
Шиляев Семен Кузьмич

родился в 1910 г., был сержантом,

командиром взвода и дирижером полкового

оркестра.

Служил в армии с 1939 г., участвовал в

Финской войне зимой 1940-41 годов.

Перед Великой Отечественной войной

служил в Литве, потом воевал на разных

фронтах.

Мой прадед

Пропал без вести не ранее 7 февраля 

1943 г. в боях за Харьков (операция 

«Звезда»).



Его военные документы





Найдено в Интернете на портале 

Мемориал



Операция «Звезда»
21 января 1943 года начальник Генштаба генерал армии Василевский и командующий Воронежским фронтом генерал-

полковник Голиков представили Верховному Главнокомандующему Сталину план операции по освобождению Харькова. 23 

января этот план был утверждён Сталиным, с именованием – операция «Звезда».

2 февраля 1943 года войска Воронежского фронта начали операцию – с востока на Харьков наступала 3-я танковая армия (2 

танковых корпуса, 5 стрелковых дивизий, 2 танковые бригады, 2 кавалерийские дивизии), с северо-востока – 69-я армия (4 

стрелковые дивизии) и 40-я армия (1 танковый корпус, 6 стрелковых дивизий, 3 танковые бригады; через Белгород). Севернее – 38-

я армия наступала на Обоянь, 60-я армия – на Курск.

Общей задачей операции было овладение Курском, Белгородом, Харьковом и продвижение Воронежского фронта за 15-

20 дней операции примерно на 150 км. После этого предполагалось наступление на Полтаву.

Войскам Воронежского фронта противостояли немецкая 2-я армия (7 немецких пехотных дивизий против советских 38-й и 

60-й армий) и армейский отряд «Ланц» (4 немецкие пехотные дивизии против советских 3-й танковой, 69-й и 40-й армий).

Советские войска, наступавшие на Харьков, насчитывали до 200 тысяч человек. Противостоявший им на 150 км участке 

фронта немецкий армейский отряд «Ланц» (Armee-Abteilung Lanz) – насчитывал до 40 тысяч человек. Этот отряд был 

сформирован 1 февраля из 4 пехотных дивизий (три дивизии ранее входили в состав итальянской 8-й армии и были потрёпаны в 

боях, ещё одна дивизия в январе прибыла с побережья Ла-Манша).

На северном фланге войска Воронежского фронта 8 февраля овладели Курском, 40-я армия 9 февраля заняла Белгород. 

Однако продвижение на Харьков советской 3-й танковой армии было остановлено 5 февраля танково-гренадерской дивизией 

СС «Райх», в 45 км восточнее Харькова. Эта дивизия была переброшена из Франции, вслед за ней из Франции в район Харькова 

транспортировалась танково-гренадерская дивизия СС «Адольф Гитлер».

15 февраля войска советских 3-й танковой армии, 40-й и 69-й армий (в общей сложности – 8 танковых бригад, 13 стрелковых 

дивизий) начали штурм Харькова с трёх направлений. Советским войскам противостояли две немецкие дивизии СС – «Райх» и 

«Адольф Гитлер». 16 февраля эти две дивизии ушли из Харькова, и таким образом город был успешно освобождён советскими 

войсками.

До 1 марта войска Воронежского фронта наступали, остановившись примерно в 30 км от Полтавы. Продвижение войск 

фронта за 27 дней составило 150-250 км.





Харьковская оборонительная операция 

4-25 марта 1943 г.
4 марта немецкие войска начали наступление на Харьков с 

южного направления. Против советской 3-й танковой армии 

наступали танковый корпус СС (3 дивизии) и 48-й танковый корпус 

(2 танковые и 1 моторизованная дивизии). 7 марта советские войска 

начали отход к Харькову.

10 марта немецкие войска подошли к северным и южным 

окраинам Харькова, 12 марта начались уличные бои. 14 марта 

город и советская 3-я танковая армия были полностью 

окружены. 15 марта части 3-й ТА пошли на прорыв, Харьков был 

занят немецкими войсками.

Одновременно шло немецкое наступление на Курск и 

Белгород. Белгород был занят немцами 18 марта, Курск удалось 

удержать. Войска Воронежского фронта с 4 по 25 марта отступили на 

100-150 км. Образовался Курский выступ, она же – Курская дуга, 

где в июле 1943 года состоялось известное сражение.

По итогам сражения за Харьков командующий Воронежским 

фронтом генерал-полковник Голиков 22 марта был снят с должности 

(назначен на должность начальника управления кадров наркомата 

обороны).



Спасибо прадеду за победу и мою жизнь!


