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ВОЙСКА ЮЖНОГО ФРОНТА В БОЯХ ЗА ДОНБАСС  

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 1943 г. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала тяжѐлым испытанием 

для всего советского народа. С первых дней немецкого наступления главный 

удар гитлеровских войск приняла на себя Рабоче-крестьянская Красная армия 

(здесь и далее – РККА) – щит и меч Советского Союза. Миллионы советских 

граждан встали на защиту своего Отечества, вступив в ряды армии и Народного 

ополчения. Война коснулась каждой советской семьи. Еѐ отголоски слышны и 

сегодня. 

Учитывая сложившуюся в мировом сообществе ситуацию, касающуюся 

пересмотра итогов Второй мировой войны 1939-1945 гг., изучение истории 

этого глобального военного конфликта сегодня крайне важно и актуально для 

нас. Для людей, живущих в Донбассе, особенный интерес вызывает 

исследование периода освобождения этого региона частями Красной Армии в 

августе – сентябре 1943 г. 

Подробное исследование боевых действий в Донбассе в августе – 

сентябре 1943 г. позволит не только изучить исторический опыт Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., но и откроет новые героические страницы, 

которые расскажут подлинную историю подвигов советских бойцов и 

офицеров в боях за освобождение Донбасса. 

В период 2000-2019 гг. рядом отечественных военных историков были 

сделаны попытки более подробно осветить тему боевых действий в Донбассе 

летом-осенью 1943 г. В числе значимых работ по этой теме следует отметить 

работы военного историка А.В. Исаева. Его монография «Прорыв Миус-фронта 

июль-август 1943 года» [3], является на сегодняшний день, наиболее 

подробным исследованием событий Миусской наступательной операции 

(17.07.1943 – 02.08.1943 гг.). Также следует отметить главу «Прорыв Миус-

фронта» из книги «Освобождение. Переломные сражения 1943 года» [4], в 

которой автор освещает ход боевых действий войск Южного фронта в первый 

период Донбасской стратегической наступательной операции (13.08.1943 - 

22.09.1943 гг.). 

Наиболее подробным исследованием событий связанных с 

освобождением Донбасса, можно считать четвѐртую часть научного издания 

«Донетчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Известные и 

неизвестные страницы истории» [2], вышедшего в 2008 году. Эта работа 

достаточно полно отражает общий ход Донбасской стратегической операции, 

однако оставляет немало актуальных вопросов открытыми. 



Так же, среди исследований по данной теме, следует отметить работу 

донецкого историка М.А. Жирохова «Битва за Донбасс. Миус-фронт 1941-

1943» [5]. В своей работе автор достаточно подробно рассказывает об общих 

действиях советских войск в боях за Донбасс. 

Тем не менее, в современной историографии ещѐ недостаточно 

обобщающих работ по данной проблематике. Информационный вакуум по этой 

теме на протяжении послевоенных лет заполнялся различного рода мифами 

пропагандистского характера, что усложняет исследования в обозначенном 

направлении [1, 6, 7, 8]. 

Существующие на сегодняшний день научные труды по теме боѐв в 

Донбассе в период августа–сентября 1943 года не дают нам исчерпывающих 

ответов на актуальные вопросы. Важнейшими из них являются: 

- прорыв войсками Южного фронта глубокоэшелонированной обороны 

гитлеровских войск на р. Миус; 

- бои в районе высоты 277,9 (курган Саур – Могила); 

- оценка потерь войск фронта и степень качества боевой работы его 

командного состава; 

- значение Донбасской стратегической наступательной операции и 

влияние еѐ результатов на общий ход Великой Отечественной войны.  

Особое место занимает вопрос причин и количества потерь войск фронта. 

К примеру, в упомянутом издании «Донетчина в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Известные и неизвестные страницы истории» [2] 

приводятся только цифры потерь, без указания численности соединений войск 

Южного фронта перед началом боевой операции. Ещѐ более запутанной 

является история боѐв советских войск за высоту 277,9 (Саур-могила) в период 

30-31 августа 1943 года. При анализе изданий, посвящѐнных этой 

проблематике, становится очевидным, что ни одно из них не выдерживает 

критики [6, 7, 8]. Поиск ответов на указанные вопросы подчѐркивает научную 

новизну исследования. 

Целью работы является – на основе комплексного изучения действий 

войск Южного фронта в ходе Донбасской стратегической наступательной 

операции, изучить особенности боевого применения различных родов войск, 

установить их влияние на ход сражения, осветить подвиги бойцов и 

командиров Красной Армии, совершѐнные в ходе освобождения Донбасса в 

августе–сентябре 1943 года. 

Достижения этой цели предусматривает решение следующих задач: 

- проанализировать историографию проблемы; 

- дать характеристику источниковой базы исследования; 

- обосновать историко-теоретические подходы в изучении данной темы; 

- выявить причины, повлиявшие на итог Донбасской стратегической 

наступательной операции в полосе действий войск Южного фронта; 

- реконструировать состав и боевое применение войск Южного фронта в 

период проведения Донбасской стратегической наступательной операции; 

- определить особенности применения различных родов войск в боях за 

Донбасс в августе–сентябре 1943 года. 



Результатом исследовательской работы автора стал новый взгляд на 

события, развернувшиеся в августе – сентябре 1943 года в Донбассе. На данном 

этапе исследования автором выдвигается теория, в основе которой лежит 

комплексное изучение боевых операций советских войск, проводимых в период 

июля–сентября 1943 года в южном секторе Советско–германского фронта. 

Такой подход позволит эффективно оценить ход событий на локальных 

участках советских фронтов, их влияние на общие результаты летне-осенней 

кампании 1943 года и последующие операции Великой Отечественной войны. 

Практическое значение полученных результатов состоит в возможности 

применения основных положений и выводов научного исследования для 

дальнейшей разработки данной проблематики. Материалы исследования могут 

стать критической основой при подготовке спецкурса, изучения проблем 

краеведения, отдельных лекций, а также обобщающих работ по истории 

Великой Отечественной войны. 
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