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Аннотация: в статье рассматривается планирование Севско-Дмитровской наступательной операции 
Центрального фронта, которая проходила в феврале–марте 1943 г. Автор приходит к выводу, что эта 
операция имела важное значение для советских войск. В результате действия наших войск на Орловско-
Брянском направлении сорвали намерения немецкого командования нанести удар из района Орла и Курска 
и расширить фронт своего наступления.
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Abstract: the article discusses the planning Sevsk-Dmitrovskaya offensive of the Central front, which was held 
in February–March 1943. The author comes to the conclusion that this operation was important for the Soviet 
forces, as a result of the action of our troops in the Orel-Bryansk area have frustrated the intentions of the German 
command to strike from the district of Orel and Kursk, and to widen the sphere of their occurrence. 
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С ноября 1942 г. по март 1943 г. советское коман-
дование подготовило и провело серию наступатель-
ных операций на всем протяжении советско-герман-
ского фронта с целью разгрома основных сил гитле-
ровской Германии на Восточном фронте с выходом 
Красной армии к лету 1943 г. на государственную 
границу СССР.

На центральном участке советско-германского 
фронта войска Центрального фронта (бывший Дон-
ской) под командованием генерал-полковника 
К. К. Рокоссовского провели наступательную опера-
цию, вошедшую в историю как Севская или Севско-
Дмитровская, но замысел операции не ограничивал-
ся захватом Севска и Дмитрова, входивших в то 
время в состав Орловской области.

По замыслу ставки ВГК планировалось силами 
Центрального, Брянского, Западного и Калининского 
фронтов разгромить основные силы группы армий 
«Центр» в составе 2-й танковой, 4-й и 9-й полевых 
армий. Войскам Центрального фронта в этой операции 
ставилась задача по прорыву фронта с целью выхода 
на тыловые транспортные коммуникации противника 
с целью не допустить отхода немецких частей.    

В случае успешного наступления Красная армия 
не только разгромила бы три немецкие армии, но и 
получила под свой контроль четыре крупных транс-
портных узла: Орел, Брянск, Смоленск и Ржев. Для 
немецкого командования действия Красной армии не 
стали неожиданностью, как и переброска из-под 
Сталинграда под Орел и Курск целого фронта (Дон-
ского, ставшего Центральным). Чтобы не допустить 

поражения группы армий «Центр», немецкое коман-
дование усиливало свою вторую танковую армию 
путем переброски войск с Ржевско-Вяземского плац-
дарма и других участков фронта. Также из-за пассив-
ных действий наших союзников в Северной Африке 
немцы перебросили на Восточный фронт из Бельгии, 
Голландии и самой Германии 27 дивизий, в том чис-
ле 5 танковых [1, с. 88–89]. 

12 февраля на усиление 2-й танковой армии было 
отправлено 7 дивизий, значительная часть которых 
развернулась южнее Орла. А по показаниям пленно-
го старшего ефрейтора 11-й роты 37-го пехотного 
полка, захваченного в районе северо-западнее Монас-
тырщины, в частях дивизии 17 февраля проведена 
работа по поводу повышения боеготовности в связи 
с ожидавшимся 23–25 февраля началом наступления 
русских. Унтер-офицеры, командированные 15 фев-
раля из полка на офицерские курсы, отозваны в часть 
[2, оп. 2, д. 34, л. 117–118]. Стягивались силы и на 
аэродромах Смоленска и Сещи. По данным агентур-
ной разведки, в Смоленске находились самолеты 
8-го отряда 100-й бомбардировочной эскадрильи, в 
Сеще два отряда 26-й бомбардировочной эскадры, 
ранее находившейся на южных аэродромах, а к 
16 февраля документально установлено наличие 
штаба 2-й танковой армии в Орджоникидзеграде [там 
же, л. 124–126]. Бригада Каминского получила приказ 
24 февраля 1943 г. выступить в полном составе на 
Севск [3, оп. 1, д. 420, л. 21]. 

Наступательную операцию Центрального фронта 
планировалось начать 15 февраля. Этому фронту 
отводилась важная роль в операциях против группы 
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армий «Центр», и Сталин лично контролировал пла-
нирование и подготовку наступательных действий. 
Так, Директивой Ставки ВГК № 30043 командующе-
му войсками Центрального фронта от 6 февраля 
предписывалось: 

«С целью дальнейшего развития успеха Брянско-
го и Воронежского фронтов и выхода в тыл ржевско-
вяземско-брянской группировки противника Ставка 
Вер ховного Главнокомандования приказывает:

1. К 12.02.1943 г. сосредоточить:
а) 2-ю танковую армию – в районе Долгого;
б) 2-й кавкорпус с тремя лыжными бригадами, 

двумя тп – в районе Черемисиново;
в) 65-ю армию – в районе севернее Долгого, юж-

нее Ливн.
Из районов сосредоточения к исходу 14.02.1943 г. 

2 ТА, 65 А, 2 кк вывести на рубеж развертывания 
Фатеж, Курск. Остальные части 21-й и 70-й армий, 
по мере прибытия, сосредоточивать в районе Волово, 
Долгоруково, Ливны и направлять их вслед за насту-
пающими войсками первого эшелона фронта.

2. С утра 15.02.1943 г. 2 ТА, 65 А, 16 ВД перейти 
в наступление в общем направлении на Севск, ст. Уне-
ча с ближайшей задачей перерезать железную дорогу 
Брянск – Гомель.

Конно-стрелковую группу Крюкова развернуть 
на левом крыле и направить через Новгород-Север-

ский, Стар[ый] Быхов, Могилев, где переправиться 
на западный берег Днепра и, обеспечив за собой пе-
реправы, выйти в район Орши.

Иметь в виду, что правее вас на Брянск будет 
наступать 13-я армия Брянс кого фронта и через Жиз-
дру на Брянск перейдет в наступление 16-я армия 
Западного фронта.

3. По выходе армий фронта на линию Брянск – Го-
мель главный удар нанеси через Климовичи, Хисло-
вичи на Смоленск с задачей захвата района Смолен-
ска и отрезания путей отхода вяземско-ржевской 
группировки противника.

С выходом главных сил в район ст. Унеча захва-
тить Гомель силами двух стр. дивизий и западный 
берег Днепра на участке Речица, Жлобин.

Одновременно с переходом в наступление ваших 
войск с линии Брянск, Гомель на Смоленск перейдут 
в наступление: Западный фронт – на Рославль и далее 
на Смоленск; Калининский фронт – на Витебск, Орша 
и частью сил на Смоленск, навстречу вашему глав-
ному удару.

4. Разграничительные линии фронта будут указа-
ны дополнительно. Иметь в виду, что левее фронта 
будет наступать 60-я армия Воронежского фронта в 
об щем направлении Льгов, Глухов, Чернигов» [4, 
оп. 321, д. 15, л. 7] (рисунок).

Подготовка к Севско-Дмитровской наступательной операции Центрального фронта (25.02.1943–28.03.1943) 

Рисунок. Центральный фронт. Севско-Орловская наступательная операция

24 февраля 65-я и 2-я танковая армии Централь-
ного фронта вышли в район северо-западнее Курска 
и с утра 26 февраля перешли в наступление силами 
65-й и 2-й танковой армий в общем направлении на 
Брянск, а конно-стрелковая группа – на Севск, Ста-
родуб. 

Для Центрального фронта советским командова-
нием ставились следующие задачи:

– сломить сопротивление врага на рубеже Николь-
ская, Высокое, Карманово, Генеральшино, Машкино, 
Белица, Ольшанка и выйти на железную дорогу 
Брянск – Конотоп на участке станции Святое, ст. ху-
тор Михайловский;
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– в дальнейшем нанести главный удар на Себено 
станции Унеча, перерезать железную дорогу Брянск–
Гомель на участке ст. Рассуха, ст. Клинцы, ст. Ново-
зыбков;

– конно-стрелковой группе Крюкова, наступая 
на левом фланге ударной группы фронта через Нов-
город-Северский, Семеновка, овладеть районом 
Новозыбков;

– с выходом войск фронта на линию железной 
дороги Брянск – Гомель главный удар нанести через 
Климовичи, Хиславичи, овладеть районами Смолен-
ска и отрезать пути отхода Вяземско-Ржевской груп-
пировки противника на запад и юго-запад;

– конно-стрелковой группе Крюкова, продолжая 
наступление на левом фланге ударной группы фрон-
та, через станцию Быхов на Могилев переправиться 
на западный берег реки Днепр и, обеспечивая за собой 
переправы, главными силами выйти в район Орша. 
С выходом главных сил первого боевого эшелона 
фронта на рубеж Святое, Трубчевск, Новгород-Се-
верский из состава второго боевого эшелона фронта 
выдвинуть 2 стрелковые дивизии в направлении 
Смоленска, Гомель с задачей овладеть районом Го-
мель и западным берегом р. Днепр на участке Жло-
бин – Речица;

– учитывая глубокий снежный покров и отсут-
ствие годных для движения автотранспорта и артил-
лерии дорог, следует прокладывать дороги: в первый 
день операции 10 км, в дальнейшем 15 км в сутки 
[5, с. 174–175]. 

Войскам фронта необходимо было преодолеть 
расстояние до 250 км.

На всю операцию отводилось минимум 42 дня 
(для преодоления расстояния в 500 км потребуется 
36 дней, на паузу – 6 дней для приведения в порядок 
частей, организации управления, подготовки артил-
лерии, изготовления тылов, пополнения запасов, 
возможных частых перегруппировок, боевых поряд-
ков и ввода в бой войск второго боевого эшелона 
фронта). 

Первые дни операции проходили в тяжелых ус-
ловиях как для советских, так и для немецких 
войск. 

Немцы вели тяжелые оборонительные бои, час-
тичными контратаками переброшенных частей 339-й 

пехотной дивизии стремились не допускать развития 
наступления наших войск [2, оп. 2, д. 34, л. 124–
126]. 

Конечно, не все задачи были выполнены в ходе 
наступательной операции. Вместо поставленного 
срока операции закончились раньше, с некоторых 
захваченных районов войскам Центрального фронта 
пришлось отступить. Командующий Центральным 
фронтом К. К. Рокоссовский, впоследствии вспоми-
ная об этой операции, писал: «Для того чтобы ее 
начать, надо было прежде всего сосредоточить войс-
ка, основная масса которых со своими тылами нахо-
дилась в районе Сталинграда. Мои доводы о нереаль-
ности этого срока не убедили Ставку. Конечно, хо-
телось бы начать операцию как можно скорее, пока 
противник не успел подтянуть силы с других участ-
ков и из глубины. Но в сложившейся обстановке 
перегруппировка войск была чрезвычайно затруд-
нена» [6, с. 194]. Несмотря на это, активные действия 
наших войск на Орловско-Брянском направлении 
сделали невозможным удар германских войск из 
района Орла на Курск навстречу наступающей не-
мецкой 4-й танковой армии. В результате действий 
войск Центрального, Брянского, Западного и Кали-
нинского фронтов в феврале–марте 1943 г. немецкое 
командование вынуждено было вывести войска с 
Ржевско-Вяземского выступа, тем самым была лик-
видирована непосредственная угроза столице нашей 
Родины – городу Москве.
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