоров’я в Харкові 
зазначеного періоду залишається історіографічною білою плямою в історії 
міста, оскільки документи, які стосуються розвитку галузі у 80-90-ті рр., досі не 
надійшли до фондів Державного архіву Харківської області, залишаючись 
внутрішньою документацією департаменту охорони здоров’я міста, а 
відповідно, без належної уваги з боку дослідників з часом можуть бути зовсім 
втраченими. Робота над зазначеними ще не каталогізованими матеріалами 
департаменту охорони здоров’я тільки розпочинається, чим і визначається 
специфіка джерельної бази даної статті – вона переважно складається з 
харківської періодики.  

Ще на початку 60-х рр. ревізійна комісія МОЗ СРСР, яка відвідала Харків, 
відмітила численні недоліки в організації роботи лікувальних закладів міста [2]. 
На початку 70-х харківський облздороввідділ звернув увагу на необхідність 
упровадження нових механізмів планування, управління і розбудови міської 
системи охорони здоров’я [3, 6-7]. У 1972 р. його керівництво запропонувало 
розробити перспективний план розвитку галузі (до 2000 р.), який повинен був 
враховувати широкий комплекс показників, включаючи рівні і темпи розвитку 
охорони здоров’я в СРСР та інших країнах, міжгалузеві зв’язки, тенденції 
розвитку захворюваності, інновації в медичній науці та організації медичної 
допомоги [3, 8]. Причому зі складанням перспективних планів облздороввідділ 
рекомендував місцевим органам не зволікати, наголосивши, що на місцях є вся 




