
Освобождение Киева 

С 3 ноября 1943 г. по 13 ноября 1943 г. 

 

778 дней оккупации  

На подступах к Киеву 

Киевский Особый военный округ 

одним из первых принял на себя удар 

летом 1941 года. 

С началом боевых действий он был 

переименован в Юго-Западный фронт, 

которым командовал Михаил Петрович 

Кирпонос. Войска фронта, а также Пинской военной флотилии три месяца 

сдерживали натиск немецких сил, но остановить наступление за неимением 

резервов не удалось. К середине сентября 1941 года четыре армии фронта 

оказались в окружении. В «киевском мешке» погибло не только много 

солдат и офицеров, но и военных корреспондентов. А 20 сентября 1941 года 

гитлеровские войска взяли в кольцо штаб Юго-Западного фронта. Завязался 

бой, в котором участвовали все — от рядового до командующего 

фронтом. Многим не удалось прорваться. Командующий фронтом Кирпонос 

и член Военного совета Бурмистенко, а также начальник штаба Тупиков были 

убиты в сражении. Рыков и Потапов, занимавшие посты в Военном совете 

фронта, попали в плен. 

 
В ночь на 19 сентября 1941 года советские войска оставили Киев, что 

в конечном итоге привело к многочисленным неудачам на южном участке 

советско-германского фронта. Отступление также исключало возможность 

прорыва в Черное море кораблей Пинской военной флотилии, 

поэтому экипажам пришлось взорвать свои суда и, сойдя на берег, 

прикрывать отход наших сил. Тем не менее, во многом благодаря действиям 

Юго-Западного фронта затормозилось немецкое наступление на Москву. 
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В тот же день, когда советские войска оставили Киев, в город вошли 

немцы. В городе оставалось около 400 тысяч жителей. Первым действием 

оккупантов стала обязательная регистрация жителей в течение 5 дней. Таким 

образом, они смогли вычислить коммунистов и сотрудников НКВД, которые 

в дальнейшем были расстреляны. 

Через 5 дней Киев содрогнулся от взрывов. В центре города 

сдетонировали радиоуправляемые мины, заложенные еще до отступления 

силами НКВД и РККА. Начавшийся после этого пожар было не потушить — 

в городе не работал водопровод. 

Второй раз Киев горел в ноябре 1943-го, но уже по вине немцев. 

Во время оккупации обязательства по защите граждан взяла на себя 

украинская интеллигенция. Для этого в городе была сформирована двойная 

власть: оккупационная в лице штаба комиссариата немцев и гражданская 

власть, созданная при содействии городской интеллигенции. Силами 

гражданской власти были созданы подпольные детские дома, в которых 

получали шанс выжить дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Свидетель тех 

событий Дмитрий 

Малаков вспоминал: 

«Мы с братом остались одни — отец ушел 

на фронт, мать должна была заботиться о нашей больной 

бабушке и сестре-инвалиде с дочкой. Поэтому такие 

подпольные дома спасали жизнь детям» 

Действия гражданской власти не остались незамеченными немцами. 

Поняв, что помимо Красной Армии и большевистского подполья их главным 

врагом является киевская интеллигенция, гитлеровцы провели масштабные 

репрессии. 

С 1942 года оккупантами стали 

устраиваться массовые облавы. 

По воспоминаниям очевидцев: 

«Из оставшихся в Киеве 400 тысяч 

жителей в Бабьем Яру и под пытками 

погибло около 100 тысяч» 

Массовые облавы стали причиной того, что киевляне старались без 

особой надобности не выходить из дома. Всех, кого удавалось поймать, 

увозили на машинах на сборный пункт на ул. Артема, 24, и далее — 

в Германию. Многие были публично казнены на фонарях напротив Бессарабки, 

где потом был поставлен памятник Ленину. 

Несмотря на все это, город продолжал жить: работали Оперный театр, 

Украинская хоровая капелла, капелла бандуристов, Театр оперетты, варьете, 

кукольный театр, консерватория, хореографическая и две музыкальные школы. 

Были открыты зоопарк и ботанический сад. В 1943 году в Киеве даже 

состоялись две художественные выставки, на которых выставляли свои работы 

216 художников. Проводились спортивные мероприятия. Открыли свои двери 

даже некоторые рестораны. Впрочем, увеселительные заведения, в основном, 



развлекали немцев, да и места общепита также работали для оккупантов. 

А обычным жителям приходилось перебиваться хлебом из каштана. 

Более двух лет город находился под сапогом оккупантов. Когда осенью 

1943-го Красная Армия все ближе подступала к городу, Киев накрыла еще одна 

волна разрушений. Второй раз город горел в ноябре 1943-го, по вине немцев. 

Сражение за Киев в 1943-ем стало одним из образцов военного 

искусства наряду со сражениями под Москвой и Сталинградом. Наши армии 

смогли прорвать в ключевом звене оборонительную систему по Днепру, 

которая, как надеялись немцы, должна была остановить наступление советских 

войск. Уже сам отход немцев за Днепр явился провалом стратегии и тактики 

германской армии. 

 
При форсировании Днепра южнее и севернее Киева части Красной 

Армии захватили плацдармы на правом берегу и в ожесточенных боях сумели 

не только укрепить, но и значительно расширить их. На левом берегу Днепра 

и с Труханова острова наша артиллерия мощными ударами сдерживала 

отступившего противника и не давала гитлеровцам вернуть 

позиции. Но и немцы не собирались сдаваться: они стягивали к Киеву все 

возможные резервы. Их контратаки становились ожесточеннее, 

а сопротивление — упорнее. К нашим переправам они подвели танковые 

и пехотные части с других участков. Германское командование требовало 

от своих войск любой ценой сбросить части Красной Армии в Днепр. Гитлер 

издал указ о том, что всякий немецкий солдат, отступивший от Киева, будет 

немедленно расстрелян. 



 
 

В борьбе за плацдармы на правом берегу Днепра нашим армиям очень 

пригодился опыт прошлых оборонительных боев. Подвижные отряды 

заграждения окаймили опорные пункты минными полями, бойцы хорошо 

окопались, умело была организована система огня. Немцы предпринимали одну 

атаку за другой, но, неся большие потери, успеха не имели. Наши 

подразделения переходили в контратаки и, нанося удары по флангам 

атакующих немцев, еще больше изматывали врага. В конечном итоге 

отвоевать захваченные нашими бойцами плацдармы гитлеровцам 

не удалось. 

Во время операций по захвату плацдармов, когда телефонная связь еще 

не была установлена, самая ответственная и опасная работа выпадала связным. 

Одним из отличившихся стал связной 75-ой гвардейской стрелковой дивизия 1-

ого Украинского фронта Иннокентий Михайлович Смоктуновский 

(Смоктунович). Когда его часть форсировала Днепр севернее Киева, 

Смоктуновский под непрерывным огнем противника неоднократно 

переправлялся через реку, чтобы доставить донесения в штаб дивизии. 

За мужество и героизм гвардии рядовой Смоктуновский был награжден 

медалью «За отвагу», которую он получил только через 49 лет. 

 

Из приказа 

по полку: 

«...под обстрелом противника вброд через реку Днепр 

доставлял боевые донесения в штаб...» 

 

Будущему знаменитому актеру тогда было всего 18 лет, а он уже был 

опытным бойцом, прошедшим горнило «Курской дуги». Вместе со свой 

дивизией Смоктуновский участвовал в операции по освобождению Киева. 

3 декабря 1943 года его часть попала в окружение, а сам Иннокентий 

Михайлович оказался в немецком лагере для военнопленных. Начальство 



лагеря предложило Смоктуновскому вступить в ряды РОА, на что 

он ответил отказом. 

Из его 

воспоминаний: 

«Был и другой выход — желающим предлагали службу 

в РОА... Но меня он не устроил...» 

 

Спустя месяц плена, когда немцы готовились к отправке узников 

в Германию, Смоктуновскому удалось сбежать. Несколько недель 

он скитался по зимнему лесу. Полностью истощенного, почти 

в бессознательном состоянии его обнаружила семья Шевченко. Сельчане 

укрыли его от карателей и выходили. Спустя месяц глава семьи помог 

Смоктуновскому добраться до партизанского отряда им. Ленина Каменец-

Подольского соединения, в котором он воевал до соединения с частями 

регулярной армии. Свою дальнейшую службу Смоктуновский продолжил 

в 165-ой стрелковой Седлецкой Краснознаменной дивизии, встретив победу 

в Германии. 

 

Вспоминая Войну, 

Иннокентий 

Михайлович всегда 

подчеркивал: 

«Не верьте, что на войне не страшно, это 

страшно всегда. А храбрость состоит в том, что тебе 

страшно, а ты должен преодолеть животный ужас и идти 

вперед, и ты это делаешь» 

 

После выхода к Днепру, захвата и расширения нескольких плацдармов на 

его правом берегу для успеха дальнейшего наступления советским войскам 

предстояло лишить противника основных форпостов Восточного вала. В 

среднем течении Днепра таким ключевым центром обороны немецких 

войск был город Киев. 
Город являлся не только промышленным центром, но и крупнейшим 

транспортным узлом. Именно через него проходили основные военно-

транспортные коммуникации, связывающие немецкие группы армий «Центр» и 

«Юг». Таким образом, освобождение Киева ставило под угрозу всю южную 

группировку противника и открывало Красной Армии путь на Карпаты и 

в Польшу. Освобождение столицы Украины стало первоочередной задачей, 

которую предстояло решить войскам Красной Армии. Приказом ставки ВГК, 

освобождение города возлагалась на войска Воронежского фронта (с 20.10.1943 

года 1-й Украинский) под командованием генерала армии Н.Ф.Ватутина. 

Основу киевской группировки Вермахта составляла 4-я танковая армия, 

возглавляемая генерал-полковником Г.Готом. На всем фронте за Днепром 

киевская группировка противника была самой значительной. 

Первоначальный план освобождения Киева предполагал наступление с 

двух направлений: главный удар — от Великого Букрина, где были 

сосредоточены основные силы фронта, вспомогательный — с Лютежского 

плацдарма. Из-за подготовки операции в сжатые сроки и дефицита 



переправочных средств, на Букринском участке не удалось сосредоточить 

необходимое количество войск и боевой техники. Недостаток артиллерии и 

боеприпасов не позволили развить нужную силу удара. Дважды наши войска 

пытались наступать, но обе попытки, предпринятые 11 и 21 октября 1943 года, 

закончились неудачей. К тому же характер местности, позволявший 

осуществлять переправу с минимальными потерями, совершенно не годился 

для наступления широким фронтом крупными танковыми соединениями. 

Противник тоже это понимал и за время вынужденной десятидневной паузы в 

наступлении Красной Армии существенно укрепил оборону данного участка, 

подтянув все возможные средства для отражения предстоящего удара. Немцы 

уверовали, что и дальнейшие попытки наступления на Киев будут 

предприняты Красной Армией именно с Букринского плацдарма. 

Собственно, они были близки к истине. По воспоминаниям командующего 38 

армией генерал-полковника К.С.Москаленко планами командования фронтом 

именно такая задача и ставилась. 

 
 

 
 

Однако в ходе вспомогательных ударов Воронежскому фронту удалось 

расширить плацдарм севернее Киева в районе Лютежа. 

Из сводки 

Совинформбюро за 

18 октября 1943 года: 

«…Севернее КИЕВА наши войска, отбивая 

контратаки пехоты и танков противника, продолжали 

вести бои по расширению плацдарма на правом берегу 

реки ДНЕПР и улучшили свои позиции…» 

В полдень 23 октября 1943 года в телефонном разговоре Сталин не 

одобрил решение Ватутина продолжать наступление на Киев с Букринского 

плацдарма и предложил главный удар нанести с Лютежского плацдарма, где 

местность была более ровной, что позволяло ввести в бой крупные танковые 



силы. На следующий же день, 24 октября Ватутин получил соответствующую 

директиву. В связи с изменением направления основного удара руководство 1-

ого Украинского совместно с представителем Ставки 

маршалом Г.К.Жуковым приступило к разработке новой наступательной 

операции по освобождению Киева. 

Новый план кампании заключался в следующем: перебросить всю 3-

ю гвардейскую танковую армию генерала Рыбалко с Букринского на 

Лютежский плацдарм, туда же направить значительную часть фронтовой 

артиллерии и ряд дивизий и корпусов из резерва Ставки. Вместе с тем 

необходимо было одновременно продолжать активные действия на Букринском 

плацдарме. Все маневры войск должны были быть произведены скрытно и 

в кратчайшие сроки. 
По замыслу командования 38-й армии, 5-му гвардейскому танковому 

корпусу и 7-му артиллерийскому корпусу прорыва предстояло прорвать 

оборону противника на Лютежском плацдарме для введения в образовавшийся 

прорыв 3-ей гвардейской танковой армии и 1-го гвардейского кавалерийского 

корпуса. 

 
Перегруппировка сил началась в ночь с 25 на 26 октября 1943 года. Для 

обеспечения скрытности маневра войск фронта была разработана и 

осуществлена уникальная операция, заслуживающая отдельного упоминания. 

Чтобы скрыть отход 3-й гвардейской танковой армии, все средства связи армии 

были оставлены на Букринском плацдарме. По ним велись активные 

переговоры, а отводимую технику заменили на макеты. Причем муляжи были 

сделаны столь искусно, что немцы дважды совершили авиационные 

налеты, стараясь уничтожить «танковые» части. Сама же армия Рыбалко 

совершила 200 километровый марш, при этом форсировав второй раз Днепр и 

Десну. Танковые колонны передвигались только ночью, днем войска 

отдыхали. Одновременно в районе Букринского плацдарма было построено 

дополнительно несколько мостов для создания картины подтягивания свежих 

сил. 



Маршал Гречко, в то 

время заместитель 

Ватутина, так описывал 

маневры 1-ого 

Украинского фронта: 

«... Проливной дождь сокращал видимость и 

заглушал шум. Войска собрались на другой стороне 

реки; днем они отдыхали, а ночью двигались по 

четырем дорогам, параллельным линии фронта. Марш 

завершили за семь ночей. Были приняты тщательные 

меры для сохранения скрытности передвижения. Для 

формирований на марше был установлен полный 

запрет на переговоры в эфире, а все средства связи 3-й 

гвардейской танковой армии оставили на Букринском 

плацдарме, и по ним велись активные переговоры. На 

место выведенных танков и машин поставили макеты. 

Они выглядели так правдоподобно, что в конце октября 

немецкие Люфтваффе дважды их бомбили. 

Отвлекающие атаки с плацдарма заставили немецкое 

командование предположить, что готовится 

наступление. Нашей целью было предотвратить отвод с 

плацдарма немецких войск и по возможности склонить 

противника к переброске дополнительных резервов 

вместо предполагаемого главного удара. Навели через 

Днепр ложные мосты, чтобы создать картину 

подтягивания свежих сил и укрепить противника во 

мнении, что главный удар будет наноситься здесь, в 

районе Букрина. Маскировка полностью 

удалась.Манштейн не только не отвел какие-либо 

войска от Букрина, но и на самом деле усилил их...» 

 
 

 



Неоценимую роль сыграли инженерные части. 

Бывший немецкий генерал 

Ф.Меллентин в полной 

мере оценил их 

мастерство: 

«Русские навели через Днепр несколько 

переправ, причем проявили настолько большое 

искусство в этой области, что сумели построить 

мосты для переправы войск и лошадей с настилом 

ниже уровня воды» 

Наравне с военной подготовкой руководство фронта уделяло особое 

внимание поддержанию высокого уровня мотивации и боевого духа. 

Из обращения Военного 

совета 1-ого Украинского 

фронта к красноармейцам: 

«Боевые друзья! В боях с врагом вы показали 

величественные примеры отваги, мужества и 

героизма. Грудь многих из вас украшена орденами и 

медалями. Около тысячи бойцов, сержантов, офицеров 

и генералов нашего фронта удостоены высшего звания 

— Героя Советского Союза. Вы разгромили врага на 

Дону. Вы разгромили немецкие дивизии под 

Белгородом. От Дона до Днепра вы победно прошли 

сквозь пламя и лишения войны. Вы героически 

форсировали Днепр и подошли к стенам великого 

Киева... 

....не щадить ни сил, ни крови своей, ни самой жизни... 

Стремительным ударом рассекать вражеские войска, 

окружать их и брать в плен. Тех, кто не сдается, 

беспощадно уничтожать...» 

Накануне наступления перед войсками фронта выступил известный 

писатель и переводчик Илья Григорьевич Эренбург. Киев был для него 

больше, чем просто город. Это был его дом: здесь он родился, тут прошло его 

детство. 

В своей речи перед 

бойцами 1-ого Украинского 

он очень точно и емко 

описал значимость 

предстоящего сражения: 

«Мы должны спасти Киев. Мы должны 

опередить факельщиков. Мы должны обогнать 

смерть. Киев ждет. Он ждет в смертельной 

тоске. Нет без Киева Украины. Нет без Киева 

нашей Родины. На нас смотрит сейчас вся 

Россия. Здесь, у седого Днепра, идут грозные бои. 

От них зависит судьба Киева. От них зависит и 

наша судьба. Если выбьем немцев из Киева, они 

покатятся в Германию. Немцы хотят, чтобы Киев 

стал их опорой. Киев должен стать их могилой» 

К концу октября подготовка нового наступления была завершена. Для 

немецкого командования перегруппировка так и осталась секретом. В 

конце октября вражеская разведка заметила какое-то движение на левом берегу, 

но не поняла его смысла. Даже когда войска 1-го Украинского фронта пошли в 

наступление, командование немецкой группы армий «Юг» не сразу 

разгадало: это наступление или всего лишь расширение плацдарма. 



 
 

На Киев! 

1 ноября 1943 года советские войска, сосредоточенные на Букринском 

плацдарме, перешли в наступление. Своими действиями они смогли 

окончательно убедить военное руководство Вермахта в том, что основная 

угроза киевской группировки исходит именно с юго-востока. И вот, когда 

немцы начали перебрасывать туда свои войска, к активным боевым действиям 

перешли основные силы 1-го Украинского фронта, сосредоточенные на 

Лютежском плацдарме. 
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Как 

вспоминал 

Г.К.Жуков: 

«… 1 ноября перешли в наступление 27-я и 40-я армии 

фронта. Немецкое командование приняло этот удар за 

главный и срочно перебросило сюда дополнительные силы, в 

том числе танковую дивизию СС «Райх», находившуюся в 

резерве генерал-фельдмаршала Манштейна. Нам только это и 

нужно было» 

3 ноября в 8 часов утра началась мощная артподготовка. Для 

максимальной эффективности фактически вся артиллерия фронта была 

сосредоточена на узком шестикилометровом участке. На 1 километр фронта 

приходилось до 380 орудий и минометов. В 8 часов 40 минут при поддержке 

авиации 2-ой воздушной армии генерала С.А.Красовского в наступление 

перешла 38 армия под командованием генерала К.С.Москаленко. 

Сокрушительный удар разнес в щепки немецкие укрепления и причинил 

огромный ущерб противнику. Лишь только отгремели пушки, первыми в 

немецкие окопы и траншеи ворвались солдаты 3-го стрелкового 

батальона майора Ильи Ильича Стратейчука, которые отличились еще в боях 

на подступах к Киеву. Тогда 27 сентября 1943 года они одними из первых 

переправились на правый берег Днепра, а затем, развивая наступление, 

батальон под его командой успешно действовал при захвате села Лютеж 6 

октября 1943 года. Бесшумно сняв боевое охранение противника, без 

поддержки артиллерии бойцы 3-го стрелкового батальона ворвались в центр 

села, окружили и уничтожили 200 гитлеровких солдат и офицеров. 

Закрепившись на южной окраине села, подразделение Стратейчука прочно 
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удерживало завоеванный рубеж, давая возможность другим подразделениям 

прорваться в село и очистить его от немцев. 

29 октября 1943 года майору И.И.Стратейчуку было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Наступление стало полной неожиданностью для немецкого военного 

руководства. Только к середине дня немцы смогли оказать организованное 

сопротивление. К тому времени штурмовые части Красной Армии углубились 

в немецкую оборону более чем на 2 километра и полностью очистили от 

противника всю первую линию укреплений. Советские танковые части 

прорвались в тыл врага. Выбив его из двух населенных пунктов, они 

форсировали реку Ирпень, протекающую у Киева. Удар наших танкистов 

был настолько силен и стремителен, что противник не успел взорвать мост 

через Ирпень, годный для всех видов транспорта. 

Однако танкисты не стали продвигаться вперед. Дело в том, что на их 

фланге находилась крупная вражеская группировка, усиленно пополнявшаяся 

новыми немецкими пехотными дивизиями и танками. Мобилизовав весь свой 

транспорт, противник спешно стягивал резервы с разных участков. В подобных 

условиях неразумно было бы слишком далеко вырываться на запад: 

требовалось сначала еще больше расширить плацдарм, захватить 

господствующие высоты и закрепиться на них. 

Эта задача была решена следующим маневром. Выйдя на западный 

берег реки Ирпень, танкисты повернули свой фронт, обошли неприятеля и 

разгромили тылы трех его дивизий. Совершив рейд по немецким тылам, они 

еще раз повернули фронт в сторону нависших над ними вражеских дивизий и 

нанесли им сильный удар. Весь этот маневр был проделан с исключительной 

быстротой. Немцы понесли серьезные потери и отступили, положение их резко 

ухудшилось. Неприятелю стало ясно, что его попытка нанести фланговый 

удар провалилась. Теперь немцы могли предпринимать лишь единственно 

возможные фронтальные контратаки, невыгодные и чреватые большими 

потерями в людях и технике. 

Во второй половине дня немцы серией контратак попытались остановить 

наше наступление. На узком участке было введено в бой свыше ста танков, но 

значимых успехов им добиться не удалось. Например, в районе поселка Пуща-

Водица, расположенного в 25 километрах северо-западнее Киева, немецкие 

войска сделали попытку остановить передовые части 167-й стрелковой дивизии 

генерала И.И.Мельникова. Всю мощь вражеского удара принял на себя 

батальон старшего лейтенанта А.И.Рожкова из 465-го стрелкового полка. Силы 

были явно не равны: против нашего батальона действовал полновесный 

немецкий полк при поддержке танков. Но бойцы Рожкова не дрогнули, и, 

заняв круговую оборону, отбили все контратаки противника. Особо яростно 

сражалась рота старшего лейтенанта Петра Мартыновича Перепечина, за что 

позже молодой офицер был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Подоспевшая на помощь артиллерия помогла рассеять противника, и батальон 

продолжил наступление. 



План немецкого командования сорвать советское наступление серией 

контрударов закончился провалом. К концу дня глубина прорыва достигла уже 

7-9 километров. 4 ноября в прорыв устремился второй эшелон фронта, в том 

числе 1-я чехословацкая отдельная бригада. 

 

 
 

Несмотря на серьезные укрепления, возведенные немцами — дзоты и 

бетонированные огневые точки, — к исходу второго дня операции советские 

войска расшили и углубили прорыв почти на 8 километров. Два мощных 

опорных пункта немецкой обороны в поселках Вышгород и Берковец были 

ликвидированы. Другие вражеские опорные пункты взяли штурмом или 

обошли с флангов. Рискуя быть окруженным, неприятель сам оставлял 

укрепленные точки, но попадал под удар тех советских войск, что наступали с 

других сторон. 

Наши армии, двигавшиеся с юга и севера в тыл неприятеля, заперли 

противника в его логове и начали движение на восток к Киеву. 

Гитлеровские войска, оборонявшие непосредственные подступы к столице 

Украины, не получили помощи и от частей Вермахта, находившихся севернее 

города — в то время они были заняты отражением атак советских войск. Точно 

так же силы неприятеля были связаны и южнее. Активные и смелые действия 

нашей авиации еще больше снижали маневренную способность немцев. 

Из сводки 

Совинформбюро от 

4 ноября 1943 года: 

«... Севернее КИЕВА наши войска вели бои по 

расширению плацдарма на правом берегу ДНЕПРА и после 

ожесточенных боев овладели районным центром Киевской 

области ДЫМЕР и сильно укрепленными опорными 

пунктами противника МАНУИЛЬСК, ФЕДОРОВКА, 

ГЛЕБОВКА, КОЗАРОВИЧИ, ГОРЯНКА, ДАЧИ ПУЩА 

ВОДИЦА...» 
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В тот же день начал наступление сводный левобережный отряд 38-й 

армии, чьи  действия внесли неоценимый вклад в исход Киевской 

наступательной операции. 

К моменту начала наступления в него входили 126-ой и 367-ой 

стрелковые полки, 71-ая стрелковая дивизия, 127-ой и 128-ой армейские 

заградительные отряды, а также учебный батальон. 

Перед подразделением была 

поставлена задача, 

изложенная в 

распоряжении 

командующего фронтом: 

«... 1. Силами, находящимися в вашем 

распоряжении, подготовить удар из района острова 

Казачий в направлении Вита Литовская, Пирогово с 

ближайшей задачей перерезать дорогу, идущую с 

юга через Пирогово на Киев и не допустить 

движения противника по этой дороге. Операцию 

начать в ночь на 4.11.43 г. по особому 

распоряжению. 

2. С утра 3.11.43 г. (время-дополнительно) всеми 

частями, находящимися в вашем подчинении и 

поступающими в ваше распоряжение сп 237 сд и 

курсами младших лейтенантов, действовать огнем, 

применять дымы и ракеты для сковывания 

противника и его обмана и стремиться на западный 

берег р. Днепр, для чего подготовить лодки и 

паромы...» 



Все поставленные штабом фронта задачи подразделение выполнило с 

блеском. Немцам не удалось перебросить с букринского направления ни одной 

дивизии. 

К исходу дня был занят целый ряд населенных пунктов на всех участках 

наступления, в том числе и на западном берегу реки Ирпень, где у врага был 

сильный укрепленный район. Там наши танки получили возможность 

применить широкий маневр. В ночь на 5 ноября в наступление перешла 3-я 

гвардейская танковая армия. Танки Рыбалко атаковали с зажженными 

фарами и воющими сиренами, что окончательно деморализовало немецкие 

части. Под мощными ударами войск Рыбалко солдаты Вермахта спешно 

отступали к Киеву. Утром 5 ноября был взят штурмом крупный населенный 

пункт Святошино и перерезаны главные артерии, питавшие киевскую 

группировку: железная дорога Киев-Коростень и шоссе Киев-Житомир. 

Бок о бок с танкистами Рыбалко храбро сражались солдаты и офицеры 

1666-ого истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Отвага и 

мастерство гвардии старшего сержанта Ефима Ивановича Дубинина, командира 

орудия этого полка, позже были по достоинству оценены командованием. 

У противника еще оставалась дорога, идущая вдоль Днепра. Но когда 

новые соединения советской армии переправились через Днепр южнее Киева, 

соединившись с теми войсками, что переправились накануне, и это путь для 

немцев был перекрыт. 

Из сводки 

Совинформбюро от 

5 ноября 1943 года: 

«... Развивая успех, наши войска штурмом 

овладели крупным населённым пунктом Святошино и, 

таким образом, перерезали шоссе Киев-Житомир и 

железную дорогу Киев-Коростень...» 

К вечеру 5 ноября передовые части 38 армии вышли к пригородам 

Киева. Сломив сопротивление на окраинах, наши войска устремились к центру 

города. Медлить было нельзя — отступая, немецкие факельщики и 

подрывники пытались уничтожить город, подрывая и поджигая все, что 

может быть уничтожено. 

К полуночи, ведя уличные бои, бойцы Красной Армии прорвались к 

центру города. 

Один из красноармейцев написал мелом 

на углу одного из домов следующее: 

«24.00. Первым вошел батальон 

Якушева. Да здравствует свободная 

Украина!» 
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Вечером 5 ноября 1943 года, когда передовые части 1-ого Украинского с 

боями еще только подходили к окраинам Киева, к городу подъехали 4 военных 

машины с советскими автоматчиками. В небольшом хуторе прямо у самого 

города красноармейцы постучались в первую же хату. Дверь им открыла 

Галина Кривенко. Не сдерживая радости, она бросилась на шеи 

красноармейцам и пригласила их в дом. Узнав, что немцы ушли из села совсем 

недавно, они попросили у девушки красной ткани. Галина сбегала к сараю и 

принесла оттуда, наверное, самое дорогое, что может быть у молодой девушки 

— свой праздничный красный платок. Этот платок был единственным, что ей 

удалось сберечь, но она с радостью отдала его бойцам. В следующем доме они 

нашли проводника. Микола Дегтяренко повел по улицам охваченного пожаром 

Киева автоматчиков к самому высокому зданию города — Дому Советов. 

Никто из красноармейцев раньше не был в этом красивейшем городе: 

Константин Погорелов был из Владикавказа, Николай Кирюхин с Кубани, 

Василий Толоченко — молдаванин, Александр Пиксасов — волжанин. Не таким 

они желали увидеть Киев — в пожаре и дыму, улицы разрушенных домов, с 

зияющими пустотами окон. 

Через некоторое время отряд оказался у большого здания с колоннами и 

мраморными ступенями. Это и был Дом Советов. Найдя уцелевшую лестницу, 

автоматчики поднялись на крышу к пустующему флагштоку. Через пару 

минут на обрывке телефонного провода был поднят красный платок 

Галины Кривенко — знамя Победы. Кирюхин отметил время — 0 часов 22 

минуты 6 ноября 1943 года. 

Так над центром города было поднято Красное Знамя Победы. 
В ночь на 6 ноября в Киев вошли воины 20-й гвардейской танковой 

бригады под умелым командованием гвардии подполковника Степана 

Федоровича Шутова. Перейдя в наступление, они за сутки смогли пробиться к 

пригородам Киева, а еще через день сражались с врагами уже в самом городе. 

За проявленные при освобождении Киева героизм и мужество Шутов был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 
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Тем временем, к центру города прорвался танковый 

батальон капитана Дмитрия Александровича Чумаченко из 5-го 

гвардейского танкового корпуса и занял центральную площадь, водрузив 

Красное Знамя на здании ЦК КП(б)У. За проявленное мужество и личную 

отвагу, а также искусное управление боем в сражении с немецкими 

захватчиками за Киев Чумаченко получил Ордена Суворова III степени. 
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