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Сталинграду
Мы засыпали с думой о тебе.
Мы на заре включали репродуктор,
чтобы услышать о твоей судьбе.
Тобою начиналось наше утро.
В заботах дня десятки раз подряд,
сжимая зубы, затаив дыханье,
твердили мы:
— Мужайся, Сталинград! —
Сквозь наше сердце шло твое страданье.
Сквозь нашу кровь струился горячо
поток твоих немыслимых пожаров.
Нам так хотелось стать к плечу плечом
и на себя принять хоть часть ударов!
...А мне все время вспоминалась ночь
в одном колхозе дальнем, небогатом,
ночь перед первой вспашкою, в тридцатом,
второю большевистскою весной.
Степенно, важно, радостно и строго
готовились колхозники к утру,
с мечтой о новой жизни,
новом строе,
с глубокой верой
в новый, общий труд.
Их новизна безмерная, тревожа,
еще страшила...
Но твердил народ:
— Нам Сталинградский тракторный
поможет...
— Нам Сталинград коней своих пришлет.

Нет, не на стены зданий и заводов,
проклятый враг, заносишь руку ты:
ты покусился на любовь народа,
ты замахнулся на оплот мечты!
И встала, встала пахарей громада,
как воины они сюда пришли,
чтобы с рабочим классом Сталинграда
спасти любимца трудовой земли.
О том, что было страшным этим летом, —
еще расскажут: песня ждет певца.
У нас в осаде, за чертой кольца,
все озарялось сталинградским светом.
И, глядя на развалины твои
(о, эти снимки в «Правде» и в «Известьях»!),
мы забывали тяготы свои,
мы об одном молили: — Мести, мести!
И пробил час. Удар обрушен первый,
от Сталинграда пятится злодей.
И ахнул мир, узнав, что значит верность,
что значит ярость верящих людей.
А мы не удивились, нет! Мы знали,
что будет так: полмесяца назад
не зря солдатской клятвой обменялись
два брата: Сталинград и Ленинград.
Прекрасна и сурова наша радость.
О Сталинград,
в час гнева твоего
прими земной поклон от Ленинграда,
от воинства и гражданства его!

Ольга Берггольц
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От авторов

Зимняя кампания 1942 г. начинается контрнаступлением Красной
Армии в районе Сталинграда с целью уничтожения находящихся здесь
отборных немецко-фашистских сил. От успеха контрнаступления
зависит возможность проведения всех последующих операций зимой
1942-43 гг. На этом направлении против войск Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов к ноябрю 1942 г. действуют часть сил 8-й
итальянской, 3-я румынская, 6-я и 4-я танковая немецкие армии. В них
насчитывается 49 дивизий, включая 4 моторизованные и 5 танковых, а
также 2 бригады. Главная группировка врага – дивизии 6-й и 4-й
танковой армий – находятся в междуречье Волги и Дона. Действия ее
поддерживает авиация 4-го воздушного флота.
Оперативные резервы врага на сталинградском направлении
состоят из шести дивизий.
В послевоенный период западноевропейская и американская печать
неоднократно пытается представить военные действия так, будто
советские войска, готовясь к контрнаступлению под Сталинградом,
имели огромное превосходство над противником. Это не соответствует
действительности. К началу операции советские войска всех трех
фронтов не обладают сколько-нибудь существенным превосходством в
силах и средствах над противником. По количеству людей силы равны:
советские войска насчитывают 1005 тыс. бойцов, немецко-фашистские
– 1011 тыс. В танках и артиллерии превосходство Красной Армии
незначительно, а по количеству самолетов она даже уступает
противнику. Это видно из данной таблицы.
Соотношение сил сторон к началу контрнаступления под Сталинградом
Наименование
Танки
Орудия и минометы
Самолеты

Советские войска
894
13 540
1115
(без У-2)

Войска противника
675
10 300
1216

Соотношение
1,3:1
1,3:1
1:1,1

На направлениях главных ударов советское командование создает
значительное превосходство как в живой силе, так и в технике. Это
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достигается путем умелых перегруппировок. Например, 21-я армия,
действовавшая в составе ударной группировки Юго-Западного фронта,
имеет превосходство над противником: в людях – на всем фронте
наступления армии в 1,4 раза, а на главном направлении - в 3 раза, в
артиллерии на всем фронте - в 2,4 раза, а на главном направлении - в 4,6
раза.
План контрнаступления под Сталинградом поражает своими
масштабами и целями. Бывший заместитель командующего
Сталинградским фронтом генерал армии М.М.Попов вспоминал, что
когда начальников родов войск фронта и командующих армиями
ознакомили с замыслом Ставки ВГК, всех охватило величайшее чувство
гордости за свою страну, за свою армию. «…Мы почувствовали, - писал
он, - что находимся в центре событий, которые по значению,
масштабам и способам действий войск не имели себе равных в истории
нашей армии. Когда же нам сообщили, что, разделавшись с армиями
Паулюса, войска нескольких фронтов будут развивать наступление в
направлении Ростова и Донбасса с перспективой отрезать противника
на Северном Кавказе, это чувство еще более окрепло и наполнило нас
гордостью».
Этот высокий патриотический дух становится важнейшим
фактором превосходства советских воинов над противником, о чем
нередко умалчивает реакционная печать. В этот период, как
свидетельствовали участники Сталинградской битвы, начиная от
рядовых бойцов до генералов, все жили ощущением великой
ответственности за судьбы фронта и страны: «Мы горели одним
желанием, одним стремлением – нанести удар по фашистским
захватчикам, опустить меч возмездия на их головы». В воспитании
этого высокого наступательного порыва огромную роль играет
партийно-политическая работа, которую развернули командование,
политорганы и партийные организации частей и подразделений.
Охваченные чувством патриотизма, тысячи воинов подают
заявления с просьбой принять их в ряды ВКП(б). Так, например, в войсках
Сталинградского фронта в ноябре в партию принято свыше 5300 бойцов
и командиров – в 3 раза больше, чем в июле.
Согласно
плану Ставки ВГК и Генерального штаба,
контрнаступление начато одновременно с войсками Юго-Западного
фронта утром 19 ноября 1942 г. В наступление перешли соединения
правого крыла Донского фронта – командующий генерал-лейтенант
К.К.Рокоссовский, член Военного совета А.И.Кириченко, начальник
штаба генерал-майор М.С.Малинин. Удар наносила 65-я армия под
командованием генерал-лейтенанта П.И.Батова на участке Клетская –
Мело-Меловский в общем направлении на Вертячий. В первый же день
советские войска вклинились своим правым флангом в оборону
противника на 3-5 километров. Бои шли буквально за каждый метр
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земли. Используя холмистую местность, враг намеревался остановить
дальнейшее наступление советских войск.
Как же встречен этот день в штабе Паулюса?
В своей книге «Поход на Сталинград» Ганс Дерр свидетельствует:
«6-я армия в тот день (19 ноября) еще не чувствовала непосредственной
угрозы и поэтому ее командование не считало нужным принять
решительные меры. В 18 часов командование армии сообщило, что на 20
ноября оно наметило в Сталинграде продолжать действия
разведывательных подразделений».
Известно, что великая победа советского народа и его доблестных
Вооруженных Сил закончилась 2 февраля 1943 года уничтожением и
пленением 300-тысячной окруженной группировки противника в
Сталинграде и под Сталинградом.
Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом явилось
поворотным пунктом в ходе вооруженной борьбы на советскогерманском фронте и положило начало коренному перелому не только в
Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне.
К сожалению, в современном мире часто забываются истинные
мотивы великих побед, зачастую втаптывается в грязь подвиг
советского солдата – воина-освободителя. В новых фильмах о Великой
Отечественной войне нередко показываются вымышленные истории,
связанные с сексуальными сценами, и т.д. Например, «Российская газета»
от 20.11.2013 пишет о широко разрекламированном фильме Федора
Бондарчука «Сталинград» так: «Фильм прежде всего о любви. О любви
фашиста-офицера, элиты вермахта. Его любовь: он любит образ своей
умершей жены в русской девушке, которую он насилует,
воспользовавшись ее беспомощным положением… И любовь простого
русского парня, который воюет не для победы, а из мести. Но это –
Любовь. Сколько в ней сострадания, человечности, целомудренности…».
О какой любви может здесь идти речь? Горел не только весь город,
горела Волга. Те немногие жители, что не успели покинуть город,
прятались в подвалах без воды и пищи. И неправда, что русский солдат
воевал «из мести». Он был настоящим защитником своей
многострадальной Родины. Каждый день совершались подвиги,
в
которых солдат жертвовал своей жизнью ради спасения русской земли,
своего дома, своих родных.
Данная книга, раскрывая в хронологии великую Сталинградскую
битву, показывает возросшее искусство советского командования,
выдающееся боевое мастерство советских воинов, их беспредельную
выдержку, мужество и героизм.
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«Отступать некуда, за Волгой для нас земли нет!»
(крылатые слова легендарного снайпера Василия Зайцева)
516-й день войны
19 ноября 1942 года по приказу Верховного Главнокомандующего
И.Сталина
советские войска Юго-Западного и Донского фронтов
перешли в наступление.

Генерал-лейтенант К.К.Рокоссовский К.К. на наблюдательном пункте в р-не
г.Сталинграда

К этому времени подготовка к наступлению советских войск
закончена, на направлениях главных ударов создано решающее
превосходство в силах.
Противник же не успевает полностью перейти к обороне на всем
сталинградском направлении и изменить оперативное построение своих
войск. В самом Сталинграде крупные силы врага продолжают вести
безнадежные наступательные бои. Удар наносится тогда, когда
противник не успевает перегруппировать силы в соответствии с целями
оборонительных действий.
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Фашисты проходят через разрушенный генераторный зал в промышленном районе
Сталинграда

Вспомним как это было…
Из воспоминаний участницы Сталинградской битвы пулеметчицы
зенитно-артиллерийской установки Лилии Ганеевны Красных: «Летом 1942
года гитлеровское командование сконцентрировало свои основные войска на
Юго-Западном направлении. Началось Сталинградское сражение. 23
августа 1942 года выл звездный налет вражеской авиации. Около 80
самолетов в течение 2-х часов бомбили все. Бои велись на улицах
Сталинграда почти 200 дней и ночей. 19 ноября 1942 года наши войска
перешли наступление.15 танковых и механизированных корпусов создали
кольцо, в которое попали 22 отборные немецкие дивизии во главе с генералом
Паулюсом, численностью около 330 тысячи. 91 тысяча солдат сдались в
плен. Погибло в этих боях 40 тысяч мирных жителей. Особенно жестокий
бой был 14 сентября за вокзал, который в течение дня несколько раз
переходил из рук в руки. Немцы ввели в бой авиацию. Наша 62-я армия
оказалась отрезанной от основных сил. Немцы забросали нас листовками,
агитировали сдаться. Мы понесли большие потери, но вскоре к нам
прорвались суда Волжской флотилии и 13 дивизия генерал майора
Родимцева. Они и выбили врага из высоты Мамаев Курган. Немцы на этой
высоте потеряли 2 тысячи человек, 450 танков. Несмотря на потери,
немцы нас штурмовали днем и ночью. Мы за ночь отбивали по 12 атак
противника и прижались к самому берегу Волги. Дивизия полковника Батюка
так и не отдала высоту Мамаев Курган. В самый критический момент на
помощь пришли рабочие Сталинградского тракторного завода. Они на ходу
ремонтировали танки, садились на них и вступали в бой. Оборона
Сталинграда длилась с 17 июня по 18 ноября 1942 года. Контрнаступление
началось 19 ноября и завершилось пленением 300 тысячной армии Паулюса.
2 февраля 1943 года окруженная группировка фашистских войск была
ликвидирована…».
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Перед рассветом 19 ноября 1942 г. Четверг. Войскам Юго-Западного
и Донского фронтов объявляется приказ о переходе в контрнаступление.
Военные советы в своих приказах излагают цель и значение
контрнаступления, призывают бойцов и командиров смело преодолевать
сопротивление врага и наносить ему сокрушительные удары.
«Идя в бой, - говорится в приказе Военного совета Сталинградского
фронта, - мы знаем, что мы идем освобождать братьев и сестер, томящихся в
фашистской неволе. В наших руках, товарищи, находится судьба Родины,
судьба нашего великого советского народа. От нас с вами, от нашего
упорства и умения зависит – будет ли каждый советский человек жить в
своей свободной стране или будет, как раб, гнуть спину у барона…» (к.39).
Весть о переходе в контрнаступление вызывает огромное
воодушевление. «…Кажется, - пишет начальник политуправления Донского
фронта генерал-майор С.Ф.Галаджев, - сам город, залитый кровью,
пылающий в огне пожаров, город, ставший родным и близким каждому
советскому человеку, взывал о помощи. И бойцы чутко реагировали на этот
призыв. Никогда еще в войсках не было такого бурного политического и
морального подъема, как в эти дни».

Сергей Федорович Галаджев

В это же время. Советские войска занимают исходное положение,
идут последние приготовления к великому сражению.
В частях и подразделениях на позициях проходят партийные и
комсомольские собрания с повесткой дня «Об ответственности коммунистов
и комсомольцев за выполнение боевого приказа». В некоторых полках
проводятся делегатские партийные и комсомольские собрания, на которых
обсуждаются
задачи коммунистов и комсомольцев в предстоящем
контрнаступлении. Коммунисты и комсомольцы заверяют партию и ее
Центральный Комитет, что они с честью выполнят боевой приказ и своим
личным примером увлекут за собой остальных воинов. Там, где боевая
обстановка не позволяет созвать собрания, проводятся короткие совещания
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коммунистов. Разойдясь по своим подразделениям, коммунисты помогают
командирам довести до каждого бойца боевую задачу.
В иных частях проходят митинги. Красноармеец Н.С. Пушкарев,
выступая на митинге в 434-м стрелковом полку 169-й стрелковой дивизии,
заявляет: «Час расплаты настал. Мы с нетерпением ожидали приказа о
наступлении. Мы гордимся, что на нашу долю выпала великая честь –
разгромить немцев под Сталинградом. Приказ командования мы выполним с
честью».
В 124-й и 119-й стрелковых дивизиях 5-й танковой армии после
митинга бойцы и командиры, преклонив колено, торжественно повторили
слова военной присяги. Это - священная клятва самоотверженно, не щадя сил
и жизни, сражаться с ненавистным врагом и разгромить его.
Рассвет 19 ноября был туманным. Переправиться с того берега никто
не может. Штабы фронтов не могут по авиации противника определить, что
делается в стане врага.
Накануне был получен утешительный метеорологический прогноз. «Но
еще задолго до рассвета – утверждал командующий Донским фронтом
Константин Константинович Рокоссовский, - стало ясно, что синоптики
ошиблись. Вокруг стоял густой туман, и ничто не предвещало улучшения
погоды» (к.18).
«Я вышел из блиндажа – утверждал командующий 62-й армией
генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков – в назначенный приказом час
начала артподготовки в слабой надежде, что орудийный гул донесется и до
нас.
Было темно. Все плавало в густом туманном молоке».

Василий Иванович Чуйков

Утро 19 ноября. Штабы фронтов и армий в томительном ожидании:
хотя бы какой-либо признак, хотя бы какое-либо подтверждение, что
началось.
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Наступил поздний рассвет. Туман не редеет. Если там, на направлении
нашего удара тоже туман, значит, тяжело вести артиллерийскую подготовку
по целям, значит, не может действовать авиация.
По Волге с шумом, отесывая берега, идет лед. Подморозило.
7 часов 19 ноября. Появляются признаки, что у противника не все
благополучно. В небе ни одного немецкого бомбардировщика. Повис
ненадолго над нашими позициями самолет-корректировщик, и его, видимо,
отозвали.
7 часов 30 минут 19 ноября. Орудия и минометы, сосредоточенные на
главных участках прорыва общим протяжением 28 километров, приведены в
боевую готовность. Следует команда открыть огонь. 3500 орудий и
минометов обрушивают на позиции противника тонны металла и
взрывчатых веществ, разрывая тишину донской степи. Они возвещают о
начале второго периода великой Сталинградской битвы. Юго-Западный и
Донской фронты одновременно переходят в наступление. Один час ведется
огонь на разрушение и двадцать минут – на подавление.

Артиллерийские залпы возвестили о начале контрнаступления

В это время. Советские войска, избегая лобовых атак, умелым
маневрированием вынуждают противника бросать укрепленные позиции и
вести бой в открытом поле. Но прорыв вражеской обороны развивается
вначале с большим трудом. И только ввод в бой подвижной группы – 1-го и
26-го танковых корпусов – изменяет положение. Корпуса с ходу атакуют
противника (к.5).
9 часов утра 19 ноября. Артиллерия переносит огонь в глубину
обороны, и пехота, с поддерживающими ее танками и сопровождаемая огнем
артиллерии, переходит в атаку.
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Атака советской пехоты под прикрытием самолетов и танков

На Юго-Западном фронте (командующий - генерал-лейтенант
Н.Ф.Ватутин, член Военного совета - корпусной комиссар А.С.Желтов,
начальник штаба
- генерал-майор Г.Д.Стельмах)
после мощной
артподготовки войска ударной группировки могучим натиском прорывают
оборону 3-й румынской армии одновременно на двух участках: с плацдармов
юго-западнее Серафимовича силами 5-й танковой армии под командованием
генерал-лейтенанта П.Л.Романенко и у Клетской силами 21-й армии под
командованием генерал-майора И.М.Чистякова. Враг дрогнул и, покидая
насиженные окопы и блиндажи, начинает отступать.

Николай Фѐдорович
Ватутин

Прокофий Логвинович
Романенко

Иван Михайлович
Чистяков
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Из дневника румынского офицера, начальника метеослужбы
артбригады 6-й дивизии: «19 ноября. Русские открыли ураганный огонь по
левому флангу 5-й дивизии. Такого огня я еще не видел… от артиллерийской
канонады сотрясалась земля и сыпались стекла… На высоте 163 показались
вражеские танки и держат путь на Распопинскую. Вскоре сообщили, что
танки прошли на полном ходу через позиции и ворвались в село… Наши
пушки не причинили им никакого вреда… У этих тяжелых, 52-тонных
танков, идущих с максимальной скоростью, очень толстая броня и наши
снаряды ее не пробивают…» (к.19).
11 часов 19 ноября. На некоторых участках враг оказывает упорное
сопротивление. Яростными контратаками противник пытается сдержать
продвижение советских войск. Наиболее сильное сопротивление встречают
части 5-й танковой армии. Чтобы окончательно сломить врага, командующий
армией вводит в сражение подвижную группу – 1-й и 26-й танковые корпуса.
Полдень 19 ноября. Танковые соединения стремительным ударом к
середине дня завершают прорыв обороны противника и устремляются на юг.
Вслед за ними двигается пехота, уничтожая остатки вражеских войск. Вскоре
в образовавшийся прорыв вводится 8-й кавалерийский корпус. Танковые и
кавалерийские соединения, сокрушая на своем пути оборонительные
позиции врага, быстро и неудержимо двигаются вперед. Сражение
развертывается на огромной территории в глубине вражеской обороны.

Советская пехота в бою во взаимодействии с танками

Немецко-фашистское командование, не ожидавшее удара подобной
силы, захвачено врасплох. Оно решает, что главный удар советские войска
наносят в районе Клетской, где успех наступления обозначился раньше, и
поэтому направляет туда свои резервы – 14-ю танковую и 7-ю румынскую
кавалерийскую дивизии, а затем 48-й танковый корпус в составе 22-й
немецкой и 1-й румынской танковых дивизий. Но после того как подвижная
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группа 5-й танковой армии, прорывая совместно со стрелковыми
соединениями оборону, стала успешно продвигаться, гитлеровское
командование приказывает повернуть 48-й танковый корпус и атаковать
части этой армии. Для 5-й танковой армии создается трудная обстановка.
День 19 ноября. Завершается прорыв. Танкисты 5-й танковой армии
стремительно продвигаются на юг. Вслед за ними наступает пехота. Она
уничтожает узлы сопротивления, берет в плен остатки разбитых фашистских
войск.

Немецкие солдаты, захваченные в плен в районе Сталинграда

Вторая половина дня 19 ноября. Напряженные бои ведут соединения
21-й армии. Наступая в направлении Верхне-Бузиновка – Песковатка, они
громят 13-ю и 15-ю пехотные румынские дивизии и прорывают их оборону.
В прорыв входит подвижная группа армии в составе 4-го танкового и 3-го
гвардейского кавалерийского корпусов. Перед танкистами ставится задача:
во взаимодействии с подвижными частями 5-й танковой армии и 3-го
гвардейского кавалерийского корпуса разгромить резервы, штабы и тыловые
органы противника, отрезать ему пути отступления на запад и юго-запад и
не допустить подхода резервов из глубины.
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В это же время. Глубина боевых порядков 62-й армии не превышает
километра. Позади – Волга, впереди – противник. Между ними – узкая
полоса городских руин, в которых закрепляются наши части.
На правом фланге главных сил армии стоит дивизия Людникова. Она
окружена и прижата к Волге, занимая оборону на площади не более одного
квадратного километра.

Прославленный командир дивизии Иван Людников

К вечеру 19 ноября. На левом берегу Волги 13-я гвардейская
стрелковая дивизия располагается на узкой полоске вдоль берега. Глубина ее
обороны – двести и триста метров. «Штаб армии находится за стыком 13-й
гвардейской и 284-й стрелковой дивизий, в 800-1000 метрах от переднего
края, а мой наблюдательный пункт – утверждал командующий 62-й армией –
и того ближе – на полотне железной дороги, огибающей Мамаев курган с
востока, перед самым носом у противника.
Ширина фронта обороны армии насквозь простреливается
артиллерийским огнем с любого фланга, а вся глубина ее боевых порядков
прошивается пулеметным огнем. Жизнь на этом узком плацдарме
усложняется еще тем, что господствующая над городом вершина Мамаева
кургана, вернее, водонапорные баки и высота 107,5, находится в руках
противника. Отсюда враг просматривает все подходы к Волге с востока, а это
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значит, что боеприпасы, снаряжение и продукты питания доставляются в
город под прикрытием темноты».
«Вечером – вспоминал генерал В.И.Чуйков – раздается звонок
командующего Сталинградским фронтом А.И.Еременко. Он сообщает, что
наступление начиналось».

Командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник А.И.Еременко

62-я армия получает задачу прочно удерживать свои позиции на
восточной окраине города. После прорыва вражеской обороны на левом
крыле Сталинградского фронта 62-я армия должна во взаимодействии с 66-й
армией Донского фронта активными действиями сковать противника и
лишить его возможности перебрасывать свои части из Сталинграда на другие
участки.
Действия наземных войск Сталинградского фронта поддерживает 8-я
воздушная армия.
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Контрнаступление Красной Армии, 19 ноября 1942 года

В это же время. Стрелковые дивизии 5-й танковой и 21-й армий
вместе с танками непосредственной поддержки пехоты переходят в атаку.
Не давая противнику закрепиться на промежуточных позициях, части
4-го механизированного корпуса к вечеру первого дня наступления
достигают села Плодовитое. Здесь гитлеровцы пытаются оказать
сопротивление, но советские части обходят село и атакуют его с тыла. Враг,
не выдерживает удара, отступает. Не задерживаясь в селе, танкисты
продолжают двигаться вперед. Они понимают, что взятый быстрый темп
наступления должен быть выдержан.
Воины Юго-Западного и Донского фронтов показывают высокие
боевые качества, непоколебимую волю к победе. Характеризуя основные
причины успешных действий фронтов в наступательной операции, начальник
политуправления дивизионный комиссар М.В.Рудаков в донесении Главному
политическому управлению Красной Армии писал: «Наше наступление
явилось внезапным для врага, что в значительной степени и обеспечило
успех частей и соединений фронта. Но не только внезапность удара решила
исход боев. Победа над врагом – результат, прежде всего, высокого
наступательного порыва наших войск…».
22 часа 19 ноября. Командующий группой армий «Б» барон фон Вейхс
отдает приказ:
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Максимилиан фон Вейхс

«Обстановка, складывающаяся на фронте 3-й румынской армии,
вынуждает принять радикальные меры с целью быстрейшего
высвобождения сил для прикрытия фланга 6-й армии и обеспечения
безопасности ее снабжения по железной дороге на участке Лихая (южнее
Каменск-Шахтинский), Чир. В связи с этим приказываю:
1.Немедленно прекратить все наступательные операции в
Сталинграде, за исключением действий разведывательных подразделений,
ведение которых необходимо для организации обороны.
2. 6-й армии немедленно выделить из своего состава два
моторизованных соединения, одну пехотную дивизию и по возможности
одно моторизованное вспомогательное соединение, подчинив их штабу 14-го
танкового корпуса, и, кроме того, как можно больше противотанковых
средств, и сосредоточить эту группировку поэшелонно за своим левым
флангом с целью нанесения удара в северо-западном или западном
направлении» (к.36).
В эти дни. В.И.Чуйков вспоминал: «Что касается подвоза
боеприпасов или усиления армии танками, то мы об этом могли только
мечтать. Переброска грузов через Волгу была по-прежнему связана с
огромными трудностями. С 12 ноября по 19 декабря по Волге шла шуга.
Несколько дней подряд сквозь льды не мог пробиться ни один катер или
пароход».
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
УДАР ПО ГРУППЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
В РАЙОНЕ гор. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Многодневные бои на подступах к гор. Орджоникидзе закончились
поражением немцев. В этих боях нашими войсками разгромлены 13-я
немецкая танковая дивизия, полк «Бранденбург», 45-й велобатальон, 7-й
сапѐрный батальон, 525-й дивизион противотанковой обороны, батальон 1-й

19
немецкой горнострелковой дивизии и 336-й отдельный батальон. Нанесены
серьѐзные потери 23-й немецкой танковой дивизии, 2-й румынской
горнострелковой дивизии и другим частям противника. Наши войска
захватили при этом 140 немецких танков, 7 бронемашин, 70 орудий разных
калибров, в том числе 36 дальнобойных, 95 миномѐтов, из них 4
шестиствольных, 84 пулемѐта, 2.350 автомашин, 183 мотоцикла, свыше 1
миллиона патронов, 2 склада боеприпасов, склад продовольствия и другие
трофеи. На поле боя немцы оставили свыше 5.000 трупов солдат и офицеров.
Количество раненых немцев в несколько раз превышает числа убитых.
Обстановка в Ленинграде 19 ноября 1942г.
Знаменательный день! Началось контрнаступление советских войск под
Сталинградом. Для Ленинграда это имеет особый смысл: удар, нанесенный врагу на
Волге, несомненно, отзовется на Неве, где уже готовится удар по фашистским войскам.
Подготовка к решающим боям не исключает, однако, будничной подготовки к
зиме. 19 ноября 1942 года Ленгорисполком принял решение о создании общегородского
запаса дров. С этой целью снос деревянных домов возложен на подразделения местной
противовоздушной обороны. До 15 января 1943 года предстоит заготовить 20 тысяч
кубометров дров, которые поступят в распоряжение Топливно-энергетического
управления Ленгорисполкома.
В связи с тем, что из-за обледенения работа по разборке домов стала
небезопасной, штабу МПВО Ленинграда разрешено подрывать их.
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я рад, что Вы были столь любезны по отношению к генералу Хэрли. Как Вы
можете хорошо понять, передо мной стояла задача убедить народы Австралии и Новой
Зеландии в том, что с угрозой со стороны Японии можно наиболее эффективно
справиться путем уничтожения в первую очередь нацистов. Генерал Хэрли сможет
сообщить им, будучи осведомленным о том из первых рук, насколько Вы, Черчилль и я
находимся в полном согласии по этому вопросу.
Сражения, которые мы недавно провели в юго-западной части Тихого океана,
укрепили наши позиции там, хотя мы еще и не ликвидировали попытки японцев
развернуть свое наступление в южном направлении.
В настоящее время американские и британские штабы изучают дальнейшие
операции на случай, если мы закрепим за собой весь южный берег Средиземного моря от
Гибралтара до Сирии. До того, как будут предприняты какие-либо дальнейшие шаги, как
Черчилль, так и я хотим проконсультироваться с Вами и Вашим штабом, так как все, что
мы предпримем в будущем на Средиземном море, будет иметь определенное влияние на
Вашу великолепную кампанию и на Ваши предполагаемые операции нынешней зимой.
Мне не приходится говорить Вам о том, чтобы Вы продолжали хорошую работу.
Вы делаете это, и я искренне считаю, что дела везде выглядят в более благоприятном
свете.
С горячим приветом
РУЗВЕЛЬТ
19 ноября 1942 года.
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517-й день войны
20 ноября 1942 года. Войска ударной группировки Сталинградского
фронта (командующий - генерал-полковник А.И.Еременко, начальник
штаба - генерал-майор И.С.Варенников) в соответствии с планом
переходят в контрнаступление.

Команда – «К бою!»

Силы противника на сталинградском направлении к этому времени
насчитывают 35 пехотных, 5 танковых, 4 моторизованные, 4
кавалерийские дивизии и 3 бригады – всего 50 дивизий. Причем
большинство из них – до 26 дивизий – немецких, 18 – румынских, 6 –
итальянских. Их поддерживает авиация 4-го немецкого воздушного
флота и 8-го авиационного корпуса.
Ударную группировку войск врага составляют отборные немецкие
дивизии 6-й и 4-й танковой армий, сосредоточенные в Сталинграде и его
окрестностях. На флангах этой группировки, западнее 6-й армии,
обороняется 8-я итальянская и 3-я румынская армии, южнее 4-й
танковой – соединения 4-й румынской армии.
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Итальянцы 8-й армии

Джованни Мессе - маршал Италии. После войны писал: «Приведу любопытную «шкалу
злодейства» различных иностранных формирований, сражавшихся на территории
Советской России. Она составлена на основе различных опросов жителей и имеет
следующую градацию жестокости: 1-е место – русские белогвардейцы; 2-е место –
немцы; 3-е место – румыны; 4-е место – финны; 5-е место – венгры; 6-е место –
итальянцы».
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
20 ноября 1942 г. Верховный штаб народно-освободительных партизанских
отрядов Югославии принимает решение именовать вооруженные силы Народноосвободительной армией Югославии (НОАЮ). На ее счету – многочисленные бои и
сражения с превосходящими силами оккупантов, в которых югославские воины
проявляют беспримерное мужество и героизм. Патриоты ведут бои в условиях острой
нехватки оружия, продовольствия, теплой одежды, медикаментов.

Иосип Броз Тито, возглавлявший Народно-освободительную армию Югославии

Вспомним как это было…
Пулеметчик из дивизии Горишного Петр Белов, работавший долгое
время столяром Орехово-Зуевского текстильного комбината рассказывает,
как они совершали переправу через Волгу:
«-Перед погрузкой на паром к нам подошел небольшого роста,
круглолицый, с бритой головой генерал – заместитель командующего
фронтом Голиков. Он только что вернулся с того берега и говорит:
-Это со стороны кажется, будто там все горит и негде поставить
ногу. А там живут и хорошо дерутся целые полки и дивизии. Но им нужна
помощь. Они ждут вас…
Потом нам роздали газеты и каждому отпечатанную типографским
способом памятку о том, «что надо знать и как действовать бойцу в
городском бою».
Причаливает паром. Ждем команды, а на душе тревога – жить-то
ведь каждому охота… Смотрим, первым на паром без команды заходит
щуплый такой с бородкой капитан, на рукаве у него звездочка, старший
политрук, значит. Как я потом узнал, это был секретарь дивизионной
парткомиссии Сыромятников, старый член партии, кажется с
восемнадцатого года. А за ним целая группа бойцов, да каких - смешно
сказать. Был у нас, например, Степа Чикарьков – больной человек, медвежья
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болезнь его часто терзала. Однажды, в тот день, когда мы начали
разгружаться из вагонов, зенитчики почему-то открыли пальбу. Так он,
бедняга, как бросился бежать в поле, едва догнали и кое-как привели в
чувство. Одним словом, не умел скрывать свой испуг… Вот таких и
подобрал себе Сыромятников и повел их на паром без команды, в первую
очередь. Дескать, смотрите, даже Чикарьков не трусит.
Погрузка прошла быстро, и мы отчалили. Много людей на пароме –
человек пятьсот. Нас, коммунистов, поставили возле перил на всякий
случай, чтобы паники не допустить.
Плывем… Вот уже вода от пожаров красная. И тут, как назло, луна
выглянула из-за туч, а потом над самой головой вспыхнул яркий фонарь,
такой яркий, что хоть газету читай. Справа и слева загремели взрывы.
Одна мина у самого борта лопнула. Ну, думаю, теперь все ко дну. Глубоко,
тут самая середка Волги. А он, этот с бородкой, Сыромятников, забрался
на ящики с боеприпасами, сидит на виду у всех и письма с почтальоном
перебирает. Перебирает, а почтальон рукой показывает то на одного, то
на другого. Кто-то застонал и тут же притих, потому как в ту сторону
Сыромятников посмотрел: потерпи, мол, товарищ, может и тебе есть
письмо.
И когда наш паром зашел в мертвое пространство и стало темно
(фонарь кто-то из винтовки сбил), то все услышали голос:
-Товарищи, в случае чего, мы с почтальоном будем вон там, возле
горящих баков. Там будет штаб батальона…
Вы скажете, что этот товарищ на хитрость пошел. Конечно, письмо
для солдата – это почти свидание с родными, к нему все рвутся. Но ведь
надо иметь мужество и находчивость, чтобы в такой обстановке так
спокойно сидеть на самом опасном месте – на боеприпасах и заниматься
таким делом. Одним словом, солдат – находчивый человек…
Подобных примеров, говорящих о находчивости, выдержке,
решительности и смелости солдат, командиров и политработников, об их
умении стать в центре внимания в самую критическую минуту, можно
привести много».
Перед рассветом 20 ноября 1942 г. Пятница. Ночью то
замораживало, то отпускало. Всю ночь 1-й танковый корпус под
командованием генерал-майора В.В.Будкова вел напряженные бои вблизи
Усть-Медведицкого, но продвинуться не смог.
4 часа утра 20 ноября. Энергично действует 26-й танковый корпус под
командованием генерал-майора А.Г.Родина.
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Алексей Григорьевич Родин за обсуждением плана дальнейших действий

На рассвете танкисты и мотопехота неожиданно для противника
врываются в большой населенный пункт – узел автомобильных дорог
Перелазовский. В короткой решительной схватке они наносят тяжелое
поражение 1-й румынской танковой дивизии, громят штаб 5-го армейского
корпуса румын и захватывают много пленных, автомашин и другой военной
техники.

Охрана захваченных пленных
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Атака настолько была внезапной, что офицеры румынского штаба,
убегая, оставляют на столах документы, открытые ящики, сейфы с ключами
в дверцах, а на вешалках – свои мундиры.
5 часов утра 20 ноября. Как свидетельствуют очевидцы, и после
катастрофы штаба 5-го армейского корпуса румын в 6-й армии еще не
возникает тревоги, немецкие генералы еще не понимают, что час их пробил.
7 часов утра 20 ноября. Отмечается снегопад. Срок переходить в
наступление Сталинградскому фронту наступил, но наша авиация не может
из-за непогоды подняться в воздух. Войска Сталинградского фронта в
составе 62-й, 64-й, 57-й и 51-й армий развернуты на участке Рынок –
Сарпинские озера общим протяжением до 250 километров; 28-я армия,
входившая в состав Сталинградского фронта, прикрывает астраханское
направление. Ударная группировка войск Сталинградского фронта состоит
из 64-й, 57-й и 51-й армий. Ей ставится задача нанести фланговый удар с
рубежа Ивановка-Семкин, разгромить противостоящие румынские дивизии и
во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта окружить 6-ю и 4-ю
танковую армии противника.
8 часов утра 20 ноября. Над землей стелется густой туман. В 57-й
армии, которой командует генерал-майор Ф.И.Толбухин, артиллерийскую
подготовку предполагается начать в 8 часов.

Фѐдор Иванович Толбухин

Но утром усилился туман и видимость резко ухудшилась.
Командующий
фронтом
дважды
вынужден
переносить
начало
артподготовки. Артиллеристы, готовые открыть огонь, волновались: все
ждут, когда рассеется туман. В Ставке обеспокоены: «Скорее начинайте!».
8 часов 30 минут 20 ноября. Наконец туман поднимается достаточно
высоко, видимость улучшается. Непосредственно перед атакой артиллерия и
минометы производят огневой налет, который усиливается огнем пулеметов,
автоматов и винтовок. Затем ударили «катюши», залп которых является
сигналом для начала атаки. Артиллерийская подготовка длится 75 минут.
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После артиллерийской подготовки переходит в наступление 51-я
армия под командованием генерал-майора Н.И.Труфанова. Она наносит
главный удар из межозерья Цаца, Барманцак по частям 1-й и 18-й пехотных
дивизий румын в общем направлении на село Плодовитое (к.2).

Николай Иванович Труфанов

Пехота поднимается из окопов и, сопровождаемая огнем артиллерии,
вместе с поддерживающими ее танками, выдвигается вперед.

Советская пехота при поддержке танков выдвигается вперед

В Сталинграде идет
штурмовыми группами.

ожесточенный

бой,

навязанный

нашими
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День 20 ноября. У командующего 6-й армией Ф.Паулюса возникают
проблемы. Он не может принять решение - отводить войска из города, сделать это нелегко. Одно дело при запланированном отходе оторваться от
противника на открытой местности, другое дело – на улицах города. Позиции
в городе перепутались, переплелись чуть ли не в шахматном порядке наши
опорные пункты обороны и пункты обороны противника.
Вторая половина дня. После прорыва обороны врага в атаку вышли
соединения 57-й армии генерала Ф.И.Толбухина и 64-я армия генерала
М.С.Шумилова. Тесно взаимодействуя, они быстро врываются на передний
край вражеской обороны. Противник оказывает наиболее сильное
сопротивление частям, наступающим на флангах 57-й армии. Бои здесь сразу
принимают упорный и ожесточенный характер. Контратаками пехоты и
танков враг пытается остановить наступавшие войска. Советские воины
решительными действиями срывают эти попытки; при этом артиллерия
своим огнем надежно прикрывает войска от контратак противника, нанося
ему тяжелые потери. Огонь орудий и минометов уничтожает живую силу и
технику на позициях вражеской обороны.
Действия наземных войск обеспечивает 8-я воздушная армия генерала
Т.Т.Хрюкина (к.5).

Тимофей Тимофеевич Хрюкин Михаил Степанович Шумилов

В это время. 62-я армия генерала В.И.Чуйкова сковывает силы врага в
районе города и готовится к наступлению.
В.И.Чуйков утверждал: «Мы в штабе 62-й армии еще не имели
точных сообщений об обстановке в полосах наступления наших войск. Наше
командование подводило итоги, все находилось в движении и надо было
считаться с опасностью утечки информации в руки противника.
Нам ничего не оставалось, как нашими слабыми силами сковывать
противника в городе. Мы ждали подхода и соединения с нами наступающих
войск с севера» (к.36).
К исходу дня. Пошел в прорыв 4-й механизированный корпус. В
образовавшуюся горловину прорыва во второй половине дня введен 8-й
кавалерийский корпус. Развернулись бои в глубине обороны противника.
Наши войска, преодолевая сопротивление врага, успешно развивают
наступление.
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Для развития успеха в полосе наступления 57-й армии вводится 13-й
механизированный
корпус
под
командованием
генерал-майора
Т.И.Танасчишина.

Трофим Иванович Танасчишин

16 часов 20 ноября. 13-й танковый корпус 57-й армии вводится в
прорыв двумя эшелонами и двигается двумя колоннами в общем
направлении на Нариман. К исходу дня он преодолевает расстояние в 10-15
км.
В эти часы. Подвижная группа 5-й танковой армии – 1-й и 26-й
танковые корпуса – завершают прорыв тактической обороны противника.
В это время. Наступая на участке 64-й армии, командующий 4-й
танковой армией генерал Гот, что называется, обломал свои танковые
«клинья». Армии удается удержать в своих руках высоты, расположенные
южнее Сталинграда, что играет существенную роль в устойчивости обороны
города в целом.
Противник контратаками пытается затормозить продвижение наших
войск. Командующий 21-й армией генерал И.М.Чистяков вводит в бой
танковый корпус, преодолевая сопротивление врага и начинает развивать
успех.

Бронеавтомобили идут на огневой рубеж Сталинграда, ноябрь 1942 г.
Бронеавтомобиль - тип специального военного автомобиля с бронированным кузовом и
пулемѐтным или пушечным вооружением, служащий для обнаружения и поражения
противника огнѐм из бортового вооружения
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В эти часы. Хорошую инициативу проявляет командующей 65-й
армией П.И.Батов. Как утверждал командующий Донским фронтом, он
быстро создал импровизированную подвижную группу. Собрав все танки,
которые у него имелись, он посадил на них десант из пехоты и направил в
обход вражеских опорных пунктов. Ударами во фланг и тыл противника
подвижная группа обеспечивает быстрое продвижение остальных
соединений.
В результате этих мероприятий и ввода в бой командующим ЮгоЗападным фронтом танковой армии и других подвижных соединений фронт
противника на основном направлении главного удара был прорван, и сюда
устремились войска, стремясь быстрее достигнуть района встречи с частями
Сталинградского фронта, наносившими встречный удар из района южнее
Сталинграда.
Все попытки противника помешать продвижению наших войск
оказались запоздалыми. Его танковые и моторизованные соединения,
перебрасываемые из района Сталинграда к месту образовавшегося прорыва,
вводятся в бой по частям и, попадая под удары наших превосходящих сил,
терпят поражение.

Похороны на немецком военном кладбище
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В этот вечер. Паулюс на совещании в своем штабе впервые говорит о
серьезной опасности. Он предупреждает штаб, что может создаться
критическая обстановка. Он еще сдержан. В общей путанице, при разрывах в
связи, в непривычной для них обстановке немецкие генералы еще не
ориентируются.
Чуть позднее. Из штабов вражеских армий начинают поступать
сообщения к Паулюсу о полном разгроме не только румынских частей, но и
немецких частей резерва.
22 часа 20 ноября. Вслед за 4-м мехкорпусом выдвигается 4-й
кавалерийский корпус, развивая наступление на запад.
В ночь с 20 на 21 ноября. Немецкое командование перебрасывает из
района Алексеевки против наиболее выдвинувшихся вперед советских
частей 57-й армии 371-ю пехотную дивизию, усиленную 70 танками.
В эти дни. Чтобы сковать как можно больше сил и средств врага,
предпринимаются наступательные действия под Ленинградом, в районах
Демянска, Ржева и Воронежа. Эти операции не позволяют немецкофашистскому командованию перебрасывать часть дивизий на юг, но и
требуют от врага непрерывного усиления своих войск на северном и
центральном участках фронта.
К этому времени активизировались действия партизан.

Партизаны уходят на задание

В этот период. Работа на переправах требует подлинного героизма.
Саперы и понтонеры работают днем и ночью, нередко стоя в ледяной воде,
под огнем противника.
Четыре бронекатера в эту ночь пробиваются в протоку Денежная
Воложка, затем к берегу, где обороняется дивизия Людникова. Катера
доставляют боеприпасы, медикаменты и вывозят 150 раненых.
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Действуя исключительно в тяжелых условиях, инженерные и
дорожные войска с честью справляются со своей задачей. За эти дни (с 1 по
20 ноября 1942 г.) на Сталинградском фронте они переправляют более 160
тыс. солдат и офицеров, более 10 тыс. лошадей, 430 танков, 600 орудий, 14
тыс. автомашин, 6,7 тыс. тонн боеприпасов, около 4 тыс. тонн
продовольствия и несколько тысяч тонн прочих грузов. Инженерные и
дорожные войска Донского фронта переплавляют по мостам и паромами в
ноябре через Дон около 72 тыс. солдат и офицеров, до 450 орудий, около 10
тыс. автомашин, более 150 бронемашин и танков.
Только в полосе действий Сталинградского фронта инженерные части
оборудуют на Волге девять районов переправ. А всего на Волге от Саратова
до Астрахани для сосредоточения войск и материальных средств в районе
Сталинграда наводится 50 паромных переправ, на которых работает более
130 паромов. Кроме того, инженерные войска построили два наплавных
моста и один эстакадно-наплавной мост длиной более 1,7 тыс. метров.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 20 ноября 1942г.
В помещении 33-й поликлиники в Новой Деревне собрались 50 девушек,
прибывших сюда из пригородов Ленинграда. Пришли они не за медицинской помощью.
Поликлиника не работала, врачей здесь не было. Пустовавшее помещение было отведено
под курсы овощеводов, организованные при совхозе «Красная заря». До этого Екатерина
Акимова, Татьяна Васильева, Ольга Вейц, Анна Самуленкова, Надежда Тращенкова и
другие девушки, прибывшие на курсы, работали овощеводами. Некоторые из них были
звеньевыми. Теперь же они должны овладеть знаниями, необходимыми бригадирамовощеводам, чтобы на предстоящем весеннем севе заменить в пригородных совхозах
ушедших на фронт мужчин.
Один из выпущенных противником снарядов попал в дом № 156 по Обводному
каналу. Убито 9 и ранено 7 человек. Все семеро раненых и семеро из девяти погибших дети.
Вслед за артиллерийским огневым налетом враг предпринял на одном из участков
55-й армии разведку боем. Пятнадцати фашистским солдатам удалось прорваться в нашу
траншею. В рукопашную схватку с ними вступили красноармейцы Вайсман, Ерофеев,
Михачев и Федоров. Все прорвавшиеся гитлеровцы были уничтожены.
Вторая группа гитлеровцев попала под пулеметный огонь, открытый сержантом
Масловым. Разгром этой вражеской разведгруппы довершили минометчики.
Комендант ленинградского гарнизона объявил, что с 20 ноября 1942 года
продлевается время передвижения по городу без пропусков. Запретное время
устанавливается с 23 часов до 5 утра. В связи с этим на один час продлена работа трамвая.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ
г.РУЗВЕЛЬТУ
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г. ЧЕРЧИЛЛЮ
Начались наступательные операции в районе Сталинграда, в южном и северозападном секторах. Первый этап наступательных операций имеет целью захват
железнодорожной линии Сталинград - Лихая и расстройство коммуникаций
сталинградской группы немецких войск. В северо-западном секторе фронт немецких
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войск прорван на протяжении 22 километров, в южном секторе - на протяжении 12
километров. Операция идет неплохо.
Отправлено 20 ноября 1942 года.

518-й день войны
За два дня наступательных боев ударные группы 57-й и 51-й армий
разгромили 1, 2 и 18-ю румынские пехотные дивизии, нанесли тяжелое
поражение 20-й румынской пехотной и 29-й немецкой моторизованной
дивизиям. 21 ноября 1942 г. в приказе войскам Военный совет 51-й армии
отмечает: «Товарищи бойцы, командиры и политработники! Почетная
задача, поставленная перед нами по разгрому немецко-фашистской
группировки под Сталинградом, успешно выполняется. Наши части в
боях с врагом проявляют отвагу, мужество и героизм, горят желанием
скорее очистить советскую землю от фашистских мерзавцев. Только за
два дня они полностью разгромили 1-ю и 18-ю пехотные румынские
дивизии, захватили до 100 орудий, много боеприпасов и других трофеев.
Взято в плен до 7 тыс. румынских солдат и офицеров.
…Поздравляю с успешным началом выполнения боевой задачи …».

Пленные румыны

Трудовой фронт. Городской комитет обороны Сталинграда в своем
постановлении отмечает успешную работу завода № 91:
«Заводом выпущено «КС» в бутылках 82 тыс. штук, «КС» в бочках
– 17200 кг, дымообразующей смеси по маскировке города 110 тыс. кг,
баллонов «КС» для минирования полей – 810 штук, печей окопных – 3100
штук, мыла хозяйственного 38 тонн, туалетного – 18 тонн, зеленого – 11
тонн».
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
На морских театрах положение в 1942 г. мало изменяется. На Баренцевом море
Северный флот во взаимодействии с военно-морскими силами союзников успешно
отражает попытки противника сорвать наши морские перевозки. На Балтике враг уже не
рассчитывает уничтожить наш флот, основная масса кораблей которого используется в
обороне Ленинграда. Черноморский флот, несмотря на потерю Севастополя и
Новороссийска, сохраняет превосходство над противником и серьезно угрожает
приморскому флангу его войск.

Вспомним как это было…
Успешно наступали войска 51-й армии. 21 ноября 1942 г. к 10 часам
они на всех участках ворвались на передний край обороны противника,
которая к исходу дня была прорвана. На правом фланге армии 15-я
гвардейская стрелковая дивизия, разгромив 18-ю пехотную румынскую
дивизию, вышла к совхозу «Приволжский». В боях за совхоз отличились
многие бойцы и командиры, и среди них отец и сын Крутовы из роты
противотанковых ружей 44-го гвардейского стрелкового полка.
Иван Крутов уже сражался на фронтах Отечественной войны, когда
его 18-летний сын Владимир, рабочий одного из сталинградских заводов,
добровольно пошел в ряды Красной Армии защищать родной Сталинград.
Сын попал в ту же часть, в которой служил и отец. По просьбе отца
командование перевело Владимира в его расчет. С тех пор Крутовы воевали
вместе: отец – первым номером расчета противотанкового ружья, сын –
вторым. В районе совхоза «Приволжский» противник оказал сильное огневое
сопротивление атакующим войскам. Особенную активность проявил
вражеский дзот на фланге наступающего подразделения. Пулеметный огонь
он открыл внезапно, когда советские бойцы находились в 100 метрах от
дзота. Пехота залегла. Положение стало серьезным. Засевших здесь
гитлеровцев надо было быстро выбить. «Отец, - сказал Владимир, - нужно
непременно уничтожить фашистов». В ответ на это Иван Крутов
неторопливо навел противотанковое ружье на амбразуру, из которой
строчил вражеский пулемет. После первого же выстрела огонь из дзота
прекратился, а через некоторое время из него выскочили четыре немца.
Прижимаясь к земле, они сделали попытку скрыться за кустарником. В это
время Владимир Крутов, зорко наблюдавший за противником, дал длинную
автоматную очередь. Все четыре гитлеровца были уничтожены.
Стрелковое подразделение поднялось и снова устремилось вперед…
21 ноября 1942 г. Суббота. По Волге по-прежнему идет шуга.
Переправы не работают. Туман, снег. Даже в короткие перерывы в
снегопадах вражеская авиация над нашими позициями не появляется. Бои
идут с прежним ожесточением, но скоплений противника для усиленных
ударов советская разведка не наблюдает.
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Утро 21 ноября. Враг переходит в контратаку. Все его отчаянные
попытки остановить наступление терпят крах. Советские воины,
воодушевленные первым успехом, сражаются стойко и самоотверженно.
Даже раненые продолжают сражаться. Командир пулеметного отделения из
59-й механизированной бригады кандидат партии сержант С.С.Карасев,
тяжело раненный в правую руку, отказывается покинуть поле боя и
продолжает выполнять боевую задачу. «Я еще могу бить врага левой рукой»,
- утверждает он командиру взвода. И таких беззаветно отважных и
преданных своему долгу воинов тысячи.
10 часов 21 ноября. Успешно наступают войска 51-й армии. Прорвав
оборону противника, стрелковые дивизии армии обеспечивают ввод в
прорыв 4-го механизированного корпуса под командованием генерал-майора
В.Т.Вольского.

Василий Тимофеевич Вольский

На рассвете неожиданным ударом танкового подразделения
управления корпуса захватывается ст. Абганерово, которая передается
подошедшим частям 4-го кавалерийского корпуса. В то же время части
генерала Вольского с боем занимают ст. Тингута. Таким образом, на участке
ст. Тингута - ст. Абганерово части 4-го механизированного корпуса
перерезают железную дорогу Сталинград - Сальск. Нарушается работа
основной магистрали, по которой сталинградская группировка врага
получала подкрепления, боеприпасы, различное вооружение и другую
технику.
Развивая наступление в направлении Плодовитое – ВерхнеЦарицынский – Советский, танковые части и мотопехота перехватывают
коммуникации врага, рассекают на отдельные группы его соединения, а
затем наносят по ним удары с фронта, с фланга и тыла. Лишенные
управления, вражеские войска теряют способность к сопротивлению и в
беспорядке отступают.
День 21 ноября. Перед 62-й и 64-й армиями поставлены две
первоочередные задачи: соединиться с дивизией Людникова, уничтожив
противника, вышедшего к Волге, и овладеть Мамаевым курганом и высотой
107,5, чтобы, расширив плацдарм в глубину до четырех с половиной
километров, лишить противника наблюдательных пунктов, с которых он
просматривает боевые порядки армии и подходы к Волге.
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Активные оборонительные действия 62-й и 64-й армий заставляют
противника стянуть свои резервы к Сталинграду, к вершине клина,
вдавленного в нашу сторону. В результате главные силы его группировки
сковываются у самого города, а фланги ее оказываются растянутыми и
недостаточно обеспеченными. Здесь находятся менее боеспособные
румынские и итальянские войска, среди солдат которых растет недовольство
изнурительной и бесперспективной войной, затеянной в интересах захвата
чужих земель (к.5).
Вторая половина дня 21 ноября. Войска 64-й армии во
взаимодействии с войсками 57-й армии занимают с. Гавриловка, а
соединения 57-й армии освобождают с. Варваровка. В боях за эти
населѐнные пункты противнику наносится большой урон.

Стремительное наступление советских воинов

В этот день. Танковые корпуса Юго-Западного фронта, вслед за
которыми двигаются стрелковые и кавалерийские соединения, продолжают
развивать успешное наступление. 26-й танковый корпус, производивший
дозаправку машин, пополнение боеприпасами и подтягивавший отставшие
части, в 13 час снова выступил для выполнения стоящих перед ним задач.
Части корпуса с боем заняли населѐнные пункты Зотовский, Калмыков,
хутор Рожки, ломая сопротивление противника и громя тылы группировок
вражеских войск, ведущих бои с 21-й армией.
47-я гвардейская стрелковая дивизия Юго-Западного фронта,
взаимодействуя с 8-й гвардейской танковой бригадой, очищает от врага
Старый Пронин, Варламовский и продвигается на Чернышевскую.
Противник всячески стремится задержать продвижение частей 5-й танковой
армии к р. Чир, организуя особенно упорное сопротивление в районах Бол.
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Донщинка, Коротковский, Жирковский - против центра и левого фланга 5-й
танковой армии.
1-й танковый корпус 89-й танковой бригады ведет тяжелые бои за Бол.
Донщинка.
В это время. Немецко-фашистское командование предпринимает
новую попытку остановить наступление советских танков. Навстречу 26-му
корпусу оно бросает части своей 3-й моторизованной дивизии, но и это не
помогает. Враг возлагает последнюю надежду на 48-й танковый корпус.
Однако и он оказывается в тяжелом положении. Две его танковые дивизии не
могут выполнить поставленную им задачу. Потеряв связь между собой, они
сами вынуждены отражать со всех сторон непрерывные атаки советских
войск. С большим трудом им удается вырваться из-под ударов и отойти к
реке Чир. Неудача 48-го танкового корпуса, потерявшего половину своего
личного состава, вызывает у немецкого верховного командования крайнее
раздражение. Командир корпуса генерал Гейм немедленно отстраняется и
доставляется в главную ставку германского верховного командования.
«Военный трибунал, - пишет бывший гитлеровский фельдмаршал
Манштейн, - под председательством всегда готового к услугам Геринга
приговаривает его к смертной казни, так как Гитлер сваливает на генерала
вину за поражение корпуса».

Фердинанд Гейм

К исходу дня. С выходом в район Перелазовского танкисты 26-го
корпуса идут на юго-восток, навстречу войскам Сталинградского фронта.
Вечер 21 ноября. Командующий 6-й армией Паулюс мечется с одного
командного пункта на другой.
Поздно вечером, когда штаб 6-й армии спасается бегством от советских
танков, в Нижне-Чирскую, где работает немецкая штабная радиостанция,
приходит радиограмма от Гитлера. Она гласит: «Командующему армией со
штабом направиться в Сталинград. 6-й армии занять круговую оборону и
ждать дальнейших указаний».
Поздним вечером. Войсками 64-й армии занимается хутор Попов.
Дальнейшее продвижение частей и соединений 64-й и 57-й армий
приостанавливается противником. Войска 64-й армии закрепляются на
восточном берегу балки Караватка, а войска 57-й армии - на рубеже юговосточнее с. Цыбенко, с. Ракотино и юго-западнее хутора Береславский.
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В ночь с 21 на 22 ноября. 26-й танковый корпус Юго-Западного
фронта с боем вышел в район Остров, хутор Плесистовский (35 км северозападное Калача), продолжая разворачивать наступательные действия.
Стрелковые соединения 5-й танковой армии продвигаются к р. Чир.
Преследуя отходящего противника, 14-я гвардейская и 159-я стрелковые
дивизии совместно с 8-й гвардейской танковой бригадой к 24 часам
занимают Горбатовский (к.45).
В эту же ночь. Ночью из Голубинской фельдмаршал Паулюс бежит в
район Гумрака. В расположении его штаба начинается паника. Несмотря на
это, Паулюс еще не представляет размеры катастрофы, силу наших ударов,
еще тешит себя уверенностью в свою непобедимость.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ
гор. СТАЛИНГРАДА
На днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда,
перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление
началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда.
Прорвав оборонительную линию противника протяжением 30 километров на
северо-западе (в районе Серафимович), а на юге от Сталинграда протяжением 20 километров, наши войска за три дня напряжѐнных боѐв,
преодолевая сопротивление противника, продвинулись на 60-70 километров.
Нашими войсками заняты гор. Калач на восточном берегу Дона, станция
Кривомузгинская, станция и город Абганерово. Таким образом, обе
железные дороги, снабжающие войска противника, расположенные
восточнее Дона, оказались прерванными.
В ходе наступления наших войск полностью разгромлены шесть
пехотных и одна танковая дивизии противника. Нанесены большие потери
семи пехотным, двум танковым и двум моторизованным дивизиям
противника. Захвачено за три дня боѐв 13.000 пленных и 360 орудий.
Захвачено также много пулемѐтов, миномѐтов, винтовок, автомашин,
большое количество складов с боеприпасами, вооружением и
продовольствием. Трофеи подсчитываются. Противник оставил на поле боя
более 14.000 трупов солдат и офицеров.
В боях отличились войска генерал-лейтенанта т. Романенко, генералмайора т. Чистякова, генерал-майора т. Толбухина, генерал-майора
т.Труфанова, генерал-лейтенанта т. Батова. Наступление наших войск
продолжается.
В течение 21 ноября наши войска вели бои с противником в районе
Сталинграда, юго-восточнее Нальчика и северо-восточное Туапсе.
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Приказ
о сформировании Управления по военной подготовке учащихся гражданских
учебных заведений
№ 0901

21 ноября 1942 г.

В соответствии с постановлениями Совета Народных Комиссаров Союза ССР
№№1729 и 1730 от 24 октября 1942 года о введении с 1942-1943 учебного года военнофизической, начальной и допризывной военной подготовки учащихся гражданских
учебных заведений, приказываю:
К 23 ноября 1942 года сформировать по штату № 01/233 Управление по военной
подготовке учащихся гражданских учебных заведений численностью 89 военнослужащих
и 28 вольнонаемных.
Заместитель Народного комиссара обороны
армейский комиссар I ранга Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 242)
Обстановка в Ленинграде 21 ноября 1942г.
Государственный Комитет Обороны утвердил предложение Военного совета
Ленинградского фронта и Народного комиссариата путей сообщения о строительстве
железнодорожной переправы через Ладожское озеро. Лед и сваи должны стать основой
для железнодорожного пути, который свяжет восточный и западный берега Ладоги.
Одновременно Государственный Комитет Обороны утвердил предложения Военного
совета Ленинградского фронта по устройству ладожской ледовой военно-автомобильной
дороги.
Для улучшения обслуживания трудящихся сегодня в Ленинграде введены три
новых трамвайных маршрута. Поезда маршрута № 18 следуют от 2-го Муринского
проспекта до 25-й линии Васильевского острова, № 19 - от площади Ленина до Волкова
кладбища, № 24 - от Красной площади [так называлась тогда площадь Александра
Невского] до Коломенской улицы.
В 10 часов 18 минут в городе была объявлена воздушная тревога. Но уже в 11
часов прозвучал сигнал отбоя. Фашистские самолеты не смогли пробиться к Ленинграду.
Обстрел начался в 13 часов, а закончился в 16 часов 28 минут. Все снаряды
рвались в Кировском районе.
Вечером состоялась встреча ветеранов Кировского завода с молодыми рабочими.
Перед юношами, недавно пришедшими на завод, выступили старейшие
производственники Фокин и Ковалева, работавшие на Путиловском еще до революции.
На их призыв не жалеть сил для победы ответил выпускник ремесленного училища Ваня
Иванов. Ростом он был так мал, что не был виден за трибуной. Пришлось предложить
оратору встать на стул. От имени своих товарищей Ваня Иванов заверил ветеранов, что
молодежь не посрамит традиций путиловцев-кировцев.

519-й день войны
Во второй половине ноября 1942 г. 16-я воздушная армия
усиливается 2-м бомбардировочным авиационным корпусом, а 8-я
воздушная армия – 3-м смешанным авиационным корпусом; привлекается
также авиация дальнего действия. Кроме того, все три фронта
получают много новых самолетов, в том числе 500 истребителей, для
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доукомплектования ранее действовавших частей и соединений. Под
Сталинградом имеется 25 авиадивизий, включающих 101 авиаполк, всего
– свыше 1,1 тыс. самолетов (без У-2).

Штурмовик ИЛ-2 готовится к боевому вылету

Сосредоточивая
для
контрнаступления
танковые,
артиллерийские, авиационные соединения и части, Ставка ВГК
одновременно направляет в район Сталинграда и новые стрелковые
соединения. Только одному Донскому фронту она передает из своего
резерва пять стрелковых дивизий. Получают значительное пополнение и
действующие на фронте стрелковые соединения и части (к.5).
За период боев с 19 по 22 ноября войсками Донского фронта
освобождаются
населенные
пункты
Цимловский,
Платонов,
Свечниковский,
Логовский,
Ореховский,
Средний,
Осинки,
Верхнебузиновка, Шевырев, Малоклетский.
Вспомним как это было…
С рассвета 22 ноября началась атака у хутора Советского.
Неприятельский гарнизон в Советском насчитывал более двух полков.
Атаковать в лоб значило ввязываться в длительный бой. Командир дивизии
генерал Вольский принял решение наносить отвлекающий удар по северной
окраине. А когда началась атака с южной окраины, противник понял свою
ошибку и стал перебрасывать артиллерию, но было уже поздно. Танки в
полдень ворвались в хутор и подавили артиллерийские батареи. Подошла
мотопехота и закрепила успех танков. С занятием Советского корпус
перерезал вторую и последнюю железнодорожную магистраль,
связывающую сталинградскую группировку неприятеля с его тылом.
Генерал Вольский допрашивал пленного немецкого полковника.
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-На Канны, на Седан, говорите, похоже? – спрашивал он немца. – Нет,
это почище!
-Мы думали, - говорил пленный полковник, - вы так истощены, нет
продуктов, хлеба под Сталинградом, что вам не до наступления…
Генерал посмотрел внимательно на фашистского офицера, и, как бы
между прочим, произнес: «У нас в России много пословиц, утверждающих
нашу основную силу, но все сходятся в одном: мы сражаемся на земле своих
предков и их духовные силы нас кормят, в них запах русский – хлебный,
поэтому победить нас невозможно!».
Перед рассветом 22 ноября 1942 г. Воскресенье. Командир 4-го
танкового корпуса генерал-майор А.Г.Кравченко решил воспользоваться
ночной темнотой и внезапно захватить единственный уцелевший мост через
Дон в районе Калача. Выполнить это поручается передовому отряду под
командованием подполковника Г.Н. Филиппова. Вспоминая об этом боевом
эпизоде, А.Г. Родин рассказывал: «В три часа ночи 22 ноября отряд с
включенными фарами в колонне по дороге Остров – Калач, без единого
выстрела, прошел оборону немцев и направился к переправе… Немцы нашу
колонну приняли за «своих»…».
Подойдя к переправе беспрепятственно, часть отряда проходит на
машинах через мост на левый берег Дона и ракетой дает знак остальным для
действия. Перебив охрану, отряд занимает мост и организует круговую
оборону. Ведя бой в окружении противника, отряд удерживает и сохраняет
переправу до подхода главных сил.
За совершенный подвиг Г.Н. Филиппову присваивается звание Героя
Советского Союза. Многие бойцы и командиры отряда награждаются
орденами и медалями. Соединения 26-го танкового корпуса, переправившись
через Дон, завязывают бои за Калач.
Утро 22 ноября. Тяжелые бои разворачиваются в полосе наступления
Донского фронта. Его правофланговая 65-я армия под командованием
генерала П.И. Батова, тесно взаимодействуя с 21-й армией Юго-Западного
фронта, сламывает сопротивление противника и успешно продвигается на
юго-восток. 24-я армия генерала И.В.Галанина начинает наступление, чтобы
нанести удар с севера на юг, вдоль левого берега Дона (к.5).
День 22 ноября. Части 8-го кавалерийского корпуса и стрелковые
части 5-й танковой армии и 1-й танковый корпус Юго-Западного фронта,
развивая наступление, добивают 22 фашистскую дивизию, выходя на реку
Лиску в район Зрянинский – Тузов.
В эти часы. Главные силы 26-го танкового корпуса ведут бои на
рубеже совхоза «Победа Октября» (15 км западнее Калача) и «10 лет
Октября», где противник, опираясь на заранее подготовленный
противотанковый район, оказывает упорное сопротивление продвижению
частей корпуса к переправе.
157-я танковая бригада ведет тяжѐлый бой в районе высоты 162,9.
Противник располагает здесь до 50 танков, подбитых в прошлых боях,
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которые используются им в качестве неподвижных огневых точек. Врагу
удалось приостановить продвижение 157-й танковой бригады, некоторые
прорвавшиеся на высоту 162,9 танки подбиты и подожжены. К 14 часам,
совершив обходный манѐвр, бригада после упорного боя овладевает
высотами 162,9 и 159,2.
19-я танковая бригада полковника Н. М. Филиппенко, ломая сильное
сопротивление противника, к 17 часам частью танков выходит к переправе
через р. Дон, которую удерживает передовой отряд корпуса. К 20 часам
бригада в полном составе переправляется через Дон и сосредоточивается в
лесу северо-восточное Калача.
Исход дня 22 ноября. Вслед за подвижными соединениями, расширяя
прорыв, двигаются стрелковые войска 21-й армии. Враг неоднократно
переходит в контратаки, и кое-где ему удается остановить советские части.
Наибольшее сопротивление он оказывает на участке Верхне-Фомихинский –
Распопинская, где крупная группировка румынских войск занимает хорошо
укрепленные позиции. Лишь после упорных боев войска 21-й армии во
взаимодействии со стрелковыми соединениями 5-й танковой армии, сочетая
решительность действий с умелым маневром, завершают окружение
противника в районе Распопинской. В кольце окружения оказываются
дивизии 4-го и 5-го румынских армейских корпусов.
Желая избежать напрасного кровопролития, советское командование
предъявляет окруженным войскам ультиматум – прекратить сопротивление и
сдаться в плен. Однако командующий окруженной группировкой
дивизионный генерал Ласкар отклоняет ультиматум. Он получает
категорический приказ командования
немецкой группы армий «Б»
удерживать позиции и ждать помощи для выхода из окружения. Румынские
генералы и офицеры продолжают бросать своих солдат в бесплодные
контратаки.

Наступательные бои Красной Армии
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В течение дня противник 20 раз переходит в контратаки против частей
63-й стрелковой дивизии и каждый раз откатывается назад, неся большие
потери. Обещанная немецким командованием помощь не подходит,
окруженной группировки неумолимо приближается конец.
18 часов 22 ноября. Фашистский диктатор Румынии Антонеску с
беспокойством сообщает Гитлеру: «Генерал Ласкар, командующий
группировкой, состоящей из четырех окруженных дивизий, докладывает, что
у него нет боеприпасов, хотя ему они были обещаны, и что наступил
последний момент, когда он мог бы попытаться вырваться из окружения с
некоторыми шансами на успех. У него есть приказ от группы армии «Б»
держаться, но он просит от меня прямого приказа» (к.2).
Гитлер отвечает Антонеску, что он дал указания о выходе румынских
дивизий из окружения, и выражает убеждение, что это удастся группировке
Ласкара, который «проявил себя как примерный солдат». «Выражаю особую
благодарность генералу Ласкару за образцовые действия, - пишет Гитлер. –
За его особые заслуги я вчера наградил его, первого офицера наших союзных
войск, «Дубовыми листьями к рыцарскому железному кресту».

Рыцарский крест Железного креста с Золотыми Дубовыми листьями, Мечами и
Бриллиантами. Учреждѐн 28 сентября 1941 года специально для войск, воевавших на
территории бывшего СССР, для повышения морального духа солдат и офицеров

К исходу дня. Развивая наступление, войска Сталинградского фронта
выходят на рубеж Нариман-Варваровка-Рокотино – западный берег реки
Червленной и охватывает главную группировку противника под
Сталинградом с юга и юго-запада. Обе железные дороги, снабжавшие
неприятельские войска, расположенные восточнее Дона, оказываются
перерезанными.
Стремительно продвигающийся навстречу войскам Юго-Западного
фронта 4-й механизированный корпус выходит в район Советского (станция
Кривомузгинская).
Маршал Советского Союза А.И.Еременко вспоминал: «После моего
донесения о действиях войск фронта за этот вечер мне позвонил И.В.Сталин.
Он спросил, правда ли, что нами взята станция Кривомузгинская. Я
подтвердил.
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-Это очень хорошо! Завтра вам следует соединиться с Юго-Западным
фронтом, войска которого подошли к Калачу.
Уставным «слушаюсь» принял я к исполнению приказ Верховного
Главнокомандующего» (к.39).

Советские пехотинцы утоляют жажду в деревне в районе Сталинграда

В это время. Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов
разделяет расстояние всего в 10-15 км после выхода 26-го и 4-го танковых
корпусов в район Калача, а 4-го механизированного корпуса - в район
Советского. Противник бросает из-под Сталинграда к Калачу и Советскому
24-ю и 16-ю танковые дивизии, пытаясь не допустить соединения войск ЮгоЗападного и Сталинградского фронтов. Наступающие войска стойко
отражают все контратаки врага.
В это же время. Паулюс радирует в штаб группы армий «Б»: «Армия
окружена… Запасы горючего скоро кончатся, танки и тяжелое оружие в этом
случае будут неподвижны. Положение с боеприпасами критическое.
Продовольствия хватит на 6 дней».
Вечер 22 ноября. 4-й механизированный корпус преследует отходящие
части 18-й и 2-й румынских пехотных дивизий и к вечеру выдвигается в
район Верхне-Царицынский - Зеты. Позади первая половина пути к цели – к
месту встречи с танковыми соединениями Юго-Западного фронта,
пробивавшимися в это время к Калачу.
В ночь с 22 на 23 ноября. Части 96 и 63-й стрелковых дивизий
занимают высоту 131,5 и
Избушенский. После этого группировка
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противника в районе Базковского, Распопинской, Белосоина оказывается в
полном окружении. В кольце стрелковых соединений 21-й и 5-й танковой
армий находятся дивизии 4-го и 5-го румынских корпусов (5, 6, 13, 14-я и 15я пехотные дивизии).
В ту же ночь. Южнее Головского капитулирует часть сил из
окружѐнной группировки. К 3 часам противник выбит из Базковского,
Белосоина, но продолжает оказывать сопротивление в Распопинской,
неоднократно переходя в контратаки.
В эти дни. Партийно-политическая работа во многом содействует
успеху боевой учебы, повышению воинского мастерства. «В настоящее
время, - докладывал политотдел 7-го стрелкового корпуса политуправлению
Сталинградского фронта, - проводится напряженная боевая учеба по
овладению специальностями. Подавляющее большинство бойцов и
командиров горит желанием как можно быстрее и лучше подготовить себя к
будущим боям».
Важное значение придается политико-воспитательной работе среди
пополнения. В 65-ю армию Донского фронта продолжают прибывать новые
бойцы, политотдел армии посылает на станции разгрузки и непосредственно
в части большую группу политработников; одновременно для встречи
пополнения выезжают представители штабов. Командиры и политработники,
встречая новых солдат своих подразделений, знакомятся с ними,
рассказывают о положении на фронте, о боевых традициях частей, в составе
которых им предстояло сражаться.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 22 ноября 1942г.
На Ленинградском фронте усиленно действуют снайперы и разведчики.
Попытка фашистской авиации бомбить Ленинград снова отбита. Но обстрел был.
В городе разорвалось 13 снарядов.
22 ноября 1942 года на старом кладбище деревни Осьмино гитлеровцы
расстреляли восемнадцатилетнюю ленинградскую девушку Асю Быстрову. Правда, весть
об этом дошла до Ленинграда спустя много времени, когда очевидцы рассказали о
случившемся партизанам, а те в свою очередь - корреспонденту ТАСС.
Став партизанкой, Ася храбро сражалась. Но в неравном бою она была захвачена
в плен. Фашистские палачи обещали девушке свободу, если она скажет, где расположен
партизанский лагерь. Ася плюнула в лицо гитлеровскому офицеру. Ее зверски, до потери
сознания, избили и бросили в холодный сарай. Утром, когда Ася снова отказалась
отвечать на вопросы истязателей, ее вывели на кладбище. Сюда же согнали несколько
десятков колхозников.
Каратели уже целились в девушку, когда она крикнула:
- За Ленинград, за Родину... Бейте фашистов!..
Залп оборвал ее голос...

45
520-й день войны
23 ноября 1942 г. войска Юго-Западного и Сталинградского
фронтов, разгромив вражеские войска на заходящих флангах своих
ударных группировок, встречаются в районе Советский, Калач, завершая
окружение всей Сталинградской группировки. Главные силы ЮгоЗападного фронта (без 21-й армии, которая вскоре возвращается
Донскому фронту) продолжают наступать в юго-западном и западном
направлениях, создавая внешний фронт окружения. Сталинградский
фронт оставляет три армии для блокировки и уничтожения
окруженного противника, остальными силами тоже продолжает
двигаться на юго-запад, отбрасывая внешний фронт как можно дальше
от котла. Ликвидация окруженных в районе Сталинграда частей 6-й и 4й
танковой
немецких
армий
возлагается
Верховным
Главнокомандующим
И.Сталиным
на
войска
Донского
и
Сталинградского фронтов. Они приступают к выполнению этой задачи с
ходу, не прекращая наступления.
«Сталинградская битва с фашизмом –
Проявление редкой отваги.
Это верность народа отчизне,
Наших воинов грудью атаки»
А. Мулухова

Вспомним как это было…
23 ноября 1942 г. передается сообщение Совинформбюро «В последний
час» - о начале разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Наши войска окружили основные силы вражеской группировки в междуречье
Волги и Дона и нанесли противнику тяжелый урон.
Участники Сталинградской битвы вспоминают: «Как только
показались первые танки Юго-Западного фронта, танкисты-сталинградцы
подали им условный сигнал – серию зеленых ракет. Воины 4-го танкового
корпуса ответили таким же сигналом и на самой высокой скорости
устремились вперед. Более сотни километров трудного боевого пути
остается позади. Дни и ночи шли советские воины навстречу друг другу. По
приволжской степи, изрезанной глубокими балками и оврагами,
безостановочно двигались они вперед, ломая всякое сопротивление врага.
Незнакомая местность, бездорожье, снег и слякоть, полузамерзшие
степные речушки – все это требовало от них огромного напряжения сил. Не
сбиваясь с заданного направления, танкисты, артиллеристы и мотопехота
Юго-Западного и Сталинградского фронтов стремительно пробивали себе
путь. В своих горячих сердцах они несли честь и славу Сталинградской
победы.
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Снайперы 50-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии
Герой Советского Союза гвардии старшина Н.Я.Ильин (слева) и гвардии старшина
А.Е.Гордиенко на огневой позиции под Сталинградом

Долгожданная встреча воинов вызвала всеобщее ликование. В воздух
взлетели шапки, и громкое «ура» раскачивалось вокруг. Начались крепкие
рукопожатия, объятия и поцелуи впервые встретившихся, незнакомых, но
родных друг другу людей. Первый этап операции был успешно завершен.

Долгожданная встреча бойцов Юго-Западного и Сталинградского фронтов.
23 ноября 1942 г.
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Рассвет 23 ноября 1942 года. Понедельник. 4-й механизированный
танковый корпус под командованием генерал-майора А.Г.Кравченко
переправляется через Дон, воспользовавшись мостом, захваченным накануне
26-м танковым корпусом. На левом берегу реки танкисты преодолевают
сопротивление противника в районе камышей и устремляются вперед, на
хутор Советский.

Андрей Григорьевич Кравченко

Сергей Игнатьевич Руденко

Утро 23 ноября. Прорвать оборону врага 24-я армия генерала
И.В.Галанина не может. 65-я армия и 3-й гвардейский кавкорпус ЮгоЗападного
фронта
выходят
на
рубеж
Ближняя
Перекопка,
Большенабатовский. Соединения фронта поддерживает 16-я воздушная
армия генерала С.И.Руденко.
В это же время. Для обеспечения действий подвижных групп в
глубине обороны врага 4-му механизированному танковому корпусу
придаются артиллерийские части, в том числе истребительнопротивотанковые полки. Обладая высокой маневренностью, эти полки
оказывают большую помощь танковым и кавалерийским корпусам.
Изрезанная балками и руслами рек местность, слабо развитая сеть
дорог ограничивают маневр танков и вынуждают советских воинов
действовать лишь в определенных направлениях. Противник полностью
использует эти условия местности, чтобы остановить продвижение советских
танков. Особенно яростно сопротивлялся враг у селения Громки, где им
создан сильный опорный пункт. Наступавшие здесь танкисты, до этого не
участвовавшие в боях, вместо атаки с ходу останавливаются и начинают
вести огонь с места. Эти действия могут замедлить наступление, и танки
понесут большие потери. Нужен быстрый, решительный удар по врагу.
Понимая это, начальник штаба танкового батальона старший лейтенант
Н.А.Лебедев, не медля ни минуты, врывается на своем танке вперед и на
ходу открывает сильный огонь. Воодушевленные примером своего
командира, танкисты смело двигаются в атаку. Сломив сопротивление
противника, они врываются в Громки и уничтожают штабы двух полков 13-й
румынской пехотной дивизии.
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Советские танкисты в окрестностях Сталинграда

В это же утро. 19-я танковая бригада 26-го танкового корпуса ЮгоЗападного фронта начинает атаку противника в г.Калач. К 10 часам советские
танки врываются в город, но немцы оказывают упорное сопротивление.
Сильным миномѐтным и пулемѐтным огнѐм они останавливают продвижение
советской пехоты, наступающей на северо-западную окраину города. Тогда
на помощь атакующим приходят подразделения 157-й танковой бригады,
которые к этому времени выдвигаются на правый берег Дона.

Советские войска ворвались в Калач-на-Дону. 23 ноября 1942 г.

10 часов 30 минут 23 ноября. 64-я и 57-я армии Сталинградского
фронта выходят на рубеж реки Червленная и закрывают пути отхода врагу на
юг. В район Калача к этому времени выдвигаются передовые части дивизий
21-й армии Юго-Западного фронта, лишив тем самым противника
возможности пробиться на запад (к.5).
Вслед за подвижными соединениями наступают, расширяя прорыв,
стрелковые дивизии. Они все больше и больше сжимают кольцо окружения,
создавая прочный внутренний фронт.
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В это время. В то время как 4-й механизированный корпус
Сталинградского фронта соединяется с танкистами Юго-Западного фронта,
завершая
окружение
врага
под
Сталинградом,
части
13-го
механизированного корпуса Сталинградского фронта громят 29-ю
моторизованную дивизию немцев и выходят на реку Червленную. Здесь же
закрепляются войска 64-й и 57-й армий, перехватив пути отхода противника
на юг.

Атака

День 23 ноября. Мотострелковые подразделения бригады
переправляются через Дон по льду и затем атакуют врага с юго-западной
окраины Калача. Подтянутые к высокому правому берегу Дона танки
открывают огонь с места по огневым точкам врага и скоплению его машин.
Наступавшие на северо-западную окраину города подразделения пехоты
подымаются в атаку. К 14 часам г. Калач освобождается от фашистских
захватчиков.
Вторая половина дня 23 ноября. 6-я гвардейская кавалерийская
дивизия 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, развивая наступление,
выходит к Верхне-Бузиновке, противник контратакует ее. Он бросает против
кавалеристов 16 танков, пытаясь задержать их продвижение. Но это ему не
удается. Вместе с кавалерийской дивизией действует 1250-й истребительнопротивотанковый артиллерийский полк под командованием майора
В.А.Котеловского. Батареи полка быстро разворачиваются и метким огнем
подбивают 10 танков. Остальные вражеские машины поворачивают обратно.
Стрелковые соединения 1-й гвардейской и 5-й танковой армий ЮгоЗападного фронта выходят на рубеж рек Криуша и Чир и занимают прочную
оборону. Части 51-й армии и 4-го кавкорпуса Сталинградского фронта
выдвигаются на рубеж Громославка, Аксай, Уманцево, восточнее Садовое.
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В результате этих действий операция на окружение врага надежно
обеспечивается как с запада, так и с юга.
Кольцо окружения еще более сжимается.
17 часов 23 ноября. Развивая наступление, части 4-го танкового
корпуса успешно продвигаются вперед.
За день боя они уничтожают и захватывают 29 танков, до 100 орудий и
минометов, около 500 автомашин, но и сами теряют более 20 танков.

Гвардейцы-артиллеристы осматривают трофейные шестиствольные минометы
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Исход дня 23 ноября. 4-й кавалерийский корпус достигает рубежа
Аксай-Уманцево, а вслед за ним выдвигаются стрелковые дивизии 51-й
армии.

Продвижение советских войск

В это время. В период, когда основные силы Сталинградского фронта
окружают врага, войска 62-й армии под командованием генерал-лейтенанта
В.И.Чуйкова своими активными действиями сковывают немецко-фашистские
части непосредственно в Сталинграде.
После ввода в бой второго эшелона армии наступление развивается
успешнее.

Советские солдаты идут в наступление под Сталинградом
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К исходу дня правофланговые соединения 65-й армии совместно с 3-м
гвардейским кавалерийским корпусом 21-й армии Юго-Западного фронта
отбрасывают на восток вражескую группировку, оборонявшуюся между
Клетской и Сиротинской. Сбитый с занимаемых позиций, противник отходит
на левый берег Дона. Отступая, он предпринимает контратаки, минирует
дороги и взрывает переправы через реку.
В этот же день. Верховный Главнокомандующий, серьезно
обеспокоенный действиями правого крыла войск Донского фронта, посылает
нижеследующее
указание
командующему
Донским
фронтом
К.К.Рокоссовскому:
«Товарищу Донцову (псевдоним К.К.Рокоссовского).
Копия: товарищу Михайлову (псевдоним А.М.Василевского).
По докладу Михайлова 3-я мотодивизия и 16-я танковая дивизия
немцев целиком или частично сняты с Вашего фронта, и теперь они дерутся
против фронта 21-й армии. Это обстоятельство создает благоприятную
обстановку для того, чтобы все армии Вашего фронта перешли к активным
действиям. Галанин действует вяло, дайте ему указание, чтобы не позже 24
ноября Вертячий был взят.
Дайте также указание Жадову, чтобы он перешел к активным
действиям и приковал к себе силы противника.
Подтолкните как следует Батова, который при нынешней обстановке
мог бы действовать более напористо.
И.СТАЛИН»
23.11.42г. 19 час. 40 мин.
(к.19)
Вечер 23 ноября. Вдоль левого берега Дона наступает 24-я армия под
командованием генерал-майора И.В.Галанина. Немецко-фашистские войска
опираются здесь на хорошо укрепленные позиции. Бои принимают все более
напряженный характер.
В это время. Гитлеровское командование понимает, что успех
советских частей приводит к тому, что немецкие войска будут отрезаны от
Дона и лишатся выгодного рубежа обороны. Поэтому оно спешно
перебрасывает сюда резервы и даже снимает части с других направлений.
Попытка 24-й армии отрезать противнику, оборонявшемуся в малой
излучине Дона, пути отхода на Сталинград, так и не увенчалась успехом. Но
и враг не может удержать свои позиции. Под ударами 65-й армии он
вынужден отойти к Сталинграду, где и остается в окружении.
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Фашисты забирали у населения все добро, что попадало на глаза, …до детской игрушки

Поздний вечер 23 ноября. Начальник Генерального штаба
А.М.Василевский в своем докладе Верховному Главнокомандующему
И.В.Сталину дает следующую обстановку: «Гитлеровцы в самом срочном
порядке, безусловно, примут все меры к тому, чтобы при максимальной
помощи извне выручить свои войска, окруженные под Сталинградом…».
Далее он докладывает, что «войска всех трех фронтов, находящиеся на
внутреннем фронте окружения, с утра 24 ноября без какой-либо
существенной перегруппировки и дополнительной подготовки продолжат
решительные действия по ликвидации окруженного противника» (к.36).
В это время. В 23 часа 30 минут военные действия в районе
Распопинской прекращаются. Окружение и уничтожение крупной
группировки у Распопинской показывают возросшее военное мастерство
советских войск. Основную роль в этих боях сыграли 96, 63 и 333-я
стрелковые дивизии 21-й армии.
На правом крыле фронта бои вели соединения 1-й гвардейской армии
(командующий генерал-полковник В.М.Кузнецов). Расширяя прорыв в
сторону правого фланга, они выдвинулись на рубеж реки Криуши.
Таким образом, войска трех фронтов, тесно взаимодействуя между
собой, блестяще выполнили поставленную перед ними задачу.
В течение четырех с половиной суток наши войска нанесли
противнику тяжелый урон, окружили основные силы вражеской
группировки в междуречье Дона и Волги – 6-ю и 4-ю танковую немецкие
армии в составе 22 дивизий и 160 отдельных частей.
330-тысячная группировка врага оказалась в котле.

54

Колонна немецких пленных

В ночь с 23 на 24 ноября. Немецко-фашистское командование,
стараясь организовать удар по тылам главной группировки Юго-Западного
фронта, подтягивает в район Боковской две пехотные дивизии, а к НижнеЧирской – танковую дивизию. Этими силами, а также успевшими отойти
сюда войсками разбитых 3-й румынской армии и 48-го немецкого танкового
корпуса противник пытается сломить сопротивление частей 5-й танковой и 1й гвардейской армий, занявших оборону по рекам Чир и Криуша. Но все его
попытки успеха не имеют. Создав здесь внешний фронт окружения,
советские части прочно удерживают позиции.
Командующий 6-й немецкой армией генерал Паулюс решает
организовать прорыв из окружения в юго-западном направлении.
Командующий группой армий «Б» соглашается с планом прорыва. Но
требуется одобрение Гитлера.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
В течение 23 ноября наши войска, продолжая наступление, в северозападном
направлении
прошли
10-20
километров
и
заняли
гор.Чернышевская, гор. Перелазовский и местечко Погодинский. На юге от
Сталинграда наши войска продвинулись на 15-20 километров и заняли
гор. Тундутово и гор. Аксай…
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Обстановка в Ленинграде 23 ноября 1942г.
Вести из-под Сталинграда одна радостнее другой. Наступление наших войск
продолжается. К исходу 23 ноября число пленных увеличилось на 11 тысяч и теперь
составляет 24 тысячи. Растет количество трофеев. Но самое главное - завершено
окружение многотысячной армии врага.
В сводке Информбюро за 23 ноября, в значительной степени заполненной
событиями, происходящими в районе Сталинграда, нашлось место для нескольких строк о
том, что происходит под Ленинградом. За два дня снайперы Ленинградского фронта
уничтожили более 400 солдат и офицеров противника. На одном участке 2 батальона
вражеской пехоты при поддержке 10 танков атаковали нашу часть и вынудили ее
несколько отойти. После перегруппировки сил была предпринята контратака, в ходе
которой гитлеровцы отброшены на исходные рубежи. На поле боя остались сотни
вражеских трупов. Захвачены трофеи.
Масштабы, разумеется, не сталинградские, но тоже не пустяк. Недаром на
Ленинградском фронте получил распространение стихотворный призыв:
Не жалей свинца, товарищ,
Бей фашиста-сатану!
На Неве его ударишь Отзовется на Дону!
О том, что поезд с пополнением для войск противника проследует этой ночью от
станции Плюсса в направлении Луги, партизаны узнали с опозданием. Когда
восемнадцатилетний партизан Дмитрий Соколов подполз к железнодорожному полотну,
вдали уже слышался стук колес. Подготовить взрыв по всем правилам не оставалось
времени. Не вынимая взрывчатки из вещевого мешка, Дмитрий наспех вставил в толовую
шашку детонатор, зажег бикфордов шнур. Поезд был уже совсем рядом, и Соколов едва
успел швырнуть взрывчатку под грохочущие колеса...
Обо всем, что произошло после этого, ему рассказали находившиеся в засаде
товарищи. Когда эшелон свалился под откос, они подобрали Дмитрия шагах в двадцати от
железнодорожного полотна. Соколова отбросило взрывом...

Дмитрий Иванович Соколов
Фашистские артиллеристы обстреляли Ленинград ночью и на рассвете. Выпустив
155 снарядов, они убили 3 и ранили 13 жителей города.
Была также попытка бомбить город. Но врагу удалось сбросить всего лишь одну
фугасную бомбу, которая разорвалась на пустыре близ улицы Самойловой.
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521-й день войны
Ночью 24 ноября 1942 г. вторая группа окруженных румынских
войск во главе с бригадным генералом Траяном Стэнеску еще продолжает
сопротивление. Она делает несколько отчаянных попыток вывести свои
войска из окружения. Но после новых ударов советских частей
румынский генерал понял бессмысленность дальнейшего сопротивления и
высылает парламентеров для ведения переговоров о сдаче в плен.
Представители советского командования принимают парламентеров в
штабе одного из полков 63-й стрелковой дивизии и предъявляют условия
капитуляции – прекратить ведение огня и сдать все оружие. При этом
советское командование гарантирует всем сдавшимся в плен жизнь,
хорошее обращение и сохранность личных вещей. Условия капитуляции
принимают и на автомашинах с зажженными фарами генерал Траян
Стэнеску и его свита прибывают в расположение 63-й дивизии. За ними
следует колонна офицерского состава, а затем уцелевшие части 4-го и 5го армейских корпусов. Всего при ликвидации окруженных войск врага в
районе Распопинской взято в плен 27 тыс. солдат, офицеров и три
генерала.
Вспомним как это было…
В боях за Варваровку умело сражались танкисты 90-й танковой
бригады. Посадив стрелков и саперов на танки, они стремительным ударом
выбивают врага из населенного пункта и не дают ему возможности
эвакуировать склады и ремонтную базу, на которой оставалось 64 танка.
Противник неоднократно пытался вернуть свои позиции, но советские
воины мужественно отражали его натиск. Экипаж танка КВ под
командованием лейтенанта Н.Ф.Василеги подбил четыре немецких танка и
подавил огонь четырех орудий. Гитлеровцы подожгли машину Василеги.
Танк загорелся, но экипаж его продолжал вести огонь до последнего
снаряда. Танкисты погибли смертью героев, но не отступили.
24 ноября 1942 г. Вторник. 62-я армия отрезана от левого берега
Волги. Это сковывает бойцов и лишает их возможности вести активные
действия. Об этом свидетельствуют выдержки из сводок 62-й армии в штаб
фронта:
«24 ноября. Плавсредства полностью не прибыли. План перевозок в
течение трех суток срывается. Назначенные подкрепления не перевезены,
части ощущают острый недостаток боеприпасов и продовольствия.
Вышедший из Тумака (пристань на левом берегу Волги) караван судов с
подразделениями 90-го стрелкового полка не мог пробиться и вернулся
обратно. Ледоход полностью прервал сообщение с левым берегом».
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Утро 24 ноября. Замкнув внутренний фронт окружения
сталинградской группировки противника, советские войска немедленно
приступают к созданию и внешнего фронта окружения, развивая начатое
наступление.

Советские войска замкнули кольцо окружения

Верховный Главнокомандующий предвидит, что противник совершит
попытку деблокировать окруженные войска и вовремя принимает меры,
усилив опасное направление, куда следует удар спешно созданной
противником новой группы армий «Дон».
Днем 24 ноября. Противник пытается вырваться из котла. Советское
командование приказывает Донскому и Сталинградскому фронтам с
завершением окружения врага начать его ликвидацию. Одновременно с этим
Сталин решил отодвинуть внешний фронт окружения дальше на запад – на
150-200 км, чтобы не дать немецко-фашистскому командованию
возможности деблокировать группировку. С этой целью войскам ЮгоЗападного и левого крыла Воронежского фронтов приказывается готовиться
к новой наступательной операции (к.5).
Маршал К.К.Рокоссовский отмечал: «В эти дни сильно нервничал
командующий
авиацией
С.И.Руденко.
Предусмотренные
планом
массированные удары авиации срывались из-за нелетной погоды. Я разрешил
ему действовать парами и одиночными самолетами. Эти внезапные налеты
оказывали большую поддержку нашей пехоте. От летчиков требовались
высокое мастерство и мужество, чтобы водить машины в тумане, но они
успешно справились с задачей, еще более упрочив свой авторитет среди
бойцов и командиров фронта.
Вражеские самолеты в этот день почти не появлялись. А наша авиация
по мере улучшения погоды все усиливала свои действия.
Сплошной туман скрывал от нас поле сражения. Не помогали никакие
оптические приборы, а в них недостатка на нашем наблюдательном пункте
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не ощущалось. Молочная пелена лишь озарялась вспышками разрывов
снарядов и тяжелых реактивных мин. Рокочущий гул не стихал ни на миг».
В этот день. На Калининском фронте силами 3-й ударной армии,
3-й воздушной армии и частью сил авиации дальнего действия начинается
Великолукская наступательная операция с целью сковывания германских
войск на центральном участке фронта и освобождения городов Великие Луки
и Новосокольники.
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
В течение 24 ноября наши войска под Сталинградом продолжали
развивать наступление. На северо-западном участке фронта наши войска
продвинулись на 40 километров и заняли город и станцию Суровикино. В
районе излучины Дона наши войска продвинулись на 6-10 километров и
заняли населѐнные пункты Зимовский, Камышинка, Ближняя Перекопка,
Трѐхостровская, Сиротинская. Юго-западнее Клетская нами взяты в плен три
ранее окружѐнные дивизии противника во главе с тремя генералами и их
штабами. Наши войска, наступающие севернее Сталинграда, заняв
населѐнные пункты Томилин, Акатовка, Латошанка на берегу Волги,
соединились с войсками, обороняющими северную часть Сталинграда. На
юге от Сталинграда наши войска продвинулись на 15-20 километров и заняли
город Садовое и населѐнные пункты Уманцево, Перегрузный…
Обстановка в Ленинграде 24 ноября 1942г.
Сплошная низкая облачность сегодня исключала полеты. В полках проводились
митинги, посвященные победам наших войск под Сталинградом. На митинге в 15-м
гвардейском штурмовом полку выступил один из лучших летчиков Ленинградского
фронта капитан Федор Павлюченко.
- Теперь, когда сталинградцы так мужественно громят врага,- сказал он,- просто
грешно сидеть сложа руки в ожидании погоды. Нельзя лететь группой - надо лететь
парой...
Федор Павлюченко добился, чтобы в порядке исключения ему и его ведомому
младшему лейтенанту Казакову разрешили слетать на воздушную охоту. За линией
фронта они перехватили вражеский железнодорожный эшелон и с небольшой высоты
атаковали его. Несколько вагонов было разбито бомбами. Эшелон застрял на перегоне.
Вслед за тем Павлюченко и Казаков обнаружили на шоссейной дороге вражескую
пехотную колонну и тотчас нанесли по ней удар.
Старший лейтенант Николай Перелыгин тоже добился разрешения вылететь «в
порядке исключения». Вскоре и он атаковал на дороге, ведущей к линии фронта, колонну
гитлеровцев.
Когда немного распогодилось, пятерка капитана Александра Манохина нанесла
удар по артиллерийским позициям врага.
Так, несмотря на нелетную погоду, гвардейцы нанесли гитлеровцам немалый
урон.
Кстати, сегодняшние газеты опубликовали сообщение о преобразовании еще 15
авиационных полков в гвардейские. 5 из них - ленинградские. Гвардейскими стали 26,
123, 153 и 154-й истребительные авиационные полки. Соответственно они получили
номера: 26, 27, 28 и 29-й. 44-й бомбардировочный полк стал 34-м гвардейским.
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СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ
1. Мне доставило величайшее удовольствие получение Ваших горячих и
сердечных поздравлений. Я считаю, что наши проникнутые правдивостью личные
отношения весьма важны для выполнения наших обязанностей перед огромными массами
людей, жизнь которых поставлена на карту.
2. Хотя Президент не может, к великому сожалению, предоставить мне взаймы
12 американских эсминцев, о которых я просил, мне удалось в настоящее время принять
меры для отправки конвоя 2 в составе свыше 30 судов из Исландии 22 декабря.
Адмиралтейство согласует операции с Вашими офицерами, как это делалось и прежде. В
результате «Факела» немцы перебросили основные силы авиации из Северной Норвегии в
Южную Европу. С другой стороны, наземные силы немцев в Норвегии по-прежнему
начеку.
Пока Адмиралтейство довольно движением конвоя Q.Р., которому помогла
плохая погода и который в настоящее время находится под защитой наших крейсеров,
отправленных для его встречи.
3. Я сообщил Президенту Рузвельту некоторые предварительные соображения
относительно Турции и обнаружил, что он независимо от меня пришел к почти
аналогичным выводам. Мне кажется, что мы все должны были бы сделать новое
энергичное усилие, чтобы заставить Турцию вступить весной в войну на нашей стороне.
Для этой цели я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты присоединились к англо-советской
гарантии территориальной целостности и статута Турции. Это поставило бы наши три
силы в общий сомкнутый строй, а турки весьма считаются с американцами. Во-вторых,
мы уже отправляем в Турцию значительные поставки оружия, включая 200 танков со
Среднего Востока. В течение зимы по сухопутному маршруту или морем вдоль побережья
Леванта я буду продолжать отправку в Турцию поставок вооружения совместно, если это
будет разрешено, со специалистами в гражданской одежде для целей обучения и
обслуживания. В-третьих, я надеюсь в начале весны собрать значительную армию в
Сирии из состава наших 8-й, 9-й и 10-й армий с тем, чтобы оказать помощь Турции на тот
случай, если она подвергнется угрозе или будет готова присоединиться к нам. Очевидно,
что Ваши операции на Кавказе или к северу от него могут также оказать большое влияние.
Если бы мы могли вовлечь Турцию в войну, мы могли бы не только приступить к
операциям, цель которых состоит в том, чтобы открыть судоходный путь к Вашему
левому флангу на Черном море, но мы могли бы также усиленно бомбить с турецких баз
румынские нефтяные источники, которые имеют такое жизненно важное значение для
держав оси ввиду успешной защиты Вами главных нефтяных ресурсов на Кавказе.
Преимущество вступления в Турцию состоит в том, что оно произойдет главным образом
по суше и может явиться дополнением к наступательной акции в центральной части
Средиземного моря, которая займет наши морские силы и значительную часть нашей
воздушной мощи.
4. Я согласился с предложением Президента Рузвельта о том, чтобы каждый из
нас отправил в недалеком будущем, если это приемлемо для Вас, двух британских
офицеров высокого; ранга и двух американцев в Москву для составления планов на 1943
год в этой части. Пожалуйста, сообщите мне, согласны ли, Вы с этим.
5. Я надеюсь, что Вы, Премьер Сталин, понимаете, что тоннаж является нашим
лимитирующим фактором. Для того чтобы осуществить «Факел», нам пришлось
настолько сократить наши трансатлантические эскорты, что первая половина ноября была
пока нашим самым плохим месяцем. Мы и американцы предусмотрели, с одной стороны,
потери в 700 тысяч тонн ежемесячно и, с другой стороны, - улучшение нашего баланса. В
течение года наши средние потери были не столь тяжелыми, как эта цифра, но в течение
этих первых двух недель ноября дело обстояло хуже. Для Вас, располагающих столь
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большим количеством суши, может оказаться трудным представить себе, что мы можем
жить и вести борьбу только в зависимости от состояния наших морских коммуникаций.
6. Не беспокойтесь по поводу мошенника Дарлана. Мы бросили во Французскую
Северную Африку большую англо-американскую армию и прочно овладеваем этой
территорией. Благодаря отсутствию сопротивления со стороны французской армии, а
теперь благодаря ее возрастающей поддержке мы идем, возможно, на 15 дней впереди
плана. Крайне важно овладеть тунисским выступом и военно-морской базой Бизерты в
самый ближайший момент. Авангардные части нашей 1-й армии, вероятно, начнут свое
наступление немедленно. Как только мы закрепимся там с преобладающими военновоздушными силами, мы сможем донести войну до Муссолини и его фашистской банды с
такой интенсивностью, которая еще пока что невозможна.
7. В то же самое время путем создания сильных англо-американской армии и
военно-воздушных сил в Великобритании и путем проведения постоянных приготовлений
вдоль нашего юго-восточного и южного побережья мы будем сковывать немцев в районе
Па-де-Кале и так далее, и мы готовы воспользоваться любой благоприятной
возможностью, а наши бомбардировщики будут все время громить Германию с
возрастающей силой. Таким образом, веревка затянется на шее обреченного виновника.
8. К нам поступают славные вести о Вашем наступлении. Мы следим за
наступлением, затаив дыхание. Всяческие добрые пожелания.
24 ноября 1942 года.

522-й день войны
25 ноября 1942 года. С каждым прибывшим на фронт солдатом
беседуют командиры и их заместители по политчасти. В
торжественной обстановке перед строем они вручают новым воинам
оружие. Принимая это оружие, бойцы клянутся умело использовать его в
бою и беречь как зеницу ока. Большую помощь бойцам пополнения
оказывают бывалые воины. Старые солдаты помогают новичкам
быстрее овладеть военным делом, воспитывают смелость и
решительность.
В 36-й гвардейской стрелковой дивизии проведены встречи новых
бойцов с героями частей. Отличившиеся в боях воины берут
обязательство в короткий срок подготовить новичков к предстоящим
сражениям, помочь им отлично изучить свое оружие.
Бойцы нового пополнения в свою очередь обещают упорно и
настойчиво овладевать военным делом. «Я - шахтер из Донбасса –
заявляет красноармеец 108-го гвардейского стрелкового полка Владимир
Баянов, - с честью выполнял задания, был ударником. Заверяю
командование, что я с честью оправдаю звание гвардейца».
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Клятва красноармейца
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К концу ноября 1942 г. американо-английские войска, пройдя 900 км, входят на
территорию Туниса. К этому времени противник перебрасывает в Тунис одну немецкую
танковую дивизию из Франции, одну пехотную дивизию и несколько отдельных частей из
Италии. Эти силы занимают оборону восточнее алжиро-тунисской границы. Перед ними
поставлена задача удержать тунисский стратегический плацдарм. После того как Марокко
и Алжир занимаются американо-английскими войсками, итало-немецкое командование
стремится любой ценой сковать их в Тунисе и не допустить высадки на Европейском
континенте (к.5).
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Американские транспорты с войсками на пути к Северной Африке. Ноябрь 1942г.

Высадка американских войск в Касабланке (город в западном Марокко) - крупнейшем в
Марокко порту, находящемся на берегу Атлантического океана. Ноябрь 1942 г.

64

Высадка десанта в районе Федала.
Марокко, ноябрь 1942г.

Выгрузка техники с десантновысадочных средств. Ноябрь 1942г.

Атакуют британские танки и пехота. Западнее Эль-Аламейна, ноябрь 1942 г.
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Немецкие транспортные самолеты Ю-52 доставляют подкрепления в Тунис.
Ноябрь 1942г.

Вспомним как это было…
В период ноябрьского контрнаступления 1942 г. на берегу Волги не
десятки и сотни, а тысячи и тысячи молодых людей выдвигались
командирами полков, батальонов, рот, дивизионов, батарей. Молодой
командный состав цементировал войско. Это - молодые коммунисты, цвет
комсомола.
Откуда же это небывалое мужество, эта небывалая стойкость,
изумившие весь мир?
Мужество и стойкость - высокие моральные качества советской
молодежи, воспитанной на традициях своих отцов и прадедов. Они
выковывались в самоотверженном труде на стройках Днепрогэса,
Комсомольска-на-Амуре, заводов на Волге и Урале, Донбассе, в Сибири, на
севере и юге страны.
Коммунисты и комсомольцы всех трех фронтов имели одну
привилегию в рядах бойцов – быть впереди всех, драться лучше всех.
В результате глубоко продуманной и непрерывной воспитательной
работы была достигнута товарищеская боевая спайка. Бойцы любили и
уважали своих командиров, сберегали и защищали их. Командиры всегда
были с бойцами и сами были бойцы. Такая боевая дружба укрепляла
дисциплину и порядок.
25 ноября 1942 г. Среда. Военные советы трех фронтов каждое утро
получают сводку о том, сколько раненых переправлено за Волгу и из какой
части, чтобы знать, сколько стрелков, пулеметчиков, минометчиков,
танкистов, артиллеристов и связистов теряют армии. Количественно армии
ежедневно слабеют, то есть несут потери, но это не значит, что их
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боеспособность падает. Наоборот, морально армии стали сильнее: после
каждой отраженной атаки укрепляется вера в силу своего оружия,
приобретается опыт борьбы с врагом (к.36).

В военном госпитале

Первая половина дня 25 ноября. Советские войска усиливают натиск.
Враг несет тяжелые потери. Так, 1250-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк уничтожает 9 танков и более 40 автомашин
противника. Всего за первые четыре дня наступления они подбивают 41 танк,
уничтожают 55 автомашин и истребляют много гитлеровцев. Не менее
успешно действуют и другие полки противотанковой артиллерии, помогая
продвижению танковых и кавалерийских частей.

Горящие немецкие самоходные установки Marder II

67
Создаются колонны пленных, двигающиеся на восток, подавленные
поражением. Замерзшие и голодные они бредут на сборные пункты часто
даже без конвоиров. Всюду виднеются трупы солдат в грязно-зеленых
шинелях, дымятся сожженные немецкие танки, торчат опрокинутые пушки,
изуродованные автомашины.
Стремительно наступая, советские части на плечах противника
врываются в населенные пункты. Освобожденные села разрушены и
сожжены гитлеровцами. Из развалин и убежищ выходят уцелевшие жители.

Проходящие мимо населенных пунктов немецкие военнопленные

Таким образом, советские войска создают сплошной внутренний фронт
окружения вражеской группировки. Однако занимаемый ею район настолько
велик, что не простреливается артиллерийским огнем. Это дает возможность
противнику маневрировать своими войсками. В то же время образовывается
и внешний фронт окружения, который проходит примерно в 30-60
километрах от внутреннего и не везде сплошным и достаточно плотным.
Поэтому важно возможно скорее сузить кольцо и подготовить условия для
полной ликвидации вражеской группировки.
В течение дня. Войска 64-й, 57-й и частью сил 51-й армий
Сталинградского фронта производят перегруппировку, приводят себя в
порядок и развивают наступление на Котельниково. 66-я армия Донского
фронта наносит удар из района Ерзовки в направлении Орловки. В районе
посѐлка Рынок еѐ войска соединились с группой Горохова, но пробиться к
основным силам 62-й армии ей не удается.
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В ночь с 25 на 26 ноября. Войска 62-й армии проводят маневры в
исключительно тяжелых условиях. В течение ночи штаб армии усиливает
слабые места. Немцы недоумевают: вчера только здесь ничего или почти
ничего не было, а сегодня утром уже прочная и упорная оборона, а то и
контратака.
Тактика гитлеровских генералов и офицеров на открытой местности в
городском бою терпит крах. Их клинья ломаются, теряя свою остроту.

Бой в одном из районов Сталинграда, 1942 год

Ветераны Сталинградской битвы приводят такие примеры: «На
одном участке фронта дивизии генерала Смехотворова, где наши окопы
очень близко подходили к фашистским, стоял разрушенный дом. Возле этого
дома шли гранатные бои. Вызванная на помощь гитлеровская авиация начала
бомбить и наши, и свои боевые порядки, так как определить где свои, где
чужие окопы - невозможно. Укрываясь от бомбежки, в подвал этого дома
заскочили советские бойцы и гитлеровцы. Около двадцати минут они сидели
и лежали вперемешку, пряча головы от бомб, осколков и пуль штурмовиков.
Когда бомбежка прекратилась, начали разбираться, кто кого взял в плен».
В этот же день. Великолукская наступательная операция. Накануне,
после разведки боем советских передовых отрядов переднего края
противника, в наступление перешли главные силы великолукской группы 3й ударной армии.
25 ноября 1942г. началась вторая Ржевско-Сычевская наступательная
операция войск Калининского (командующий - генерал-полковник
М.А.Пуркаев) и Западного (командующий - генерал-полковник И.С. Конев)
фронтов под кодовым наименованием «Марс» с целью разгрома немецкой
9-й армии В.Моделя группы армий «Центр», обороняющейся в РжевскоВяземском выступе.
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
В течение 25 ноября наши войска в районе гор. Сталинграда, преодолевая
сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях. На
северо-западном участке фронта наши войска заняли железнодорожные станции
Рычковский,
Новомаксимовский,
Старомаксимовский
и
населѐнные
пункты
Малонабатовский, Бирючков, Родионов, Большая Донщинка, Малая Донщинка. В районе
населѐнных пунктов Большая Донщинка и Малая Донщинка разгромлены ранее
окружѐнные части 22 танковой дивизии противника…
Приказ
командующего войсками Сталинградского фронта
командующим 51, 57 и 64-й армиями о переходе в наступление с целью ликвидации
окруженного противника в районе Сталинграда во взаимодействии с Донским
фронтом и создании устойчивого внешнего фронта окружения (операция «Кольцо»)
25 ноября 1942 г.
1. В связи с изменившейся обстановкой в 18.00 25.11 переподчинить 4 мк, 38
мсбр, 85 тбр, 35 и 166 тп командарму 57. 85 тбр, 35 и 166 тп сосредоточить в ВерхнеЦарицынской и без моего разрешения в бой не вводить.
2. К утру 26.11 подготовить общий штурм для уничтожения сталинградской
группировки противника.
а) 62-я армия. Группе Горохова нанести удар по западной окраине города вдоль
реки Мокрая Мечетка. Основными силами армии – в направлении Центрального
аэродрома и далее Опытная Станция.
б) 64-й армии нанести удар на Алекссевка и Воропоново. Граница слева: (иск.)
Цыбенко, (иск.) выс. 117,7, (иск.) Гумрак.
в) 57-й армии главный удар - на раз. Басаргино, Питомник. Граница слева: Зеты,
Шабалинский, Ильмень-Чирский.
г) 51-й армии выйти на рубеж Громославка, Аксай, обеспечивая операцию с югозапада, не допустить подхода резервов с этого направления, продолжая громить тылы и
отходящие части противника. 26.11. 61 кд занять Котельниково и удерживать до подхода
главных сил.
Еременко
Хрущев
(ЦАМО, ф. 220, on. 455, д. 45, л. 178-179)
Обстановка в Ленинграде 25 ноября 1942г.
Ночь на 25 ноября была вьюжной. На Ораниенбаумском плацдарме, продуваемом
ветрами с Финского залива, бушевала метель. И в эту непогодь группа бойцов 71-й
бригады морской пехоты во главе с младшим лейтенантом Грабчуком направилась в
сторону вражеских позиций. Незаметно приблизясь к траншее, боец Грушанский
бесшумно снял часового. После этого боец Третьяков, уже не таясь, гранатами подорвал
дзот вместе с находившимися там гитлеровцами. Один из них попытался бежать.
Разведчики захватили его в плен.
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Вся операция, во время которой был взорван дзот, нарушена телефонная связь и
захвачен «язык», заняла всего-навсего 15 минут.
Удачным был ночной поиск второй группы разведчиков, действовавших во главе
с младшим лейтенантом Остроносовым. Они тоже захватили «языка».
Наверное, только в Ленинграде под приказом по заводу могла появиться такая
необычная подпись: «Начальник гарнизона - директор завода». Именно так подписан
приказ № 90 от 25 ноября 1942 года по Ленинградскому Металлическому заводу. В
приказе идет речь о сформировании на заводе рабочего стрелкового батальона и о том,
что начальникам цехов и отделов вменяется в обязанность «в дни занятий батальона не
задерживать командный и рядовой состав на сверхурочных работах». И подписал этот
приказ директор завода В.В. Кожаринов, являющийся одновременно начальником
заводского гарнизона.
Сегодня артобстрел начался в 15 часов и продолжался 5 минут. Разрушений и
человеческих жертв не было.
В Ленинградском отделении Гослитиздата подписана к печати книга Ольги
Берггольц «Ленинградская поэма».

523-й день войны
За ходом ноябрьского контрнаступления 1942 г. с огромным
вниманием следит весь мир. Небывалая стойкость советских воинов
восхищает все прогрессивное человечество. Эта битва явилась крупной
вехой на пути к победе.
Особая роль в этих боях принадлежит коммунистам и
комсомольцам. Они первые идут в атаку, их примеру следует каждый
боец. «Коммунист! Комсомолец! – значит, дано право первым идти в
бой». И таких отважных воинов только в одной 62-й армии за сентябрьноябрь 1942 г. в партию принято 4600 бойцов и командиров. Всего
парторганизацией Сталинградского фронта за этот период принято
14 500 человек.
Коммунист в армии в эти годы является истинным патриотом
Родины.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Трудящиеся Югославии в разгар войны начинают строительство нового народного
государства. 26-27 ноября 1942 г. в освобожденном городе Бихаче (Западная Босния)
собираются 54 представителя всех народов страны, всех антифашистских политических
групп. Образуется Антифашистское вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ),
которое является, по существу, первым парламентом новой Югославии.
Сессия АВНОЮ призывает народные массы решительно бороться против
оккупантов и предателей, вступать в Народно-освободительную армию и партизанские
отряды.
Сессия избирает Исполнительный комитет АВНОЮ, фактически выполнявший
функции правительства, в который наряду с коммунистами входят представители всех
антифашистских групп.
Под руководством АВНОЮ активизируются народно-освободительные комитеты,
превращавшиеся на освобожденных территориях в постоянные органы власти (к.1).
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Первая сессия Антифашистского вече народного освобождения Югославии. Бихач.
Ноябрь 1942г.

Франция. Жан-Ришар Блок анализирует политическую и военную ситуацию во
Франции и во всем мире, разоблачает лживую нацистскую пропаганду, рассказывает о
победах советских и французских партизан, взывает к гражданскому долгу своих
соотечественников, клеймит позором предателей…
В своих выступлениях он рассказывает французским радиослушателям о
титанической борьбе советского народа, об успехах Красной Армии, о героическом труде
советских людей в тылу, о благородстве, стойкости, мужестве, патриотизме и
жизнелюбии советского человека.
Страстный публицист вкладывает в свои выступления весь пыл своей души.
Своими беседами-призывами он вселяет в сердца французов, союзников советского
народа по общей борьбе с фашизмом, веру в торжество антигитлеровских сил над
коричневой чумой.
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Жан-Ришар Блок

Вспомним как это было…
«С дивизией Смехотворова – утверждал командующий 62-й армией
В.И.Чуйков – знаком по первой резервной армии с мая 1942 года, когда она
еще формировалась. С этого же времени я знал и генерала Федора
Никандровича Смехотворова. На тактических учениях, которые мы
проводили еще в районе Тулы, Смехотворов проявил знание современного
боя, сообразительность.

Фѐдор Никандрович Смехотворов

По прибытии в Сталинград эта дивизия встала на оборону поселка
Красный Октябрь. Дивизия маневрировала мало, но она отражала десятки
ударов во много раз превосходящих сил противника. Бойцы этой дивизии во
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главе со своими командирами и политработниками назад не оглядывались.
Если гитлеровцам удавалось захватить две-три улицы за неделю, то это
достигалось ценой больших потерь. Люди, бойцы этой дивизии, назад не
отходили.
Гитлеровцы продвигались там вперед, лишь завалив окопы и траншеи
своими трупами. Даже в самые тяжелые дни боев не было случая, чтобы
Федор Никандрович проявил хотя бы малейшее малодушие или
растерянность. Его ровный и спокойный голос и поныне звучит в моих ушах.
В дни, когда сотни бомбардировщиков и пикировщиков висели над дивизией,
когда тысячи мин и снарядов врезались в землю, обороняемую частями
дивизии Смехотворова, когда воздух сотрясался от взрыва бомб и снарядов,
когда в телефонной трубке слышен вой сирен фашистских пикировщиков,
Смехотворов, казалось, был еще спокойнее. Он управлял боем полков и
батальонов, находясь от переднего края в нескольких сотнях метров.
Дивизия во главе со Смехотворовым стояла насмерть, перемалывая
гитлеровские полки и дивизии; назад она не отходила и ушла из города лишь
тогда, когда противник был окружен, когда он уже не наступал, а
оборонялся».

Немцы в окружении под Сталинградом
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26 ноября 1942 г. Четверг. С запада и севера кольцо врага сжимается
нашими 21,65, 24 и 66-й армиями, а с юга и востока – 57, 64 и 62-й армиями
Сталинградского фронта. Верховный Главнокомандующий торопит, требует
быстрейшей ликвидации окруженного врага.

Рокоссовский К.К. и Батов П.И. на наблюдательном пункте 65-й армии

Это требование
вполне понятно, ибо с ликвидацией котла
освобождается большое количество советских войск, так необходимых в
сложившейся стратегической обстановке. К.К.Рокоссовский объясняет это
тем, что «эти войска можно было бы направить в тыл вражеской группы
армий «А» и запереть ее на Северном Кавказе, то есть повторить то, что уже
было сделано под Сталинградом. Сознавая важность задачи, мы предприняли
все меры, чтобы быстрее ее выполнить».
В это время. Члены Военного совета, все старшие командиры и
политработники находятся непосредственно в войсках. Многие даже
принимают личное участие в атаках. Командующий Донским фронтом
утверждает, что такой браваде нельзя было потворствовать, так как она могла
привести не только к неоправданным жертвам, но и к ослаблению
руководства частями и соединениями. Все должно иметь меру (к.18).
День 26 ноября. Разногласия в верхах вермахта – отводить окруженные
войска Паулюса на юго-запад или оставить на месте – окончательно решены
Гитлером: «6-я армия остается там, где она находится сейчас! – Это гарнизон
крепости, а обязанность крепостных войск – выдержать осаду» (к.1).
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В это время. Войска Донского фронта (командующий – генераллейтенант К.К.Рокоссовский) правым флангом ведут бои по очищению
западного берега Дона от остатков окружѐнной группировки противника, в
центре и на левом фланге совместно с войсками Юго-Западного
(командующий – генерал-лейтенант Н.Ф.Ватутин) и Сталинградского
(командующий – генерал-полковник А.И.Еременко) фронтов продолжают
наступление, сжимая кольцо войск противника. Противник, прикрываясь
отдельными отрядами с запада против 65-й армии, оказывает ожесточѐнное
сопротивление наступающим частям 24-й армии.
В этот же день. Войска Черноморской группы переходят в
наступление, чтобы окончательно вырвать инициативу действий у 17-й
немецкой армии и заставить ее перейти к обороне. Черноморская группа
сражается в исключительно тяжелых условиях горно-лесистой местности.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о сформировании в Резерве Ставки Верховного Главнокомандования Красной
Армии трех тяжелых гвардейских минометных дивизий
№ 00244

26 ноября 1942 г.

В целях создания маневренных резервов Ставки, необходимых для усиления
ударных группировок фронтов, приказываю:
1. Сформировать и иметь в распоряжении Ставки три тяжелых гвардейских
минометных дивизии. В состав каждой дивизии включить:
12 гвардейских' минометных дивизионов М-30, сведя их в бригады по 6
дивизионов каждая и 4 гвардейских минометных полка М-13, вооруженных снарядами М20 и М-13.
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2. Формирование дивизий произвести в г. Москве, распоряжением командующего
гвардейскими минометными частями, в следующие сроки:
1-й тяжелой гвардейской минометной дивизии - к 10 декабря 1942 г.
2-й тяжелой гвардейской минометной дивизии - к 25 декабря 1942 г.
3-й тяжелой гвардейской минометной дивизии - к 10 января 1943 г.
Формируемые дивизии иметь в следующем составе:
1-я тяжелая гвардейская минометная дивизия - 1-й и 2-й тяжелые гвардейские
минометные бригады М-30, 302, 303, 307 и 308-й гвардейские минометные полки М-13;
2-я тяжелая гвардейская минометная дивизия - 4-я и 5-я тяжелые гвардейские
минометные бригады М-30, 309, 310, 311 и 312-й гвардейские минометные полки М-13;
3-я тяжелая гвардейская минометная дивизия - 6-я и 7-я тяжелые гвардейские
минометные бригады М-30, 313, 314, 315 и 316-й гвардейские минометные полки М-13.
4. Командирами тяжелых гвардейских минометных дивизий назначить:
3-й - полковника Соловьева Виктора Григорьевича;
2-й - полковника Тверецкого Александра Федоровича;
1-й - полковника Гражданкина Виктора Ивановича.
5. На укомплектование формируемых тяжелых гвардейских минометных дивизий
обратить:
а) 15 гвардейских минометных полков М-13, формируемых согласно
постановлению ГОКО № 2486сс от 5.11.42 г.
б) 14 отдельных гвардейских минометных дивизионов М-30, формируемых
согласно приказу Ставки № 00207 от 29.9.42 г.
в) 5000 человек, выделяемых из гвардейских минометных частей, согласно
постановлению ГОКО № 2100 от 26.7.42 г. и № 2435 от 22.10.42 г.
г) 5000 моряков (в том числе 1000 младшего и среднего командного состава) в
счет постановления ГОКО № 2100 от 26.7.42 г.
д) переменный состав 1-й и 2-й учебных минометных бригад.
6. Моему заместителю генерал-полковнику интендантской службы тов. Хрулеву и
начальнику Автомобильного управления Красной Армии генерал-майору тов.
Белокоскову выделить в распоряжение Командующего гвардейскими минометными
частями для укомплектования формируемых дивизий: отечественных или импортных
грузовых автомашин - 2210 штук, автомашин «Бонтам» или «Виллис» - 180 штук.
Выделение машин равномерными партиями провести в период с 30 ноября 1942
года по 5 января 1943 г.
7. Утвердить прилагаемые штаты:
а) тяжелой гвардейской минометной бригады М-30;
б) управления тяжелой гвардейской минометной дивизии;
в) батареи управления тяжелой гвардейской минометной дивизии.
8. Действующие на фронтах отдельные гвардейские минометные дивизионы М-30
объединить в тяжелые гвардейские минометные бригады по утвержденному штату.
9. Омское артиллерийское училище переименовать во 2-е гвардейское
минометно-артиллерийское училище.
10. Начальникам главных управлений НКО СССР обеспечить формируемые
тяжелые гвардейские минометные дивизии, тяжелые гвардейские минометные бригады
М-30 и гвардейские минометные полки М-13 - полностью положенным по штатам и
табелям вооружением, снаряжением и другим военным имуществом.
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11. Утвердить мероприятия по материальному обеспечению гвардейских
минометных частей.
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 406-408)
Приказ
о комплектовании учебных танковых частей переменным составом
№ 0909

26 ноября 1942 г.

В целях обеспечения танковых экипажей подготовленным, смелым,
решительным, проверенным в боях рядовым и младшим начальствующим составом
приказываю:
1. Комплектование учебных танковых частей переменным составом производить
за счет действующей армии в количестве 8000 человек ежемесячно к 15 числу по
прилагаемому расчету в течение двух месяцев (декабрь - январь).
2. Рядовой и младший комсостав для учебных танковых частей отбирать из числа
бойцов и младших командиров, показавших в боях смелость, решительность и
преданность Родине, в возрасте не старше 35 лет, грамотных, хорошо владеющих русским
языком.
Среди отбираемых иметь до 40 % младших командиров.
3. Отбор производить комиссиями из представителей фронта и Главного
автобронетанкового управления Красной Армии.
Приложение: на 1л. н/с.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
Расчет ежемесячного выделения фронтами
рядового и младшего комсостава в учебные АБТ части
Наименование фронтов

Количество

Сталинградский фронт
Волховский фронт
Северо-Западный фронт
Калининский фронт
Западный фронт
Брянский фронт
Воронежский фронт
Юго-Западный фронт
Донской фронт

450
700
750
1250
2000
750
700
700
700

Итого:

8000
(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 257-258)

Обстановка в Ленинграде 26 ноября 1942г.
Из Сталинграда продолжают поступать воодушевляющие вести. К исходу 26
ноября число пленных увеличилось на 12 тысяч человек. За какую-нибудь неделю их
набралось уже 63 тысячи...
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События на Ленинградском фронте не столь масштабны. За день снайперами,
разведывательными группами и артиллерийско-минометным огнем истреблено несколько
сот вражеских солдат и офицеров. Разрушено 6 дзотов, 7 блиндажей, 7 землянок.
Правда, к этому надо приплюсовать сделанное летчиками. Ночью над вражескими
позициями «висели» тихоходные У-2. Старый учебный самолет, оборудованный
бомбодержателями, назван легким ночным бомбардировщиком. Приглушив моторы,
экипажи таких бомбардировщиков по вспышкам выстрелов отыскивают батареи
противника и внезапно обрушивают на них бомбы.
Всю эту ночь, до самого рассвета, «ночники» не давали врагу покоя. А с
рассветом за дело принялись штурмовики. Капитан Павлюченко и его ведомый младший
лейтенант Казаков за один вылет подавили огонь шести вражеских орудий и разгромили
автоколонну.
В 15 часов 4 минуты, когда начался обстрел города, штурмовики вылетели на
подавление фашистских дальнобойных батарей. Вынужденная прекратить обстрел днем,
вражеская артиллерия произвела огневой налет на Ленинград вечером, в начале
одиннадцатого. За 9 минут в центре города упало 19 снарядов. 12 из них - на Садовой
улице.
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я хочу поставить Вас в известность, что мы нанесли весьма сильные удары
японцам в районе Соломоновых островов. Имеется вероятность того, что мы переломили
хребет их флоту, хотя у них все еще слишком много авианосцев, чтобы это меня
устраивало, но мы сможем, вероятно, скоро разделаться еще с несколькими из них.
Мы располагаем в юго-западной части Тихого океана весьма мощными
воздушными, сухопутными и морскими силами, и мы не собираемся играть в ожидание.
Мы намерены использовать наши преимущества.
Я уверен, что мы топим гораздо больше японских судов и уничтожаем больше
японских самолетов, чем японцы могут построить. Я надеюсь, что мы скоро выгоним
немцев из Африки, и тогда мы дадим итальянцам попробовать настоящей бомбардировки,
и я совершенно уверен в том, что они никогда не смогут выдержать давления подобного
рода.
Вести из района Сталинграда самые обнадеживающие, и я шлю Вам свои самые
горячие поздравления.
26 ноября 1942 года.

524-й день войны
В ожесточенном сражении между Волгой и Доном враг теряет за
июль-ноябрь 1942 г. до 700 тыс. солдат и офицеров убитыми и ранеными,
более 1 тыс. танков, свыше 2 тыс. орудий и минометов, более 1400
самолетов. Несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике,
враг остается силен и очень коварен.
Ликвидация окруженной группировки противника возлагается на
войска Донского и Сталинградского фронтов. Ставка ВГК придает этой
операции первостепенное значение, стремясь быстрее высвободить под
Сталинградом советские войска и использовать их для усиления ударов
по отступающему врагу. Кроме того, освобождение Сталинградского
железнодорожного узла позволило бы значительно улучшить снабжение
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всех советских войск на юге. В переговорах по телефону 27 ноября 1942 г.
И.В.Сталин требует от А.М.Василевского, находящегося в районе
Сталинграда, в первую очередь заняться этой операцией. «Войска
противника под Сталинградом окружены, - говорит Верховный
Главнокомандующий, - их надо ликвидировать… Это очень важное
дело… Михайлов (условная фамилия А.М.Василевского) должен
сосредоточиться только на этом одном деле. Что касается подготовки
операции «Сатурн», пусть этим делом займутся Ватутин
(командующий Юго-Западным фронтом) и Кузнецов (командующий 1-й
гвардейской армией). Москва будет им помогать» (к.2).

Убитые немцы

Трудовой фронт. В соответствии с указанием Государственного
Комитета Обороны в Сталинградской области началась мобилизация
рабочей силы и транспорта на строительство железнодорожной линии
Эльтон – Ленинск (Солодовка). Выделено 4750 человек и 1550 подвод с
возчиками.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Немецко-фашистские войска оккупируют всю Францию. 27 ноября 1942 г. они
вступают в Тулон, где находится французский военный флот. Французские моряки,
стремясь не допустить захвата флота гитлеровцами, топят стоявшие на рейде 3 линкора, 8
крейсеров, 17 эсминцев, 16 миноносцев, 16 подводных лодок и несколько мелких судов.
Трем подводным лодкам удается уйти в порты Северной Африки. Действия французских
моряков, уничтоживших свои корабли, чтобы они не попали в руки немцев,
свидетельствуют о высоком патриотизме. Однако это был акт пассивного сопротивления.
При соответствующем решительном руководстве флот мог бы пробиться к союзникам.
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Гибель Тулонского флота (вид сверху)

Вспомним как это было…
Ветераны Сталинградской битвы вспоминают: «Говорить об
участниках Сталинградского сражения – значит вспоминать о молодости,
прикрывшей в годину смертельной опасности своей грудью Волгу, свою
мать-Отчизну, о верном и преданном сердце нашей советской молодежи,
беззаветно любящей свою Родину, о гордом, непреклонном, неукротимом
волевом характере целого поколения молодежи, о ее широкой отважной
душе, крепкой воинской дружбе.
Наши комсомольцы с честью выдержали суровую проверку огнем и
кровью. Они не согнулись, не стали на колени, а лишь закалились, научились
боевому мастерству, искусству побеждать врага.
Во время ожесточенного боя одну из стрелковых рот дивизии
Родимцева, занимавшую район вокзала, атаковали танки противника.
В роте произошло замешательство. Но секретарь комсомольской
организации Федор Яковлев не дрогнул. Взяв две противотанковые гранаты,
он поднялся во весь рост и со словами «ни шагу назад, товарищи!» бросил
гранату под головной танк. Танк запылал. Яковлев приготовился бросить
вторую гранату, но вражеская пуля сразила его. Бойцы, воодушевленные
примером Яковлева, гранатами отбили атаку фашистов. После боя в
медальоне у Яковлева бойцы нашли написанный его рукой листок. «Моя
клятва» - озаглавил комсомолец свои бесхитростные, но искренние строки:
Я Родины сын, и Отчизна мне мать,
Отец мой – любимый наш Ленин.
В бою я не буду назад отступать,
Друзья пусть и недруги знают…
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27 ноября 1942 г. Пятница. Войска Юго-Западного фронта успешно
выполняют боевой приказ.

Советские истребители танков

Основные силы 3-й румынской армии разгромлены. Армия перестает
оказывать сколько-нибудь организованное сопротивление. Вследствие этого,
отношения между немцами и румынами обостряются. Правители
фашистской Германии выражают свое недовольство румынскими войсками.
В телеграмме от 27 ноября 1942 г., посланной в ставку главнокомандующего
румынских войск, военный атташе в Берлине полковник Ион Георге доносит:
«…Совершенно секретно я узнал, что происшедшие в 3-й румынской армии
события рассматриваются в немецких кругах как «первое большое
разочарование» в румынских войсках, которые до этого расценивались выше,
чем войска других союзников». По мнению этих немецких кругов,
сообщалось далее в телеграмме, «3-я румынская армия имела фронт,
достаточно эшелонированный в глубину, и располагала большими резервами
для того, чтобы не допустить прорыва фронта на такую глубину».
Утро 27 ноября. 21-я армия Юго-Западного фронта основными силами
переправилась на левый берег Дона.
В это время. В районе Котельниково началось сосредоточение
немецко-фашистских войск. Прибыли значительные подкрепления из
Германии, 6-я танковая дивизия из Франции, 23-я танковая дивизия с
Северного Кавказа, войска из-под Воронежа и Орла.
День 27 ноября. Советские войска фронтов продолжают выполнять
вышепоставленную задачу. Однако рассечь вражеские окруженные войска на
части и уничтожить их не удается.
Для организации благоприятных условий деблокирования и
управления войсками между армейскими группами «А» и «Б» формируется
новая группа армий «Дон». В ее состав входят: смешанная румыно-немецкая
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группа «Холлидт»; 3-я румынская армия в составе сводных отрядов,
потрепанных румынских и немецких соединений.
Начальником штаба 3-й румынской армии назначается германский
генерал Венк, взявший фактически все управление в свои руки.
В состав группы «Дон» входят также сводная группа; армейская группа
«Гот», основу которой составляют избежавшие окружения соединения 4-й
танковой и остатки 4-й румынской армии.
В это время. До всех солдат и офицеров вермахта, оказавшихся в
окружении под Сталинградом, доводится текст телеграммы Гитлера, в
которой он обещает: «…Будет сделано все, что в моей власти, чтобы
поддержать вас в вашей героической борьбе».
Исход дня 27 ноября. О том, в каких условиях приходится находиться
советским войскам в городе, говорит сводка по 62-й армии:
«27 ноября. Протока Волги, что восточнее островов Голодный и
Сарпинский, забита льдами большой плотности, в силу чего переправа
Тумак не работала и ни один катер, и ни один пароход не прибыл. Подвоз
боеприпасов и эвакуация раненых не производились».
К.К.Рокоссовский утверждал: «Несколько дней, прошедших в
напряженных боях, показали, что одним ударом не ликвидировать
окруженного противника. Одного желания здесь мало. Потребуется
тщательная подготовка новой операции с детальной отработкой
взаимодействия между фронтами. Еще лучшим решением была бы передача
руководства операцией в одни руки» (к.18).
В этот же день. Великолукская наступательная операция.
Командующий 3-й ударной армией Калининского фронта генерал-майор
К.Н.Галицкий вводит в образовавшийся в центре фронта противника прорыв
18-ю механизированную бригаду 2-го механизированного корпуса. В 12
часов дня противник в г. Великие Луки окружен.
Ржевско-Сычѐвская
стратегическая
наступательная
операция
(операция «Марс»). Рано утром 22-я армия (генерал-майор В.А.Юшкевич)
Калининского фронта силами пехоты возобновила штурм Гривы.
Три стрелковых дивизии 39-й армии генерал-майора А.И.Зыгина
Калининского фронта возобновили общее наступление при поддержке 81-й и
28-й танковых бригад. В результате немцы отошли от Молодого Туда,
оставив предмостный плацдарм советской 117-й стрелковой бригаде. Затем
немецкие войска были выбиты из Малых Бредников. К ночи гитлеровцы
вновь стабилизировали линию обороны, протянувшуюся на восток от южной
окраины Малых Бредников.
6-й танковый корпус генерал-майора А.Л.Гетмана у дороги РжевСычевка получает боеприпасы и топливо для возобновления наступления.
20-й армии генерал-майора Н.И.Кирюхина Западного фронта
пытается расширить захваченный в первый день плацдарм в направлении
Малого Кропотова.
Передовые части 65-й и 219-й танковых бригад корпуса Соломатина
41-й армии генерал-майора Г.Ф.Тарасова Калининского фронта достигли
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дороги Белый - Владимирское, прервав одну из двух важнейших
коммуникаций 41-го танкового корпуса генерала Гарпе. В немецкой обороне
образовался прорыв шириной 20 км и глубиной 30 км (к.46).
Обстановка на Кавказе. Началось наступление войск Северной
группы Закавказского фронта западнее города Орджоникидзе против 1-й
немецкой танковой армии.
В эти дни. Завершается предварительная разработка замысла
наступательной операции войск Юго-Западного и части сил Воронежского
фронта на Среднем Дону (операция «Сатурн»). Идет разработка операции по
ликвидации немецко-фашистских войск, окруженных под Сталинградом
(операция «Кольцо»).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 27 ноября 1942г.
Сплошного льда на Ладоге еще нет, но плавать по ней становится все тяжелей и
опасней. В последнее время суда преодолевали скопления битого льда при помощи
канонерских лодок и ледокольных буксиров. Сегодня регулярное грузовое движение по
Ладожскому озеру пришлось прекратить.
Итоги навигации весьма внушительны. Городу и фронту доставлено более 790
тысяч тонн различных грузов. Почти половину их составляет продовольствие. Из города
по Ладоге вывезено свыше полумиллиона ленинградцев, подлежащих эвакуации. В то же
время ввезено около 290 тысяч военнослужащих. Но фронт нуждается не только в бойцах.
Ленинградцы работают поистине самоотверженно, и все же они не в силах полностью
снабдить войска всем необходимым. За время летней навигации в осажденный город было
ввезено 89 тысяч тонн боеприпасов и значительное количество вооружения, в том числе
202 танка и 631 орудие.

Склад стратегических грузов на берегу Ладоги
В свою очередь Ленинград отправил в глубь страны большое количество
неиспользуемого заводского оборудования, различных материалов. Все это грузилось в
вагоны и на платформы, которые отправлялись на баржах-паромах. Таким образом,
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вместе со станками и прочим оборудованием восточные районы страны получили
большое количество подвижного состава. Всего за это время из Ленинграда было
вывезено 138 паровозов, 2027 железнодорожных вагонов, платформ и цистерн.
Враг бомбил и обстреливал ладожские суда. Каждый рейс был поистине боевым
подвигом.
Скоро на смену водникам на Ладогу придут дорожники.
На переднем крае - будничный фронтовой день. Все так же активно действуют
снайперы. Небольшими группами поднимаются в воздух летчики. Только «илы», ведомые
старшим лейтенантом Григорием Мыльниковым, за две штурмовки уничтожили и
повредили 12 вражеских автомашин. Капитан Федор Павлюченко, обнаружив, что две из
подавленных им накануне шести пушек противника снова ведут огонь, несколькими
бомбами добил их.
Город трижды подвергался обстрелу. Первый из них начался в 11 часов, второй в 14 часов 50 минут, третий - в 22 часа 8 минут. Есть человеческие жертвы. Один из
снарядов попал в уже поврежденный бомбой, не раз подвергавшийся артобстрелам Театр
оперы и балета имени С. М. Кирова.
Пробиты крыша и перекрытие.

Театр оперы и балета имени С.М.Кирова после артобстрела

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «По разработанному плану
штаба партизанского соединения Федорова и бригады Шестакова и Еремина
выступили более 1000 партизан по направлению Белинковичи с целью
уничтожить железнодорожный мост Белинковичи, железнодорожную
станцию и само местечко Белинковичи. Мне поручили руководить операцией
- уничтожить ж.д. мост (у меня было до 200 человек партизан). Задача была
очень сложная. Мост был очень укреплен. На мосту было 4 дзота, 4
станковых пулемета, 1 скорострельная пушка. План дальнейшего разгрома
(взрыв) моста мною был разработан подробно…».
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ
РУЗВЕЛЬТУ
Благодарю Вас за Ваше послание, которое я получил 21 ноября. Я хорошо
понимаю Ваше стремление разъяснить сложившуюся военную обстановку людям
Австралии и Новой Зеландии и Ваше внимание к операциям в юго-западной части Тихого
океана. Что касается операций, в Средиземном море, столь благоприятно развивающихся
и имеющих значение для изменения всей военной обстановки в Европе, то я разделяю
Ваше мнение, что теперь становятся желательными соответствующие консультации
между штабами США, Великобритании и СССР.
Шлю Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания новых успехов в деле
дальнейшего наступления.
Отправлено 27 ноября 1942 года.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г-ну ЧЕРЧИЛЛЮ
Благодарю за Ваше послание, которое я получил 25 ноября. Я всецело разделяю
Ваше мнение о большом значении развития наших личных отношений.
Выражаю Вам признательность за меры, принимаемые Вами к отправке нового
крупного конвоя. Мне понятно, что в настоящее время это представляет для Вас особые
трудности, особенно ввиду значительных морских операций английского флота в
Средиземном море.
Я разделяю Ваше мнение и мнение Президента Рузвельта о желательности
сделать все возможное, чтобы Турция весной вступила в войну на нашей стороне.
Конечно, это имело бы большое значение для ускорения разгрома Гитлера и его
сообщников.
Что касается Дарлана, то мне кажется, что американцы умело использовали его
для облегчения дела оккупации Северной и Западной Африки. Военная дипломатия
должна уметь использовать для военных целей не только Дарланов, но и черта с его
бабушкой.
Я с большим вниманием прочитал Ваше сообщение о том, что Вы вместе с
американцами не ослабляете проведения приготовлений вдоль вашего юго-восточного и
южного побережья для того, чтобы сковывать немцев в Па-де-Кале и так далее, и что Вы
готовы воспользоваться любой благоприятной возможностью. Надеюсь, что это не
означает отказа от Вашего обещания в Москве устроить второй фронт в Западной Европе
весной 1943 года.
С предложением Президента Рузвельта и Вашим пожеланием устроить в Москве
совещание представителей трех штабов для составления соответствующих планов войны
в 1943 году я согласен. Мы готовы встретить Ваших и американских представителей,
когда Вы этого пожелаете.
В Сталинградской операции пока мы имеем успехи между прочим потому, что
нам помогают снегопад и туманы, которые мешают немецкой авиации развернуть свои
силы.
Мы думаем на днях предпринять активные операции на Центральном фронте,
чтобы сковать здесь силы противника и не дать ему возможности перебросить часть сил
на юг.
Отправлено 27 ноября 1942 года.
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525-й день войны
Советское командование категорически запрещает всякую
переписку,
связанную
в
какой-либо
мере
с
подготовкой
контрнаступления. Все распоряжения и указания передаются только
устно и лишь непосредственным исполнителям. Тщательно
организуется служба охранения как на переднем крае, так и в тылу.
Меры скрытности подготовки операции, принятые советским
командованием, оказались достаточно эффективными. Вражеская
разведка не разгадала действительных намерений советских войск. Это
вынужден был отметить позднее начальник генерального штаба
сухопутных войск Германии генерал-полковник Цейтцлер.

Курт Цейтцлер

28 ноября 1942 г. в специальной директиве по поводу
контрнаступления советских войск под Сталинградом он писал:
«Отличительные признаки подготовки русских к наступлению –
хорошая маскировка всех частей, принимающих участие в наступлении,
в особенности танковых соединений… Всем известна способность
русских мастерски скрывать подготовку к наступлению от нашей
разведки и наблюдения…».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Великие победы Красной Армии не только изменяют ход войны на советскогерманском фронте, но и имеют огромное международное значение. Во всем мире нет ни
одной страны, где бы они не порождали радость и ликование трудящихся людей и
прогрессивных кругов, страх и смятение среди фашистов.
Особенно широко развертывается вооруженная борьба в Греции. В конце ноября
1942 г. бойцы греческой Народно-освободительной армии (ЭЛАС) взорвали мост через
реку Горгопотамос на линии Афины – Салоники. В результате в разгар боев в Северной
Африке на неделю вышла из строя важнейшая железнодорожная магистраль, по которой
перебрасываются грузы и подкрепления для немецкого африканского корпуса (к.1).
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Вспомним как это было…
На
переднем
крае
Сталинградской
битвы
находились
политработники и командиры всех степеней – от парторга батальона до
начальника политотдела и члена Военного совета армии. «И мне лично
приходилось бывать – утверждал командующий 62-й армией – в солдатских
окопах, у пулеметных точек, я разъяснял воинам и важнейшие решения
партии, и боевые задачи подразделения, в котором находился. Само собой
разумеется, что после такой задушевной беседы с солдатом в траншее, он
глубже чувствовал свою ответственность за порученное дело и лучше
понимал, насколько важно решить поставленную задачу.
Да, именно так у нас проводилась партийно-политическая работа.
Мне известно, что инспектор политотдела армии батальонный
комиссар, а затем подполковник, Иван Сергеевич Панченко в дни боев в
районе Орловки вместе с батальоном сражался в окружении. Он вышел
оттуда с группой в 120 человек, которая ночью прорвалась через немецкие
цепи и соединилась с частями, действовавшими в заводском районе.
Инструктор политотдела старший политрук Иван Семин две недели
не уходил из штурмовой группы, которая дралась в калибровом цехе завода
«Красный Октябрь». Его вынесли оттуда только после тяжелого ранения –
ему оторвало ногу.
Особенно дружно и слаженно работали партийные организации 284-й
стрелковой дивизии Батюка. Начальник политотдела Ткаченко, замполиты
и парторги полков этой дивизии так организовали работу партийных и
комсомольских организаций, что там не было ни одного случая малодушия и
растерянности в бою. Стойкость и решительность сибиряков дивизии
Батюка доставили немало хлопот немцам. Только на Мамаевом кургане
огнем пулеметов и автоматов штурмовых групп Батюка было уничтожено
несколько тысяч вражеских солдат.
Политаппарат дивизии Батюка особенно внимательно следил за
развитием и популяризацией новых методов борьбы с врагом. Достаточно
было бронебойщику Дмитрию Шумакову приспособить бронебойку
(противотанковое ружье) для стрельбы по самолетам, как политработник
С.Нехорошев в тот же день передал чертежи этого приспособления во все
подразделения, и через два дня на счету бронебойщиков полка уже числилось
шесть сбитых пикировщиков. А когда началось снайперское движение,
зачинателем которого в этой дивизии явился Василий Зайцев, то во всех
подразделениях, в блиндажах и окопах появились «снайперские ведомости», с
помощью которых велся учет гитлеровцев, уничтоженных за текущий день.
Дивизионная газета ежедневно публиковала материалы о метких стрелках.
В дивизии Батюка получила также широкое распространение такая
политически важная работа, как письма родным погибших товарищей. В
этих письмах воины давали клятвы отомстить за кровь боевого друга. Под
письмами ставили свои подписи целые подразделения, взводы, роты и даже
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батальоны. Разумеется,
выполнить».

тот,

кто

подписал

клятву,

старался

ее

На командном пункте. Справа - командир 284-й стрелковой дивизии Н.Ф.Батюк

28 ноября 1942 г. Суббота. В группу «Дон» включается 6-я армия
Паулюса. Группу армий «Дон» поддерживает 4-й воздушный флот в составе
около 500 самолетов. Во главе этой группы ставится генерал-фельдмаршал
Манштейн, на которого возлагается задача по деблокированию войск
Паулюса.
Результаты наступления против окруженной группировки врага явно
становятся неутешительными. 21-я армия, форсировав Дон и оттеснив
вражеские войска к востоку от реки, ведет все более тяжелые бои.
Остановилась и 65-я армия, натолкнувшись на мощный оборонительный
рубеж.
Командующий Донским фронтом генерал К.К.Рокоссовский
вспоминал: «Войска 24-й армии долго не могли прорвать вражескую
оборону, но своим наступлением вынудили противника оттянуть сюда
непосредственно
из-под
Сталинграда
несколько
дивизий.
Это
способствовало успеху 66-й армии, которая значительно продвинулась на юг,
наступая на Сталинград вдоль берега Волги» (к.18).

89
День 28 ноября. Войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского
фронтов ведут ожесточенные бои. 21, 65 и 24-й армиям удалось сломить
упорное сопротивление противника и занять сильно укрепленные узлы врага
– Вертячий и Песковатку.
В этот же день. Великолукская наступательная операция. Войска
Калининского фронта (командующий – генерал М.А.Пуркаев) окружили
великолукскую группировку противника в районе населенного пункта
Ширипина.
Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная операция (операция
«Марс»). Перед рассветом гитлеровцы, под давлением 39-й армии
Калининского фронта, были вынуждены отвести фронт на линию Зайцево Урдом - Брюханово. В бой была введена советская 348-й стрелковая дивизия
и вскоре Урдом пал. Прибывшие части «Великой Германии», 14-й
моторизованной дивизии и полки 206-й пехотной дивизии стали оказывать
существенное сопротивление дальнейшему продвижению 39-й армии.
Утром частям 6-го танкового корпуса удалось пробиться за железную
дорогу и соединиться с прорвавшимися частями 20-й и 3-й гвардейских
кавдивизий. Советские танки вышли к позициям немецкой артиллерии,
уничтожили артиллерийский штаб и два артиллерийских полка, перерезали
железную дорогу Ржев - Сычевка и достигли рубежа Соустово, Азарово,
Никишино, где были остановлены подоспевшими немецкими резервами.
Днѐм 20-я армия генерал-майора Н.И.Кирюхина Западного фронта
продолжала расширять плацдарм на западном берегу Вазузы.
Наступление 1-го механизированного корпуса М. Д. Соломатина на
восток продолжается.
Командующий 41-й армии генерала Г.Ф.Тарасова Калининского
фронта решил воспользоваться продвижением корпуса М. Д. Соломатина в
глубину и обойти фланг оборонявших Белый войск.
Во второй половине дня 49-я танковая и 10-я механизированная
бригады 22-й армии Калининского фронта прорвали оборону немецких
резервов и двинулись на восток, к шоссе Оленино - Белый. Немецкая боевая
группа Келлера заняла оборону на пути наступающих советских войск и
остановила их продвижение.
В ночь на 29 ноября немецкие войска наносят удар с двух сторон по
флангам и в тыл прорвавшейся советской группировки. С севера атакуют
части 27-го армейского корпуса, с юга - 39-го танкового. Они закрыли брешь
в обороне на участке Ложки, Никишево. В результате находящиеся западнее
железной дороги Ржев - Сычевка ослабленные в боях части 2-го
кавалерийского корпуса, 22-й и 200-й танковых бригад, батальон 6-й
мотострелковой бригады, остатки самокатно-мотоциклетной бригады
оказываются в окружении.
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ФОТОГРАФИЯ С ВОЙНЫ.
В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ…

Бойцы Красной Армии демонстрируют в одном из освобожденных районов Сталинграда
немецкие эрзац-валенки. Сталинград. 28 ноября 1942 года.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
НОВЫЙ УДАР ПО ПРОТИВНИКУ. НАЧАЛОСЬ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ
ВОЙСК НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ.
На днях наши войска перешли в наступление в районе восточнее г. Великие Луки
и в районе западнее г. Ржев. Преодолевая упорное сопротивление противника, наши
войска прорвали сильно укреплѐнную оборонительную полосу противника. В районе
г.Великие Луки фронт немцев прорван протяжением 30 км. В районе западнее г. Ржев
фронт противника прорван в трѐх местах: в одном месте протяжением 20 км, на другом
участке протяжением 17 км и на третьем участке протяжением до 10 км. На всех
указанных направлениях наши войска продвинулись в глубину от 12 до 30 км. Нашими
войсками перерваны железные дороги Великие Луки - Невель, Великие Луки Новосокольники, а также железная дорога Ржев – Вязьма. Противник, пытаясь задержать
продвижение наших войск, ведѐт многочисленные и ожесточѐнные контратаки.
Контратаки противника с успехом отбиваются с большими для него потерями. В ходе
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наступления наших войск освобождено свыше 300 населѐнных пунктов и разгромлены 4
пехотные дивизии и одна танковая дивизия немцев…
В боях отличились войска генерал-майора Тарасова, генерал-майора Галицкого,
генерал-майора Зыгина, генерал-майора Поветкина, полковника Виноградова, полковника
Репина, майора Зубатова, полковника Маслова, полковника Михайлова, полковника
Князькова, полковника Бусарова, полковника Андрюшенко. Наступление наших войск
продолжается… Наши войска заняли населѐнные пункты Акимовский, НижнеГниловский, Кислов, Логовский, Ерицкий, Чилеков, Шестаков, Антонов, Ромашкин,
Кругляков, Небыков, Самохин, Жутов 2-й, Нижний и Верхний Яблочный, станцию
Чилеково...
Обстановка в Ленинграде 28 ноября 1942г.
Опять под обстрелом Театральная площадь. В 20 часов 47 минут здесь
разорвались два снаряда. Через три минуты дальнобойные батареи начали вести огонь по
району Эрмитажа. Пять снарядов разорвались на улице Халтурина. Обстрел продолжался
больше часа. Пострадали 8 человек.
Ничто не способно нарушить напряженный трудовой ритм осажденного города.
Не жалея сил ленинградцы работают для фронта.

В авиамастерской блокадного Ленинграда
Многие остаются у станков после окончания смены и подчас не успевают к
последнему трамваю. Ночевать приходится в цехах. Сегодня на Балтийском заводе
местное радио передало объявление о том, что для рабочих при монтажном и ремонтномеханическом цехах оборудуются общежития. Объявлено также, что в доме № 16 по
Косой линии «устраивается гостиница для лиц, поздно заканчивающих работу». В
электромонтажном цехе начала работать баня. В ряде цехов открываются прачечные,
мастерские по ремонту одежды и обуви...
Ободряющее сообщение передано сегодня московским радио. Продолжается
успешное наступление под Сталинградом. Войска Центрального фронта, перейдя в
наступление, за несколько дней боев освободили в районе Великих Лук и Ржева свыше
300 населенных пунктов...
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Все отряды в 20.00 вышли на
исходное положение, откуда должно вестись наступление на все три объекта.
В 20.30 час. я еще поставил задачу перед командирами рот, отрядов и
командирами взводов. Проводников дали с Еременского отряда. Наступление
должно начаться ровно в 20.00 часов. И вот случилась беда. Мои проводники
запутались. На ст. Белинковичи в 20.00 час. начался бой - слышны крики
«Ура!». А я еще не подошел к мосту - все блудили по лесу. И только в 23.00
час. подошли к мосту. В это время враг по тревоге поднял все - фашистская
гадина заняла оборону. Начался бой, фашистских собак выбили из трех
дзотов, остался еще один. В 24.00 час. появилось три красных ракеты с
партизанского командирского пункта - это означало отход. Я остался
продолжать бой до 1 часа ночи 29 ноября».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ
РУЗВЕЛЬТУ
Благодарю Вас за Ваше послание, которое я получил 21 ноября. Меня радуют
Ваши успехи в районе Соломоновых островов и столь сильный рост Ваших сил в югозападной части Тихого океана.
Будучи уверен в скором изгнании немцев из Северной Африки, я надеюсь, что
это послужит для развертывания наступательных операций союзников в Европе.
Намечаемые Вами интенсивные бомбардировки Италии, конечно, будут иметь важное
значение.
В Сталинградской операции мы добились известных успехов, причем нам немало
помогли снегопад и туманы, которые мешали немецкой авиации развернуть свои силы.
Мы решили предпринять также операции на Центральном фронте, чтобы
помешать противнику перебрасывать свои силы на юг.
Примите мои сердечные приветствия Вам и наилучшие пожелания американским
вооруженным силам.
28 ноября 1942 года.

526-й день войны
Для достижения активных действий советский народ создает все
предпосылки. В ноябре соотношение сил становится почти равным. В
составе действующих фронтов и отдельных армий: 385 стрелковых,
мотострелковых и кавалерийских дивизий, 5 механизированных и 10
танковых корпусов, 145 стрелковых, мотострелковых и лыжных бригад,
89 отдельных танковых и механизированных бригад, 21 укрепленный
район. В резерве Ставки (включая войска Московской зоны обороны)
имеется 33 стрелковые дивизии, 17 стрелковых и мотострелковых
бригад, 11 танковых корпусов и 1 механизированный корпус, 21 отдельная
танковая и механизированная бригада.
В действующей армии в этот период насчитывается 6124 тыс.
человек, 72 500 орудий и минометов (без 50-мм минометов), 1724 боевые
установки (БМ-8, БМ-13) полевой реактивной артиллерии, 6014 танков и
самоходно-артиллерийских установок, 3088 боевых самолетов (без У-2).
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Германское командование держит на советско-германском фронте
258 дивизий и 16 бригад, в том числе 66 дивизий и 13 бригад сателлитов.
С учетом войск сателлитов у противника 6270 тыс. солдат и офицеров,
70980 орудий и минометов, 6600 танков и штурмовых орудий и 3500
боевых самолетов (к.5).
Трудовой фронт. На государственном снабжении хлебом в 1942 г.
находится около 62 млн. человек. Основная масса рабочих и служащих
получает лишь по 400-500 граммов хлеба в день, а иждивенцы и того
меньше – по 300-400 граммов. Совсем мало выдается мяса и жиров.
Введение карточной системы, необходимость которой диктуется
условиями военного времени, позволяет обеспечить снабжение жителей
городов основными продуктами питания и предметами первой
необходимости. Для лучшей организации снабжения населения
продовольственными и промышленными товарами на предприятиях
создаются отделы рабочего снабжения.
Вспомним как это было…
29 ноября 1942 г. Из Москвы транслируется антифашистский митинг
работников литературы и искусства. Вступительное слово произнес
А.Толстой. С речами выступили: композитор Д.Шостакович, народные
артисты СССР В.Барсова, И.Москвин, Н.Черкасов, поэты М.Бажан,
С.Вургун, кинорежиссеры А.Довженко и И.Пырьев, скульптор В.Мухина,
художник А.Герасимов. В заключение митинга принимается обращение к
художественной интеллигенции всех свободолюбивых стран мира.

Худ. В.Иванов и О.Бурова
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В Сталинградском сражении комсомольцы проявляли массовый
героизм. Теперь их документы, обагренные кровью, находятся в
Волгоградских музеях, школьных патриотических уголках. И нет сомнения в
том, что новые и новые поколения россиян, людей бывшего СССР, с
благоговением будут смотреть на эти документы – свидетельство
высокого мужества молодых защитников волжской твердыни, их
беззаветной преданности советской Родине.
Вот билет № 13145761. Он разорван осколком мины. С этим билетом
в кармане шел в атаку саратовский комсомолец, девятнадцатилетний воин
Николай Бородушин, павший смертью храбрых.
Вот другой, обгоревший по краям комсомольский билет. Он
принадлежал украинскому танкисту Петру Власенко. Молодой воин вступил
в ряды ВЛКСМ за несколько дней до смерти; билет ему был вручен на поле
боя. В роковой схватке с врагами, когда его танк оказался подожженным,
Власенко дрался до последней возможности. Вокруг его боевой машины
валялись десятки убитых фашистов.
Как святыню, берег свой билет комсомолец казах Кисым Аманжолов.
Сраженный вражеской пулей на улице заводского поселка, Кисым, падая,
крепко зажал билет в руке. Это было его знамя, с ним он сражался и погиб.
Вот пробитые пулями билеты Василия Бутова и Александра
Оленичева. Оба комсомольца погибли на площади имени Дзержинского,
тогда в первых рядах бойцов поднялись на штурм Тракторного, в цехах
которого укрывались фашистские автоматчики.
29 ноября 1942 г. Воскресенье. Части 65-й армии генерал-лейтенанта
П.И.Батова форсируют Дон, продвигаются и войска 24-й армии генералмайора И.В.Галанина. Обе армии, соединившись флангами, разворачиваются
фронтом на восток.

Продвижение советских войск
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День 29 ноября. 66-я армия генерал-майора А.С.Жадова вначале
успешно продвигалась вперед, но останавливается противником на рубеже
бывшего советского среднего укрепленного обвода (к.1).
В это же день. Великолукская наступательная операция. 18-я
механизированная бригада 2-го мехкорпуса к 16 часам с боем вышла к
железнодорожному узлу Новосокольники. Израсходовав почти все
боеприпасы, бригада вынуждена перейти к обороне.
Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная операция (операция
«Марс»). 20-я армия Западного фронта (командующий фронтом – генералполковник И.С.Конев) продолжает расширять плацдарм, на который
советское командование переправляет свежие силы.
47-я механизированная бригада 41-й армии Калининского фронта
(командующий фронтом – генерал М.А. Пуркаев) продолжает наступление
на север, практически не встречая сопротивления. К вечеру танкисты
Дремова вышли на реку Обша и захватили ведущую в Белый дорогу, лишив
немецкий гарнизон основной линии коммуникаций. Город был полуокружѐн,
с внешним миром его связывал только лесистый участок местности без
каких-либо дорог шириной менее 10 км.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
I. ПОД СТАЛИНГРАДОМ. В течение 29 ноября наши войска под
Сталинградом, преодолевая сопротивление противника, прорвали его новую
линию обороны по восточному берегу Дона. Наши войска заняли
укреплѐнные пункты Вертячий, Песковатка, Сокаревка, Илларионовский.
Эти пункты являлись в этой линии обороны основными узлами
сопротивления немцев. Юго-западнее Сталинграда наши войска, преследуя
противника, заняли населѐнные пункты Ермохинский, Обильное, ВерхнеКурмоярская и станцию Небыковский.
II. НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ. В течение 29 ноября наши войска на
Центральном фронте, преодолевая сопротивление противника и отражая
контратаки его подошедших резервов, успешно продолжали наступление.
Контратакующим частям противника нанесены значительные потери.
Нашими войсками занят ряд населѐнных пунктов и за день боѐв захвачено:
55 орудий, 64 пулемѐта, 8 танков, 15 складов с военным имуществом,
боеприпасами и продовольствием. Уничтожено и подбито 49 танков
противника.
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"ТАСС. Вестник фронтовой информации" 29.11.1942г. :
«...В районе железной дороги Ржев-Вязьма немцы бросили в бой два
полка пехоты и 50 танков. Советские бойцы отбросили фашистов и
продвинулись вперед. На поле боя осталось много убитых немецких солдат и
офицеров и 20 уничтоженных танков. Истребив несколько сотен
гитлеровцев, наши части заставили противника отступить...».
Обстановка в Ленинграде 29 ноября 1942г.
Командующий Ленинградским фронтом генерал Л.А. Говоров собрал
руководящий состав штаба фронта, чтобы объявить о предстоящей операции по прорыву
блокады Ленинграда. Ознакомив присутствующих с характером операции и силами,
которые будут принимать в ней участие, командующий дал необходимые указания и
предупредил, что вся подготовка к прорыву должна быть завершена в течение одного
месяца. При этом особое внимание командующий обратил на соблюдение строжайшей
секретности.
В Зале камерных концертов, открытом во время блокады в помещении
Кукольного театра Е. С. Деммени (Невский, 52), выступила гостья из Москвы - известная
скрипачка Галина Баранова.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Без 15 минут 1-го часа ночи
сам подошел к дзоту противника, с целью разведать, какой сектор обстрела с
этого дзота. Подошел к дзоту на расстоянии 7 метров. Враг в это время
бросил гранату - я был ранен в глаз, потерял сознание. Все бойцы закричали:
«Балицкий - командир убит», началась паника. Это было в час ночи. Враг
подбросил два броневика. Я быстро пришел в себя и во время перевязки
(перевязывала Мотя Зозуля) дал тихим, но спокойным голосом команду подобрать всех убитых и раненых и организованно отходить. Так было и
сделано. В том бою я потерял 5 человек убитыми и 11 человек ранеными, в
том числе сам был ранен. С этого времени начались мысли, которые не
давали покоя, - как, мол, жить с одним глазом. Сыграла большую роль
тов.Коваленко - она успокаивала меня. Так было до 16 декабря…».
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ГОСПОДИНУ УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ
В день Вашего рождения шлю Вам наилучшие пожелания крепкого здоровья и
успехов в Ваших боевых делах во имя победы нашего общего дела.
И. СТАЛИН
Отправлено 29 ноября 1942 года.

527-й день войны
Силы противоборствующих сторон примерно равны. День ото дня
Красная Армия становится могущественнее. Однако фашистская армия
остается еще сильным и опасным противником.

На поле боя

От Баренцева моря до Ладожского озера обороняется 20-я немецкая
армия и часть финских войск. Им противостоит Карельский фронт и 7я Отдельная армия. К югу от Ладожского озера до района Холма
находятся остальные финские войска и немецкая группа армий «Север».
Перед ними действует Ленинградский, Волховский и Северо-Западный
фронты. От района Холма до Ливны обороняется одна из сильных
вражеских группировок – группа армий «Центр», скованная войсками
Калининского, Западного и частью сил Брянского фронтов. От Ливны до
района западнее Астрахани действует наиболее сильная группа армий
«Б», против которой обороняются остальные силы Брянского фронта,
Воронежский, Юго-Западный, Донской и Сталинградский фронты. На
Северном Кавказе находится группа армий «А», остановленная в
предгорьях Главного Кавказского хребта войсками Закавказского фронта
(к.5).
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Вспомним как это было…
30 ноября 1942 г. У микрофона Московского радио выступил А.Фадеев.

Александр Александрович Фадеев

«Учиться у народа и Красной Армии, - сказал он, - воспитывать в
сердцах воинов чувства патриотизма, бесстрашия, сокрушающий врага
наступательный дух, разжигать священный огонь ненависти к фашистским
захватчикам, воспитывать героев Отечественной войны, разить и
разоблачать врагов Родины нашей – в этом видят советские писатели свой
священный долг перед Отечеством».
В заключение писатель подчеркнул, что «советский народ, все
прогрессивное человечество горячо приветствуют и восхищаются
героическими делами воинов Сталинградского и Донского фронтов,
перешедших в наступление. Они показали невиданные образцы героизма,
бесстрашия, любви к Родине. Мы, писатели, будем равняться по ним…. Все
силы души и таланта отдадим делу победы!».
За 10 дней контрнаступления в Сталинграде стало заметно, что с
задачами успешно справляются мелкие подразделения, которые проникали в
промежутки между опорными пунктами и узлами обороны противника. Они
блокировали их, просачивались в глубину кварталов и штурмом овладевали
зданиями, которые быстро приспосабливались для своей обороны.
В городе мелкие стрелковые подразделения своими средствами не
могли преодолеть все препятствия и подавить огонь противника. Огонь же
артиллерии с закрытых позиций оказывался малоэффективным, и для
разрушения зданий и стен, в которых противник установил огневые
средства, стрелковым подразделениям придавались артиллерия и танки.
Чтобы делать проломы в стенах, преодолевать заграждения и выжигать
врага из опорных пунктов, мелким подразделениям придавались саперы и
химики. Так создалась боевая единица – штурмовая группа, приспособленная
для ведения городского боя. Каждый раз она формировалась в зависимости
от объекта атаки, наличных сил и средств. Штурм укрепленных пунктов
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противника планировался и организовывался командиром и штабом.
Штурмовая группа состояла обычно из взвода или роты пехоты (от 20 до
50 стрелков), усиленного 2-3 орудиями для стрельбы прямой наводкой, 1-2
отделениями саперов и химиков. Весь личный состав обеспечивался
автоматами и большим количеством ручных гранат.

Штурмовая группа продвигается к цели через пролом в стене

Активные действия штурмовых групп являлись той силой обороны,
которая все время держала противника в состоянии напряжения. Под
ударами наших подразделений противник вынужден был оставлять не
только здания, но и свои опорные пункты.
Нередко
атаки
предпринимались
без
предварительного
артиллерийского налета. Время атак устанавливалось в зависимости от
поведения солдат противника. Учитывалось все: когда они отдыхают,
когда принимают пищу, когда сменяются. Изучив все это, советские бойцы
часто захватывали в подвалах целые гарнизоны.
Опыт показывает, что штурмовые группы и городские опорные
пункты играли важнейшую роль в советской обороне. Армия отражала
атаки противника, атаковала его сама, делала смелые вылазки, захватывала
инициативу в свои руки. Сила наших воинов заключалась в том, что они,
обороняясь, непрерывно наступали.
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30 ноября 1942 г. Понедельник. В боях с 28 по 30 ноября некоторый
успех достигается войсками 21-й и 65-й армий, завладевшими Песковаткой и
Вертячим. На остальных участках ни Донской, ни Сталинградский фронты
результатов не добиваются.
Командующий Донским фронтом утверждал: «Я убедился, что без
специальной, серьезной подготовки к наступлению на успех надеяться
нельзя. При очередном разговоре по ВЧ я счел своим долгом доложить об
этом Сталину. Затронул вопрос и о том, что целесообразнее было бы
операцию по ликвидации окруженной группировки противника поручить
одному фронту – Сталинградскому или Донскому – с подчинением ему всех
войск, действующих под Сталинградом».
В это время. Район, занимаемый окруженным противником,
уменьшается более чем вдвое. 22 немецко-фашистские дивизии с
многочисленной техникой зажаты в кольцо на территории в 1,5 тыс.
квадратных километров, которая простреливается дальнобойной артиллерией
в любом направлении.

Бойцы дальнобойного орудия младшего лейтенанта Снегирева И. ведут огонь с левого
берега Волги

По решению советского командования 24-я армия наступает с целью
окружения задонской группировки противника.
В результате наступления наших войск, враг на одних участках
оттесняется, на других сам отходит на более выгодные рубежи (к.18).
«Мы в Сталинграде видели – утверждал командующий 62-й армией –
что окруженные гитлеровцы приободрились. Пленные показывали, что
Паулюс и его окружение ждут с часу на час приказа о наступлении навстречу
деблокирующим войскам» (к.36).
В эти дни. С 24 по 30 ноября развернулись упорные бои на внешнем
фронте окружения. Действующие здесь войска 10 стрелковых дивизий,
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одного танкового и трѐх кавалерийских корпусов в предыдущих боях
понесли значительные потери. Преодолевая упорное противодействие
противника, войска 1-й гвардейской и 5-й танковой армий Юго-Западного
фронта закрепились по рубежам рек Кривая и Чир. В то же время соединения
51-й армии и 4-го кавалерийского корпуса Сталинградского фронта ведут
бои на юго-западном участке внешнего фронта окружения. Войска фронта
сократили занимаемую противником площадь более чем наполовину: с
запада на восток - 40 км и с севера на юг - от 30 до 40 км.
В эти часы. Командующий 6-й немецкой полевой армии Ф. Паулюс
своим приказом объявляет личному составу, что войска в районе
Сталинграда окружены, но на помощь окруженным придет вновь созданная
военная армейская группа «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала
Манштейна. Одновременно доведен приказ Гитлера о необходимости
удерживать занимаемые рубежи во что бы то ни стало.
В это время. Войска Северной группы Закавказского фронта начали
наступление на северном берегу р. Терек. 30 ноября 4-й гвардейский
Кубанский корпус нанѐс удар в тыл моздокской группировки противника.
Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная операция (операция
«Марс»).
С утра идет ожесточенный бой в дер. Малое Кропотово. В результате
советские части 20-й гвардейской стрелковой дивизии и 6-го танкового
корпуса выбиты из населенного пункта.
Кавалеристы 20-й кавдивизии пытаются соединиться с основными
силами 20-й армии.
103-й и 124-й кавалерийские полки 20-й кавдивизии, 12-й гвардейский
полк 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, отдельные части двух других
полков этой же дивизии образовывают группу полковника Курсакова (около
900 сабель).
Оставшаяся незначительная по численности группа В.В.Крюкова и
части 20-й армии продолжают боевые действия на участке прорыва,
уничтожая опорные пункты первой полосы обороны противника.
Части 22-й армии Калининского фронта оттесняют группу Келлера.
Разрыв в построении немецких войск, измеряемый между группой Келлера и
загнутым флангом 86-й пехотной дивизии, составляет теперь 12 км. Здесь
бои продолжаются с прежним ожесточением. Наступающим советским
частям противостоит полк «Великой Германии» и два батальона двух
пехотных дивизий. К тому же, на выручку группе Келлера бросили дивизион
САУ StuGIII. Обе стороны несут большие потери.
В этот день состоялся последний штурм г.Белого 41-й армией
Калининского фронта. 150-я стрелковая дивизия и 91-я стрелковая бригада
при поддержке 19-й механизированной бригады возобновили атаки на
южный и юго-восточный секторы обороны города против четырех полков
пехоты и мотопехоты гитлеровцев, но сломить их сопротивление не удалось.
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В тот же день в бой вступили передовой отряд немецкой 12-й танковой
дивизии и мотоциклетный батальон соединения. К вечеру подтянулись
основные силы 12-й танковой дивизии.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
I. ПОД СТАЛИНГРАДОМ. В течение 30 ноября наши войска под
Сталинградом, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на 610 километров и заняли ряд укреплѐнных пунктов. За время боѐв с 26 по 30
ноября противник оставил на поле боя до 20.000 трупов солдат и офицеров.
II. НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ. В течение 30 ноября наши войска на
Центральном фронте, преодолевая сопротивление противника и отражая
контратаки его пехоты и танков, успешно продолжали наступление и заняли
несколько населѐнных пунктов.
Обстановка в Ленинграде 30 ноября 1942г.
По засечкам радиоуловителя самолетов РУС-2 [эта радиолокационная установка
носила также название «Редут»] сегодня был обнаружен вражеский бомбардировщик,
летевший курсом на Ленинград. Получив по радио сообщение об этом, патрулировавший
в ночном небе летчик 26-го гвардейского истребительного полка майор Н. Молтенинов
вышел в указанный район и, настойчиво преследуя освещенный прожекторами
бомбардировщик, двумя очередями зажег его левый мотор и левый бензобак.
Разрастающимся факелом «Хейнкель-111» пошел к земле...
Однако еще до этого он успел сбросить три бомбы. Одна из них попала в дом на
Московском шоссе, но не разорвалась. Две другие разорвались на пустыре, не причинив
никому вреда.
В 14 часов 43 минуты начался артобстрел. Он длился 1 минуту.

528-й день войны
В первых числах декабря 1942 г. в группу армий «Дон» входит (без
окруженных войск Паулюса) до 30 дивизий, в том числе шесть танковых
и одна моторизованная. Наиболее сильной является группа «Гот». Эта
группа действует против Сталинградского фронта с юга, между Волгой
и Доном. Основные ее силы группируются в районе Котельниково.
Геринг заверяет Гитлера, что он с помощью авиации обеспечит
армию Паулюса всем необходимым (к.36).
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В ходе борьбы с врагом роль патриотических сил, влияние коммунистических
партий растет, и они во второй половине 1942 г. могут приступить к практическому
объединению в своих странах всех антифашистских сил и к превращению всего
партизанского движения в массовое.

«Объединимся против агрессии". Аргентинский плакат. 1942 г.

Вспомним как это было…
Участник Сталинградской битвы вспоминает: «…Фашисты вновь
пошли в атаку. Бегу наверх к своим бойцам и вижу: их худые почерневшие
лица напряжены, грязные повязки на ранах в запекшейся крови, руки крепко
сжимают оружие. В глазах нет страха. Санитарка Люба Нестеренко
умирает, истекая кровью от раны в грудь. В руке у нее бинт. Она и перед
смертью хотела помочь товарищу перевязать рану, но не успела…
Фашистская атака отбита. В наступившей тишине до нас
доносилось эхо жестокого боя за Мамаев курган и заводской район
города…».
1 декабря 1942 г. Вторник. Успешное осуществление операции по
окружению в районе Сталинграда крупной, наиболее активной немецкофашистской группировки, резко изменяет обстановку на всем южном крыле
советско-германского фронта в пользу Красной Армии. Из пяти армий,
действующих на сталинградском направлении, три, в том числе две лучшие –
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немецкие 6-я и 4-я танковая, для врага потеряны. Советские войска
захватывают инициативу в свои руки. Перед ними стоит задача – быстрее
ликвидировать окруженного под Сталинградом врага и одновременно
развить наступление в направлении на Ростов, чтобы отрезать кавказскую
группировку немецко-фашистских войск.

Советские бойцы рассматривают захваченный нацистский флаг на берегу Волги в
Сталинграде

День 1 декабря. Окружѐнная сталинградская группировка гитлеровцев
продолжает упорно обороняться в районе Сталинград, Орловка, Малая
Россошка, Карповка, Цыбенко, Ельшанка.
Противник широко использует систему советских укреплений,
построенных еще летом, до боев за Сталинград. Сокращение фронта обороны
позволяет врагу значительно уплотнить боевые порядки своих частей, а на
различных укреплениях на том рубеже, куда отошли его войска, быстро
организовать прочную оборону.
Войска Донского и Сталинградского фронтов пытаются расколоть
окруженную вражескую группировку на части и уничтожить их, но все
попытки безуспешны. Советские соединения, ослабленные в предыдущих
наступательных боях, нуждаются в значительном усилении.
В это же время. Враг пользуется тем преимуществом, что имеет
возможность быстро маневрировать своими резервами внутри круга,
перебрасывая их на любое угрожаемое направление (к.18).
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Вечер 1 декабря. Верховный Главнокомандующий приказывает срочно
готовить к переброске в район боев из резерва Ставки 2-ю гвардейскую
армию генерала Р.Я. Малиновского (к.5).

Родион Яковлевич Малиновский

Обстановка на Кавказе. 4-й гвардейский Кубанский корпус нанѐс
удар в тыл моздокской группировки противника и к исходу дня выходит на
дорогу Ачикулак - Моздок.
В этот же день. Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс»).
20-я армия Западного фронта ведѐт бои за расширение плацдарма у
реки Вазузы.
Утром после артподготовки началась атака 22-й армии. Советская
пехота и танки решительно прорвались на север, к выходу из долины Лучеса,
захватили Травино, оттеснили противника на новые оборонительные рубежи
к востоку от Гривы. К югу от реки ожесточѐнная схватка вспыхнула на
подступах к Гороватке и в самом населѐнном пункте, к ночи советская пехота
и танки вынудили немецкие войска оставить его.
Командир 3-го механизированного корпуса Калининского фронта
генерал-майор танковых войск М.Е.Катуков ввѐл 49-ю танковую бригаду
майора Черниченко в бой незадолго до полудня, после того как пехота 238-й
стрелковой дивизии захватила Галицкино, а потом оттеснила немцев на
несколько километров восточнее, на расстояние четырѐх километров от
шоссе на Оленине.
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Механизированный корпус Соломатина вынужден прекратить атаки и
перейти к обороне, над его соединениями нависла реальная угроза окружения
(к.46).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Статья из газеты «В бой за Родину!» от 1 декабря 1942г. № 142:
ГВАРДЕЙЦЫ!
По-молодецки, стремительным ударом громите врага,
истребляйте его живую силу и технику
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Войска Красной Армии, развивая наступление в районе города Сталинграда на
участке Центрального фронта, продолжают беспощадно громить врага, освобождая
советскую землю от фашистской нечисти.
Наступление наших войск показывает, что теперь гитлеровская армия,
разбавленная румынами, венграми, итальянцами, финнами стала значительно слабее, чем
летом и осенью 1941 года. Вместе с тем оно с новой силой подтвердило, что наши бойцы
и командиры, не имевшие ранее достаточного опыта, научились бить врага наверняка,
уничтожать живую силу и технику, срывать вражеские замыслы.
Дорога каждая минута. Законом для каждого красного воина должно быть
непрерывное и неотступное преследование врага, преследование с предельным
напряжением сил.
Для победы, учит боевой опыт, нужна величайшая согласованность всех родов
войск по месту и по времени, нужны дружные и согласованные целеустремленные усилия
всех родов войск в одну точку, усилия всего нашего оружия; нужно умение всюду и
всегда бить по врагу крепко, сжатым кулаком.
Законом для каждого гвардии воина должно быть стремление идти только
вперед, метр за метром освобождая наши села, города. Вся наша советская земля должна
быть очищена от гитлеровских разбойников.
Стремительным мощным дерзким ударом мы должны показать свою
гвардейскую удаль, силу и мощь советского оружия.
Гвардеец! Вступая в бой, помни, что ты дал священную клятву перед Родиной,
перед народом - бить врага, не жалея сил и крови. Так бей же немца всей силой русского
солдата, всей силой первоклассного оружия! Пусть проклятый враг трепещет и дрожит
перед гвардейской силой. Тебя ждет слава и почет. Так завоюй же эту славу в борьбе с
ненавистным врагом. Пусть тебя славит Родина, как героя Отечественной войны!
Обстановка в Ленинграде 1 декабря 1942г.
С 1 декабря в целях повышения качества боевой подготовки рабочих батальонов
занятия в них будут проводиться с отрывом от производства. Чтобы это не сказалось
отрицательно на выполнении производственной программы, приняты меры для
уплотнения рабочего дня. Сокращается также время перерыва.
Возобновились занятия в вечерних школах для взрослых. Намечено открыть в
Ленинграде более 30 таких школ. 29 филиалов этих школ будет создано непосредственно
на предприятиях. Время занятий в вечерних школах - с 18 часов до 21 часа 15 минут. По
воскресеньям учащиеся смогут получать консультации.
Сегодня противник трижды начинал артобстрел Ленинграда: в 2 часа ночи, в
полдень и в 20 часов 20 минут. Ночью и на рассвете дважды объявлялась воздушная
тревога. Однако наши авиаторы и зенитчики предотвратили налеты вражеской авиации.
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И. В. СТАЛИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Кремль, Москва.
Я весьма признателен Вам за Ваше любезное послание по случаю дня моего
рождения. Это послание было первым, которое я получил, и оно доставило мне огромное
удовольствие.
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ
Получено 1 декабря 1942 года.

529-й день войны
Боевой формой пропаганды являются публицистические статьи и
очерки. Они носят наступательный характер. Главные темы их – вера в
победу над германским фашизмом, идея защиты Отечества, величие
нашей Родины, ее славная героическая история, душевная красота и сила
советских людей, победа над фашизмом, открытие безграничного
простора для развития производительных сил общества.
Во многих статьях разоблачается звериное лицо кровавого
фашизма, его расовая идеология. В.Л.Василевская художественно и
правдиво показала в повести «Радуга» жизнь украинского села и борьбу с
фашистами в период оккупации.

Ванда Львовна Василевская - польская и советская писательница, поэтесса, драматург,
сценарист и общественный деятель

Гневом наполнено произведение М.А.Шолохова «Наука ненависти».
В 1942 г. появляются серии очерков и публицистических статей о
работе тружеников тыла. Писатели И.Г.Эренбург, Ф.В.Гладков,
А.А.Караваева, М.С.Шагинян пишут о героических людях тыла, ковавших
победу над врагом.
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Михаил Александрович Шолохов

Фѐдор Васильевич
Гладков

Илья Григорьевич Эренбург

Анна Александровна
Караваева

Мариэтта Сергеевна
Шагинян

Широко популярны становятся положенные на музыку стихи
А.А.Суркова «Землянка», «Бьется в тесной печурке огонь…», «Песня
смелых» и другие.

Алексей Александрович Сурков
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Активные боевые действия в 1942 г. велись на Баренцевом море. Одной из
важнейших задач Северного флота – командующий вице-адмирал А.Г. Головко, член
Военного совета дивизионный комиссар А.А. Николаев, начальник штаба контр-адмирал
С.Г. Кучеров – является борьба на внешних коммуникациях.
Северные коммуникации, по которым доставляются грузы в Советский Союз из
США и Англии, являются самыми короткими. От Исландии, где конвои пополняются
топливом, они идут до Мурманска всего 10-11 дней. Это наиболее короткий путь,
связывающий СССР с внешним миром, борьба за безопасность плавания на этих
коммуникациях принимает в 1942 г. чрезвычайно острый характер.
Для действий на северных коммуникациях немецкое морское командование
сосредоточивает в портах Северной Норвегии крупные силы надводных кораблей (линкор
«Тирпиц», тяжелые крейсеры «Адмирал Шеер», «Лютцев» и «Хиппеер», крейсер «Кельн»
и до 20 эсминцев), а также более 20 подводных лодок и авиацию 5-го воздушного флота
(до 500 самолетов). Эти силы совершают систематические нападения на конвои,
следующие в Советский Союз (к.1).

Линкор «Тирпиц»

Тяжелый крейсер «Адмирал Шеер»
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Вспомним как это было…
Влияние коммунистов распространялось на все стороны жизни
Красной Армии. Много внимания уделяли они доставке горячей пищи на
передний край, на огневые точки, проявляли большую заботу об организации
хорошего ухода за ранеными, оборудовали в блиндажах комнаты
политпросветработы, где каждый солдат и сержант мог почитать
газеты, послушать музыку и отдохнуть.

В операционной

Партийные комиссии дивизий и армий, как правило, проводили свои
заседания непосредственно в частях. Отличившихся в бою воинов принимали
в партию нередко на переднем крае.
Командующий 62-й армией В.И.Чуйков утверждал, что ему
доводилось часто быть свидетелем вручения отличившимся воинам
партийных билетов. Получая билеты, воины клялись стоять насмерть и
бить врага по-большевистски.
Вот далеко неполная картина неутомимой деятельности наших
армейских коммунистов, которые подготовили морально и обеспечили
практически высокую боеспособность войск. «Коммунисты 62-й армии –
вспоминал его командующий – занимали ведущую роль в войсках,
цементировали ряды воинов, в бою они были первыми, в рукопашных
схватках самыми злыми, а в атаках самыми решительными, в штурмовых
группах самыми смекалистыми, в обороне самыми упорными и
выносливыми».
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.
Прием в партию на передовой

2 декабря 1942 г. Среда. К началу декабря 1942 г. внешний фронт
окружения проходит в удалении от 40 до 100 километров от котла. Это
облегчает ликвидацию противника внутри кольца. Но сил для ускорения этой
операции явно не хватает. В ожесточенных боях с врагом израсходуется
множество снарядов из оскудевших к этому времени запасов. Люди рвутся в
бой, сражаются геройски. Но противник еще очень силен, занимает выгодные
и хорошо оборудованные оборонительные рубежи. Выбить его оттуда
нелегко…

Бой на окраине Сталинграда, 1942 год
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Утро 2 декабря. На внешнем фронте окружения войска 5-й танковой
армии наносят удар по врагу и в результате ожесточѐнных боѐв овладевают
плацдармом на р. Чир в районе Нижне-Калиновки.
День 2 декабря. Войска Донского и Сталинградского фронтов
продолжают вести наступление на внутреннем фронте окружения, где
встречают упорное сопротивление противника. Особенно ожесточенные бои
идут в районах Карповка, Мариновка, где действуют 21, 65-я и 24-я армии
Донского фронта.
Войска 62-й, 64-й и правого крыла 57-й армий также ведут упорные
бои. Противник на новых рубежах организовал сильную оборону, используя
и ранее созданные советские оборонительные обводы.
В этот же день. Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс»).
В 9 часов утра советские части 22-й армии Калининского фронта
начали новую атаку. Танки двинулись в направлении Беликове (возле
Гороватки). Далее к востоку танки наносили удар по позициям штурмовых
подразделений саперов и 1-го батальона лѐгкой пехоты, дислоцированного в
Кузовлево. Несколько танков с пехотой на броне прорвали оборону. 1-й
батальон лѐгкой пехоты был окружѐн в Кузовлево. Южнее Лучесы в 11 часов
части 22-й армии, сопровождаемые танками, обрушили удар на позиции 1-го
батальона 252-го полка. В ожесточѐнном ближнем бою гитлеровцев удалось
оттеснить к Кудулихе. Миномѐты уже били по шоссе Белый-Оленине, до
которого остается всего два километра и которое так необходимо немцам
для снабжения частей на юге.
Успешно действует 20-я армия Западного фронта, которой удалось
окончательно очистить от противника опорные пункты первой полосы
обороны, овладев Гредякином, Холм-Березуйском и Хлепенью.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Ставка Верховного Главнокомандования
Директива
от 2 декабря 1942 года № 170696
Командующим войсками Волховского и Ленинградского фронтов
об утверждении плана операции «Искра»
2 декабря 1942 г. 01 час. 00 мин.
1. План операции по Волховскому и Ленинградскому фронтам утвердить.
2. Операцию ударной группы Волховского фронта проводит командарм 2-й
ударной под непосредственным руководством зам. ком. фронтом генерал-лейтенанта
Федюнинского. Ком. фронтом помимо своих обязанностей по фронту осуществляет
наблюдение за действиями вспомогательной группы войск.
3. Операцию ударной группы Ленинградского фронта проводит командарм 67 под
непосредственным руководством командующего фронтом ген.-лейтенанта тов. Говорова.

113
4. Готовность операции - к 1 января 1943 года.
5. Операцию при телефонных переговорах и переписке именовать «Искра».
6. Координация действий обоих фронтов поручается маршалу Ворошилову К. Е.
И. СТАЛИН
(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 124. Л. 301, 302)

Обстановка в Ленинграде 2 декабря 1942г.
Сегодня Ставка Верховного Главнокомандования утвердила план операции,
которая будет проводиться объединенными силами Ленинградского и Волховского
фронтов. Ей дано кодовое название «Искра». Цель операции - прорыв блокады.
А пока на переднем крае обычные фронтовые будни. Впрочем, весьма активно
действовали снайперы, уничтожившие более 200 гитлеровцев. Не давали врагу покоя и
наши артиллеристы.
Что касается Ленинграда, то сегодня он подвергся обстрелу, который длился не
больше минуты. Ни один из выпущенных противником снарядов не причинил городу
вреда.
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Чем больше я думаю о нашем общем военном положении и о том, что в
ближайшее время необходимо принять стратегические решения, тем больше я убеждаюсь,
что Вы, Черчилль и я должны встретиться в недалеком будущем.
Мне кажется, что одного лишь совещания наших военных руководителей будет
недостаточно, во-первых, потому, что они не смогли бы прийти ни к каким
окончательным решениям нашего одобрения, и, во-вторых, как я думаю, потому, что мы
должны достигнуть некоторой предварительной договоренности относительно тех
действий, которые должны быть предприняты в случае краха Германии.
Моим самым настоятельным доводом является сильное желание побеседовать с
Вами. Я советовал бы организовать нашу секретную встречу в Африке в каком-нибудь
безопасном месте, удобном для всех нас троих. Время - примерно 15 - 20 января.
Мы могли бы взять с собой очень небольшую группу наших высших армейских,
авиационных и военно-морских командиров.
Я надеюсь, что Вы благоприятно рассмотрите это предложение, потому что я не
вижу никакого другого пути к достижению важных стратегических решений, которые
должны быть приняты всеми нами совместно в ближайшем будущем. Если будет принято
правильное решение, мы сможем - и я думаю, что мы это сделаем,- нанести Германии
поражение в войне гораздо скорее, чем мы ожидали.
Я готов и лететь, но я считаю, что об Исландии или Аляске не может быть и речи
в это время года. Какое-нибудь место можно, по-моему, найти в Южном Алжире, или в
Хартуме, или поблизости от Хартума, куда можно будет закрыть доступ любым
посетителям и представителям прессы. Что касается даты встречи, в порядке лишь
предварительной наметки ее, то не думаете ли Вы, что эта встреча могла бы состояться
приблизительно 15 января?
2 декабря 1942 года.
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530-й день войны
Немецко-фашистское командование надеется любой ценой
продержаться до весны 1943 г. на занимаемых рубежах, а потом, накопив
силы, снова перейти в наступление и сокрушить Советский Союз.
Советские войска все больше изматывают врага контратаками и
контрударами, накапливают резервы и материальные запасы для
предстоящего контрнаступления.
В начале декабря 1942 г. войска Донского и Сталинградского
фронтов начали проводить наступление против окруженной вражеской
группировки. Однако оно не дает больших результатов. В связи с чем,
советское командование значительно усиливает войска и более
тщательно готовит операцию.
Одновременно с этим разрабатывается план наступательной
операции в направлении на Ростов. Он составляется по указанию
Сталина командованием Юго-Западного и Воронежского фронтов и
получает условное наименование «Сатурн». 3 декабря 1942 г. Ставка ВГК
утверждает его.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
После создания в Югославии АВНОЮ оживилась деятельность массовых
антифашистских организаций. В начале декабря 1942 г. в Босанском Петроваце
проводится первая конференция Антифашистского фронта женщин (АФЖ),
оказывающего большую помощь партизанским отрядам и Народно-освободительной
армии. Вскоре в Бихаче собирается молодежный антифашистский съезд, на котором
основан Объединенный союз антифашистской молодежи Югославии. Молодежь
составляет почти три четверти бойцов партизанских отрядов и подразделений Народноосвободительной армии.

Члены Антифашистского фронта женщин

Вспомним как это было…
Зима 1942 г. Советское радио старается передать веру советского
народа в свои силы, в конечную победу. В этот период войны фашистская
похвальба является столь же безмерной, сколь жалкая побасенка о
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«выравнивании фронтов», «планомерном отступлении» гитлеровских армий
и прочее. Советская контрпропаганда разоблачает и то, и другое.
Радиокомментатор Михаил Михайлов вспоминает: «Мишенью для нас были
выступления Гитлера, Геббельса, Розенберга, радиоперехваты, в которые
заносились радиопередачи нацистских станций Германии и оккупированных
гитлеровцами стран» (к.32).
В эту трудную годину кровопролитных битв с гитлеровскими
полчищами гневно звучат по радио мужественные песни – гимн борьбы.
Проникнутые духом высокого патриотизма, овеянные пафосом
драматических событий, они несутся из края в край, воспламеняя в
советских людях священную ненависть к врагу, воодушевляя их на
героический подвиг и самоотверженный труд во имя любви к Родине, во имя
Победы.
Многие песни наших композиторов и поэтов, зазвучавшие по радио из
Москвы, получают боевое крещение на сталинградских фронтах,
принимаются на вооружение Красной Армией и флотом, бойцами
партизанских отрядов.
Вспомним эпическую суровую песню А.Александрова и В.ЛебедеваКумача «Священная война»:

Поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач
«Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой
с фашистской силой темною,
с проклятою ордой!...».

Созданная единым творческим порывом в самом начале войны, теперь
продолжает она звучать в эфире как символ духовного величия и
бесстрашия советского народа, как символ Сталинградской победы.
Записка 17 белорусских партизан была найдена в стволе зарытого
пулемета. «Погибаем за Родину, но врага не пропустили. Просим всех нас
считать комсомольцами…».
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Шла вторая суровая зима войны. Немецко-фашистские захватчики,
оккупировав территорию Белоруссии, подвергали население невиданным
мучениям. Но ее народ не стал на колени перед палачами и поработителями.
На оккупированной территории развернулось могучее партизанское
движение.
Группа из 17 молодых партизан под руководством коммуниста
Викентия Дроздовича действовала в Копыльском районе.

Викентий Иосифович Дроздович

3 декабря 1942 года был получен приказ командования штаба бригады
не допустить продвижения гитлеровцев в направлении деревни Лавы, где
находились партизанский госпиталь и штаб бригады. Сосредоточив
крупные силы, чтобы окружить и уничтожить партизанскую группу в
деревне Клетище, противник начал наступление. Гитлеровское
командование бросало в бой все новые и новые подкрепления. Пошли
танкетки и броневики.
В течение четырех часов 17 отважных партизан - Викентий
Дроздович, Василий Астрейко, Михаил Десюкевич, Александр Жданович,
Владимир Качановский, Франтишек Климович, Алексей Король, Павел Лыч,
Григорий Никанович, Эдуард Петрашевский, Николай Тертычный, Дмитрий
Титко, Иван Тумилович, Александр Харитонович, Константин Шытько,
Николай Якимович и Александр Ясюченя - отразили восемь атак
гитлеровских солдат, поддерживаемых артиллерийским и минометным
огнем.
Советские патриоты дали клятву Родине биться против
захватчиков до последнего дыхания. Когда у партизан кончились патроны и
гранаты, они продолжали биться с врагом врукопашную, уничтожая
гитлеровцев прикладом автомата и штыком. 85 гитлеровских солдат и
офицеров было уничтожено.
В неравном бою 3 декабря 1942 года пали смертью храбрых все 17
патриотов. Ценой своей жизни герои дали возможность эвакуировать
госпиталь и сосредоточить силы для решающего боя. Партизаны добили
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карательную экспедицию гитлеровцев. За смерть 17 молодых партизан
фашисты дорого заплатили.
3 декабря 1942 г. Четверг. Враг предпринимает попытку освободить
окруженные войска. Соединения 29-го немецкого армейского корпуса,
поддержанные танками и авиацией, пытаются прорвать центр ЮгоЗападного фронта. Однако все атаки противника отражаются с большими для
него потерями. Лишь в районе Нижне-Чирской ему удается прорваться к
Дону и частью сил переправиться на левый берег. Но дальше продвинуться
враг не может.
День 3 декабря. Потерпев неудачу в предыдущих боях вызволить
свои окруженные войска и восстановить положение в районе Сталинграда
ограниченными силами, немецко-фашистское командование срочно
сосредоточивается для решения теперь создать более крупную группировку
своих войск. Одновременно оно решает перестроить управление войсками на
южном крыле Восточного фронта. Между группами армий «Б» и «А» спешно
создана группа армий «Дон». В нее вошли все войска, которые действуют к
югу от среднего течения Дона до астраханских степей, и окруженная
группировка. Для усиления этой группы фашистское командование
перебрасывает в начале декабря 1942 г. из Западной Европы и с других
участков советско-германского фронта десять дивизий. Фельдмаршал
Манштейн заверяет Гитлера, что его войска сильным ударом извне прорвут
кольцо окружения, соединятся с армией Паулюса и восстановят то
положение немецких войск на Волге и на Дону, которое они занимали до
ноябрьского контрнаступления Красной Армии.
Германское командование уверено, что успешное деблокирование
«сразу изменит всю обстановку». Поэтому окруженная группировка имеет
приказ упорно обороняться и удерживать Сталинградский плацдарм.
В эти дни. В патриотическом настроении живет весь командный
состав – от командующих фронтов до командира взвода. Всемерно
поддерживается и поощряется любая полезная инициатива, способствующая
боевому успеху.
«Замечено: - утверждал командующий Донским фронтом, - нашу
длительную артиллерийскую подготовку противники стали тоже
использовать, чтобы подтянуть резервы к месту предполагаемого удара, а
затем огнем и контратаками отразить наше наступление. Поступил целый ряд
предложений, как перехитрить противника. Так возникал метод
последовательного захвата отдельных вражеских объектов».
В этот же день. Великолукская наступательная операция. Части 3-й
ударной армии генерал-лейтенанта К. Н. Галицкого Калининского фронта
атаковали Новосокольники. 9-я гвардейская стрелковая дивизия генералмайора И.В.Простякова ликвидировала боевую группу Мейера (три
батальона пехоты из 83-й пехотной дивизии, две батареи штурмовых
орудий), окружѐнную в районе деревень Щелково, Марково, Ширипино,
Тележниково.
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Ржевско-Сычѐвская
стратегическая
наступательная
операция
(операция «Марс»).
39-я (командарм - генерал-майор А.И.Зыгин), 22-я
(командарм - генерал-майор В.А.Юшкевич) и 41-я (командарм – генералмайор Г.Ф.Тарасов) армии продолжают наносить удар по врагу.
Части 39-я армии наносят удар с выступа у Трушково на запад, вдоль
шоссе на Зайцеве, но противник, получив подкрепление, отражает мощную
атаку. 359-я и 380-я стрелковые дивизии подвергли атакам немецкие
укрепления на востоке у Гнездово. После артподготовки советская пехота
прорвала передовые укрепления противника, но к вечеру была остановлена.
22-я армия атакует между Васильцово и Гороваткой. В результате
ожесточенных боев части армии проникли вглубь территории противника к
северу от реки. К ночи немецкая боевая группа Линдемана оставила форпост
в Гриве и отступила на новые рубежи. Армия Юшкевича несет большие
потери.
41-я армия атакует немецкие укрепления у населенного пункта
Выползово, дороги к югу от Белого, но решительного результата не
достигает.
ФОТОГРАФИЯ С ВОЙНЫ.
В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ…

За водой на Волгу
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 3 декабря 1942г.
Регулярную навигацию по Ладожскому озеру пришлось прекратить еще 27
ноября. Однако отдельные рейсы по так называемым разовым назначениям
осуществлялись и после этого. С 3 декабря приказано навигацию полностью прекратить,
корабли Ладожской военной флотилии и транспортные суда поставить на зимний ремонт.
Дальнобойная артиллерия гитлеровцев выпустила по Кировскому району
Ленинграда 15 снарядов. К счастью, нет ни разрушений, ни человеческих жертв.
В Ленинградском театре музыкальной комедии с неизменным успехом идет
написанная в блокадном Ленинграде оперетта «Раскинулось море широко». Весь сбор от
сегодняшнего спектакля театр передал на строительство танковой колонны.

531-й день войны
Управление группы армий «Дон» сформировано на базе штаба 11-й
немецкой армии. Германское командование ставит перед группой задачу
остановить наступление советских войск и вернуть утерянные позиции.
Ей же поручается деблокировать окруженную группировку. Во главе
группы армий «Дон» поставлен бывший командующий 11-й армией
генерал-фельдмаршал Манштейн, считавшийся специалистом по
ведению «осадных боевых действий» и одним из наиболее авторитетных
гитлеровских военачальников. В кругу немецких генералов его называют
«знатоком стратегии». Многие солдаты и офицеры окруженной
группировки, узнав, что операцией по их освобождению будет руководить
«прославленный»
Манштейн,
проникаются
уверенностью
в
победоносном исходе предстоящей борьбы.

Эрих фон Манштейн на совещании у Гитлера
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В результате произведенной с 1 по 3 декабря 1942 г. частичной
перегруппировки войск Донского и Сталинградского фронтов, к 4 декабря
они имеют на внутреннем фронте около 300 тыс. человек и 312 танков.
Противник имеет на этом участке 330 тыс. человек и 340 танков.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
С июля по декабрь 1942 г. в советские северные порты прибывает лишь один
конвой РQ-18 (арктический конвой).
Опыт проводки этого конвоя показывает, что при усиленной охране транспортов
боевыми кораблями и при надежном прикрытии конвоев с воздуха можно поддерживать
на коммуникации регулярное сообщение даже при активном противодействии флота и
авиации противника (к.1).

Атака немецкими самолѐтами эсминца HMS Eskimo (F75) в составе конвоя

Вспомним как это было…
О беззаветной преданности советских людей своей Родине служат
такие примеры. Между заводами «Красный Октябрь» и «Баррикады»
тянется на запад от Волги овраг, в который многие годы сваливали шлак.
Этот овраг гитлеровцы избрали местом для прорыва нашей обороны.
Перед взводом пулеметчиков лейтенанта Зайцева ставится задача
удержать рубеж и не пропустить врага к Волге.
Участники Сталинградской битвы вспоминают: «Днем здесь нельзя
было поднять головы. Гитлеровцы обстреливали каждый камень, каждый
окоп, каждый метр земли. Зайцев привел свой взвод ночью. Бесшумно, ничем
не выдав своего присутствия, пулеметчики заняли огневые позиции.
Пулеметы были расставлены так, что вся находившаяся перед ними
местность простреливалась кинжальным косоприцельным огнем.
Утром противник открыл по оврагу массированный огонь своей
артиллерии и минометов, а затем фашисты перешли в наступление. Наши
пулеметчики встретили их меткими очередями. От непрерывной стрельбы в
кожухах пулеметов кипела вода. На минуту смолк один из пулеметов: выбыл
из строя наводчик. Его заменил парторг взвода рядовой Емельянов. Вскоре
лег за пулемет и командир. Гитлеровцы тем временем продолжали рваться
вперед. И вот уже склонил голову на пулемет смертельно раненый
лейтенант Зайцев. Командование взводом принял на себя сержант Карасев.
Бой продолжался до вечера. Фашисты так и не смоги прорвать нашу
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оборону, сломить волю отважных пулеметчиков. Дорого обошлась врагу
попытка выйти к Волге: свыше 400 его солдат остались лежать в овраге».

Бойцы выдвигаются на новый огневой рубеж в районе окруженной сталинградской
группировки немцев

4 декабря 1942 г. Пятница. В телеграмме румынскому диктатору
Иону Антонеску генерал-фельдмаршал Манштейн обращается с просьбой
помочь ему «обратить кризис, который в настоящее время имеет место, в
победу немецко-румынской группы армий», самоуверенно заверяя
румынского маршала: «Я думаю, что моя личность служит Вам гарантией
успеха и что славу этого успеха вместе с немецкими частями разделяют и
румынские войска».
Утро 4 декабря. В состав 1-й гвардейской армии Юго-Западного
фронта прибывает 4-я зенитная артиллеристская дивизия под командованием
полковника А.С.Макашутина. Полки дивизии распределяются по
общевойсковым соединениям армии с задачей прикрыть войска в районах
сосредоточения на левом берегу р. Дон, переправы в районе Осетровка,
Толучеево.
В это время. Советские войска
стремятся всячески сорвать
подготовку по развертыванию группы армий «Дон». Для этого они
применяют любые пути. Так, в целях сохранения внезапности, атаки
проводятся накоротке, без артиллерийской подготовки как днем, так и
ночью. Штурм начинается одновременно с открытием артиллерийского огня
по атакуемому объекту. Как только пехота, сопровождаемая танками,
врывается на переднюю линию вражеских окопов, артиллерия переносит
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огонь в глубину и на фланги. А в это время стрелковые подразделения
блокируют огневые точки, уничтожают их и развивают успех в глубину.

Оказание помощи раненому во время боя

Важная роль в Сталинградской битве в междуречье Дона и Волги
принадлежит Волжской военной флотилии. Она помогает войскам огнем
своей артиллерии и осуществляет многочисленные перевозки.
В этот же день. Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс»).
Рано утром командарм 41-й армии генерал-майор Г.Ф.Тарасов
приказывает 74-й стрелковой бригаде полковника Репина и 17-й гвардейской
стрелковой дивизии генерала Добровольского отступать на север
параллельно направлению движения М.Д. Соломатина, но оставлять
небольшие отряды прикрытия, чтобы задерживать последующее наступление
противника. Чтобы обеспечить прикрытие отступления, он приказал 6-му
стрелковому корпусу Поветкина усилить давление на немецкие укрепления у
Белого. Г. Ф. Тарасов распорядился, чтобы 47-я механизированная бригада
полковника Дремова продолжала удерживать свой предмостный плацдарм к
северу от Шайтровщины. В это же время боевая группа Гупперта, совместно
с частями 246-й пехотной дивизии, выступавшей на восток из Белого,
возобновила наступление на Шайтровщину. В кровопролитном сражении
немецкие атаки отбиваются.
20-я армия (с 4 декабря командарм - генерал-лейтенант М.С. Хозин)
Западного фронта предприняла очередную попытку к наступлению.
130-я стрелковая бригада 30-й армии и 359-я стрелковая дивизия
Западного фронта нанесли удар по противнику с предмостного плацдарма на
юге, у Волги. Но после немецких авиаударов наступающие советские войска
вынуждены остановить свою атаку. Советским войскам удалось ценой
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потери нескольких танков захватить небольшую территорию вдоль дороги на
Чертолино.
39-я армия Калининского фронта приступила к диверсионным
операциям силами подразделений 178-й стрелковой дивизии генерала
Кудрявцева к югу от Глядово.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
об установленных проверкой фактах бездушного отношения к материальнобытовым нуждам политработников, находящихся в резерве ГлавПУРККА при
Военно-политическом училище имени М. В. Фрунзе, и о наказании виновных
№ 0931

4 декабря 1942 г.

Проверкой, произведенной начальником управления агитации и пропаганды
ГлавПУРККА дивизионным комиссаром тов. Шикиным, вскрыты вопиющие факты
бездушно
бюрократического
отношения
к
материально-бытовым
нуждам
политработников, находящихся в резерве ГлавПУРККА при Военно-политическом
училище имени М. В. Фрунзе.
Питание личного состава организовано из рук вон плохо. Столовая военторга,
обслуживающая политработников, представляла собою захудалую харчевню, полную
мусора и грязи. Качество приготовляемой пищи низкое. На две с лишним тысячи человек,
питающихся в столовой, имелось всего лишь 44 тарелки. В результате создавались
неимоверно большие очереди, в которых политработники ежедневно простаивали многие
часы, получая завтраки в 15-16 часов, обеды в 4-5 часов ночи, а на ужин времени не
оставалось. Все это приводило к дезорганизации внутреннего распорядка в резерве и
срыву учебных занятий политработников.
Личный состав резерва находился в исключительно безобразных бытовых
условиях. Помещения общежитий содержались в антисанитарном состоянии. Многие
политработники спали на грязном полу, на голых нарах, без постельных
принадлежностей. Систематическое мытье людей в бане, санобработка помещений не
производились. В общежитиях развелись клопы, люди завшивели. Многие
политработники не имели шинелей, сапог, поясных ремней в то время, как на складе
училища все эти вещи имелись.
В подразделениях резерва политсостава отсутствовал какой-либо внутренний
распорядок и дисциплина. Боевая учеба должным образом не организована и по существу
носила формальный характер.
Проверка также показала полную запущенность в партийно-политической и
воспитательной работе. Политический отдел училища самоустранился от работы с
личным составом резерва и не знал истинного положения, в каком находились
политработники, прибывшие в большинстве своем из госпиталей после ранений и
нуждающиеся в особой заботе и внимании.
Все эти возмутительные факты бездушно бюрократического отношения к людям
стали возможными потому, что начальник Военно-политического училища бригадный
комиссар Лебедев смирился и свыкся с такими вопиющими безобразиями и не принял
активных мер к немедленной ликвидации этих фактов, к созданию нормальных бытовых
условий для политсостава резерва ГлавПУРККА.
Помощник начальника училища по материально-техническому обеспечению
майор Копотиенко, начальник обозно-вещевого снабжения училища старший лейтенант
интендантской службы Говтвяница и другие руководящие работники училища относились
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к политработникам резерва ГлавПУРККА как к обузе. Имея все возможности для
создания нормальных материально-бытовых условий политработникам резерва, они
проявили полную бездеятельность и грубо попирали их элементарные запросы и нужды.
Работники управления кадров ГлавПУРККА - заместитель начальника
управления полковой комиссар Чугунов, старший инструктор старший батальонный
комиссар Козлов, инструктор старший политрук Шалин, - неоднократно выезжавшие в
резерв политсостава, своевременно не вскрыли указанные вопиющие недостатки и не
приняли мер к их устранению.
Приказываю:
1. За бездушно-бюрократическое отношение к бытовым условиям
политработников резерва ГлавПУРККА, за неудовлетворительную организацию учебы и
партийно-политической работы с личным составом резерва начальника Военнополитического училища имени Фрунзе бригадного комиссара Лебедева снять с
занимаемой должности.
2. За запущенность в партийно-политической работе с политсоставом резерва
ГлавПУРККА начальника политотдела училища старшего батальонного комиссара
Русанова от занимаемой должности отстранить.
3. За бездеятельность и преступно бюрократическое отношение к созданию
материально-бытовых условий политработникам резерва ГлавПУРККА помощника
начальника училища по материально-техническому обеспечению майора Копотиенко и
начальника обозно-вещевого снабжения училища старшего лейтенанта интендантской
службы Говтвяница снять с занимаемых должностей и направить в действующую армию в
штрафной батальон.
4. За бездеятельность и бездушно-бюрократическое отношение к материальнобытовым условиям вверенного им личного состава командира 1-го батальона резерва
политсостава майора Агупова и командира 2-го батальона майора Бугаева снять с
занимаемых должностей и назначить с понижением.
5. Заместителю начальника управления кадров ГлаавПУРККА полковому
комиссару Чугунову, бывавшему в резерве политсостава и не принявшему своевременно
мер к улучшению материально-бытовых условий политработников резерва, объявляю
выговор.
6. Начальника управления кадров ГлавПУРККА дивизионного комиссара тов.
Пупышева обязываю в декадный срок проверить материально-бытовые условия и
организацию учебы всего резерва политсостава ГлавПУРККА. Результаты проверки
доложить мне.
Приказ довести до начальников политуправлений фронтов, округов, начальников
армейских военно-политических учебных заведений и начальников резерва ГлавПУРККА.
Заместитель Народного комиссара обороны А. Щербаков
(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 299-301)
Обстановка в Ленинграде 4 декабря 1942г.
В ночь на 4 декабря на одном из участков 55-й армии группа разведчиков под
командованием младшего лейтенанта Лубягина, преодолев минное поле и проволочные
заграждения, внезапно атаковала расчет вражеского пулемета. Затем разведчики
ворвались в траншею противника. Уничтожив до 15 гитлеровцев и захватив немецкий
пулемет, группа без потерь вернулась в расположение части.
На другом участке 55-й армии подразделение противника на рассвете атаковало
наши позиции. С помощью огнеметов фашистам удалось пробиться в траншеи,
занимаемые взводом младшего лейтенанта Тимофеева. Взвод оказался отрезанным от
соседних подразделений. Однако красноармейцы Савинцев, Титов, Юдин, Лосев, сержант
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Лобека, старший сержант Коваленко, младший лейтенант Куклин и другие выбили
противника из траншеи и восстановили положение.
Надежную поддержку взводу оказали минометчики. Спасаясь от огня, гитлеровцы
отходили так поспешно, что оставили на поле боя коробки с пулеметными лентами,
гранаты и тол, которым собирались подрывать наши оборонительные укрепления.
В семи районах Ленинграда, в том числе Василеостровском, Выборгском,
Дзержинском, Фрунзенском, открылись детские столовые усиленного питания. В
ближайшие дни будут открыты такие столовые и в остальных районах города. Для детей,
нуждающихся в усиленном питании, выделены дополнительные фонды продовольствия.
Обстрел города продолжался всего лишь минуту. Пострадавших нет. Но вот
разрыв одного из снарядов в деревне Пески (неподалеку от Пулкова) острой болью
отозвался во многих сердцах. От этого снаряда погиб направлявшийся на передний край
член Военного совета 42-й армии Б. О. Галстян - человек волевой, душевный и поистине
бесстрашный, пользовавшийся большой любовью воинов.

Бениамин Оганесович Галстян
СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ
Президент сообщает мне, что он предлагает нам втроем встретиться в январе гденибудь в Северной Африке.
Это гораздо лучше, чем исландский проект, о котором мы говорили в Москве. Вы
смогли бы прибыть в любой желаемый пункт через три дня, я - через два дня и Президент
- приблизительно через такое же время, что и Вы. Я твердо надеюсь, что Вы согласитесь.
Мы должны решить в самый ближайший момент вопрос о наилучшем способе нападения
на Германию в Европе всеми возможными силами в 1943 году. Это могут лишь решить
между собой главы правительств и государств совместно со своими
высококвалифицированными авторитетами, которые будут у них под рукой. Только путем
подобной встречи можно распределить все бремя войны в соответствии с возможностями
и имеющимися силами.
Получено 4 декабря 1942 года.

532-й день войны
В соответствии с указанием германского верховного командования
для деблокирования окруженных под Сталинградом войск, Манштейн
создает ударные группировки в районах Котельниковского и Тормосина.
Для их усиления из Франции и различных участков советско-германского
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фронта перебрасываются танковые и пехотные дивизии. План
деблокирования окруженных войск получает кодовое наименование
«Зимняя гроза». Предполагается, что, как только ударные группировки
подойдут к Сталинграду, им навстречу выступит специально созданная
для этого группа прорыва из состава окруженных войск (операция «Удар
грома»).
Вспомним как это было…
«На борту одного из истребителей «Нормандии» еще на аэродроме
мы заметили шестнадцать крестов – утверждает военный корреспондент
Великой Отечественной войны Юрий Козловский. – Его пилот лейтенант
Марсель Альбер сбил шестнадцать фашистских самолетов, пояснили нам.
Мы разыскали его в клубе. Этот парижанин был также молод, как и его
друг Ролан, как и другие французские офицеры.
-Четырнадцать побед из шестнадцати я одержал на советском
«Яке», замечательной машине конструкции русского инженера Яковлева.
Это совершенно новые для нас самолеты, с мощным мотором. Мы были
очень довольны, получив их после трехмесячного обучения. Все французские
пилоты горели желанием продолжать громить фашистских захватчиков
бок о бок с вашим народом, героическая борьба которого несла
освобождение и нашей родине.

Группа летчиков французской эскадрильи «Нормандия-Неман»
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А вот и наш знакомый по Москве, уроженец Нормандии Марсель
Лефевр. В полку он был общим любимцем, завоевавшим своей отвагой в небе
уважение своих боевых товарищей – французов и русских. На фюзеляже его
машины – трехцветная полоска, знак французских пилотов-асов, сбивших
более десяти вражеских самолетов. Этим французским летчикам позднее
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза».

Марсель Лефевр во время службы
в полку «Нормандия-Неман»

5 декабря 1942 г. Суббота. Создание ударных группировок –
котельниковской и тормосинской – осложняется главным образом из-за
транспортных трудностей. Переброска из Бретани (Франция) 6-й танковой
дивизии, которая должна стать основой котельниковской группировки, идет
медленно. Для перевозки этой полностью укомплектованной дивизии по
железной дороге требуется почти 80 большегрузных эшелонов.
В этот трагический час победить врага немыслимо без высокого
патриотизма, любви к своей родной земле, очагу, Родине. Поэтому нет
случайности в том, что в 1942 г. А.Твардовский публикует замечательную
поэму «Василий Теркин», в которой создает образ советского солдата,
жизнерадостного, умного, смекалистого, мужественного патриота своей
любимой Родины.
…Теркин - кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.
Впрочем, парень хоть куда.
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе…
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Худ. Ю.М.Непринцев. «Отдых после боя».

К патриотической теме подключены практически все писатели, поэты,
музыканты,
вся
передовая
интеллигенция.
Особо
образцовыми
произведениями является поэма М.И. Алигер «Зоя» - о мужественной 18летней партизанке.
В трудной борьбе с врагом народу помогают произведения советских
композиторов. Всепобеждающему мужеству советских людей, осажденных в
Ленинграде, нашей грядущей победе над фашизмом посвящается Седьмая
симфония Д.Д. Шостаковича.

Дмитрий Дмитриевич
Шостакович

Анатолий Григорьевич
Новиков

Тихон Николаевич Хренников

Музыка поднимает дух ленинградцев, согревает их сердца. До
сегодняшнего дня памятны, сочиненные в 1942 г. и получившие признание
на фронте и в тылу, песни «Я вернулся к друзьям» В.П. Соловьева-Седого,
«Ветер студеный» А.Г. Новикова, «Землянка». Важное место в военной
музыке занимает творчество Т.Н. Хренникова. В 1942 году им создана 2-я

129
симфония, песни «Давным-давно», «Прощание» и др. произведения К.Я.
Листова, «Ой, туманы мои, растуманы» В.Г. Захарова и многие другие.
Плодотворный вклад в развитие культуры военных лет внесли А.Н.
Безыменский, А.А. Прокофьев, А.А. Сурков.

Александр Андреевич
Прокофьев

Василий Павлович
Соловьѐв-Седой

День 5 декабря. Войска Сталинградского, Юго-Западного и Донского
фронтов сдерживают атаки противника, ведут силовую разведку и бои
местного значения.
В заводской части Сталинграда наши части, действуя мелкими
группами, блокируют и уничтожают опорные пункты противника. Разрушено
25 дзотов и блиндажей.
В это время. 21-я армия Донского фронта получает приказ с 12 часов
дня перейти в наступление с задачей овладеть районом Дмитриевка Полтавский - Оторвановка и развивать удар на Карповку, 65-я армия наступать в общем направлении на Ново-Алексеевский, 24-я армия овладеть районом совхоз № 1.
Патриотизм и героизм советских людей становятся неотъемлемой
частью на поле боя и трудового фронта. Активные действия советских войск
приносят врагу большой урон в живой силе и технике, вынужденных
расходовать боеприпасы, которых у окруженных гитлеровцев остается все
меньше. Противник оттесняется от Дона в сторону Волги на 20-30
километров, кольцо вокруг него сжимается еще туже.
На оккупированной территории Советского Союза фашистские
эшелоны подвергаются ночью и днем непрерывным нападениям партизан,
которые главным объектом своих ударов избирают составы с техникой –
танками, артиллерией, тягачами. Германские железнодорожные власти,
стремясь уменьшить потери дивизии от действий партизан, вынуждены
неоднократно менять маршруты ее эшелонов, направлять их окружным
путем. В результате 6-я танковая дивизия вермахта прибывает в район
выгрузки с большим опозданием, разрозненно, имея потери, особенно в
материальной части. Для осуществления деблокирующего удара немецкая
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дивизия полностью сосредоточивается в районе Котельниково, ее мотопехота
и артиллерия занимают позиции примерно в 15 км восточнее города.
В эти дни. Сталинградский городской комитет обороны направил в
штаб партизанского движения Сталинградского фронта 273 добровольца
области для работы в тылу врага.
В этот же день. Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс»).
Западный фронт. 20-я армия генерал-лейтенанта М.С.Хозина
переходит к обороне. 29-я армия под командованием генерал-майора
Е.П.Журавлева с гжатского плацдарма перешла в наступление, отвлекая
внимание противника от подготовки к новому штурму укреплений на реке
Вазузе.
Калининский фронт. Поздно вечером гитлеровская пехота при
поддержке танков предприняла мощную атаку в западном направлении,
вдоль дороги на Белый, прорвавшись сквозь противотанковые заграждения
47-й механизированной бригады (41-я армия) подполковника И.Ф.Дремова и
достигнув наружного кольца укреплений у Шайтровщины (Смоленская
область). В яростной рукопашной схватке немцы захватили несколько
блиндажей и развалин домов в южном секторе обороны этой деревни, но
дальше не продвинулись. К ночи И.Ф.Дремов отправил танковое
подкрепление со своего сжимающегося плацдарма на север от дороги, чтобы
поддержать ослабевающих стрелков - защитников деревни.

Память сердца:
Братская могила воинов Красной Армии, дер. Шайтровщина
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Статья из газеты «В бой за Родину», 5 декабря 1942г.
ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
ВПЕРЕД НА РАЗГРОМ ВРАГА!
Сегодня день Сталинской Конституции. 5 декабря 1936 года Чрезвычайный VIII
Всесоюзный Съезд Советов принял новую Конституцию СССР - Конституцию победы
социализма.
Новую Конституцию, которая закрепляет великие завоевания социализма, народ
назвал именем ее творца Сталинской Конституцией.
Победы трудящихся СССР, записанные в Конституции, завоеваны под руководством
партии Ленина-Сталина. Создание и принятие Сталинской Конституции есть величайшее
событие в жизни народов СССР и всего мира.
Дружно и счастливо жил народ-богатырь нашей страны. Под ярким солнцем
Сталинской Конституции многонациональная семья народов нашей Родины творческим,
созидательным трудом строила еще более прекрасную жизнь…
Фашистский зверь нарушил мирную счастливую жизнь, вероломно напал на нашу
страну, посягая на жизнь, на счастье советского народа. Гитлер хочет отнять у народов
Советского Союза самое дорогое - право счастливо жить и трудиться под солнцем
Сталинской Конституции. Фашисты хотят превратить наш народ в послушного раба.
Но нет, никогда не бывать этому!
Победа за нами - так сказал Сталин, значит так и будет.
Весь народ великого Советского Союза поднялся на борьбу с фашистскими
мерзавцами.
Крепок, нерушим союз многонациональной семьи нашей матери-Родины.
В боевых порядках плечо-к-плечу в бой идут с возгласами „За Родину!", „За
Сталина!", „За партию Ленина-Сталина!" русский, украинец, белорус, грузин, казах,
башкир и другие народы нашего Союза, очищая советскую землю от фашистских
бандитов. Земля Украины, Белоруссии всем одинакова дорога.
Вот почему в сражениях с врагом на кубанских просторах, в широких донских степях
самоотверженно защищают свою честь и независимость и казахи Алтымбеков,
Искиндиров, Бекбасунов, и татарин Закиров, на боевом счету которого 253 истребленных
гитлеровца, и башкир Исмагилов, истребивший 28 немецких захватчиков, и донской казак
Васильев, уничтоживший только в одном бою 50 фрицев, и другие сыны нашей
многонациональной Родины.
В день Сталинской Конституции воины Красной Армии демонстрируют
непоколебимую волю к победе над гитлеровскими полчищами, свое твердое намерение
бороться за честь и независимость нашей счастливой Родины.
Красная Армия своими мощными ударами развеяла в пух и прах сумасбродные
планы Гитлера. Под Сталинградом, на участке Центрального фронта советские воины,
сломив сопротивление врага, заставили его отступать. Коварный враг еще силен. Мы себе
в этом отдаем полный отчет, но мы будем бороться до полного его разгрома. Наша вера в
победу также крепка, как крепка любовь к Ленину и Сталину, как крепка любовь к нашей
матери-Родине.
Под знаменем Сталинской Конституции вперед на полный разгром
ненавистного врага!
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ВЕСТИ ОГОНЬ БЕЗ ПРОМАХА
Против вражеских танков у нас есть верное средство - противотанковое ружье.
Нужно только владеть им в совершенстве и бить из него без промаха. Бронебойщики
Джувиашвили, Степанов и Жилинов, действительно, по-гвардейски овладели
противотанковым ружьем.
Вражеский танк сильный, - говорит Степанов, - но советский воин, вооруженный
противотанковым ружьем, сильнее. От бронебойного огня наших ружей фашистским
ползучим гадам не будет пощады!
Слепков.
Обстановка в Ленинграде 5 декабря 1942г.
Сварщик Металлического завода Арсений Коршунов установил новый, прямотаки фантастический рекорд - он выполнил норму на 3200 процентов.
В числе тех, кто отличился сегодня на переднем крае, прежде всего надо назвать
красноармейца Степана Белякова. Ворвавшись вместе с другими нашими разведчиками во
вражескую траншею, он уничтожил в рукопашной схватке двух гитлеровцев и взял их
документы и автоматы. Участвуя в отражении контратаки, Беляков гранатами отправил на
тот свет еще пятерых фашистов. Сам он был ранен, однако нашел в себе силы принести в
часть не только документы, но и автоматы, захваченные в бою.
Участники другой вылазки во вражеские окопы овладели ими сравнительно
легко. Наши артиллеристы, с которыми разведчики предварительно договорились о
взаимодействии, открыли огонь и вынудили гитлеровцев укрыться в землянке.
Красноармеец Владимир Кондаков рванулся вперед и бросил внутрь укрытия несколько
гранат. Но в это время появилась другая группа гитлеровцев. Они попытались захватить
Кондакова. Чтобы возвратиться к товарищам, ему пришлось прокладывать себе путь не
только пулями, но и штыком.
Старшина Игнат Федорович Демин, которого даже командиры уважительно
величают по имени и отчеству, не ходит в разведку, не врывается в траншеи противника.
Ему, участнику двух минувших войн - первой империалистической и гражданской,- уже
не по силам рукопашные схватки. И все же он неплохо бьет врага. Из своего маленького
50-миллиметрового миномета Игнат Федорович стреляет не только с переднего края, но
подчас и с нейтральной полосы.
Сегодня он выбрал позицию, откуда удобно было держать под прицелом
немецкие землянки, разрушенные накануне нашей артиллерией. Демин не сомневался, что
гитлеровцы придут разбирать их. Леса поблизости не было, и бревна обрушившегося
наката могли пригодиться для новых укреплений. Действительно, рано утром солдаты
противника пришли за бревнами. Старшина тотчас начал посылать мину за миной. И хотя
эти мины невелики (каждая могла бы уместиться в кармане шинели), после нескольких
минут беглого огня противник недосчитался двенадцати своих солдат.
Спохватясь, открыли огонь вражеские артиллеристы. Но Демин уже успел
перекочевать на запасную позицию.

533-й день войны
Германское верховное командование встречает трудности по
деблокированию окруженных войск под Сталинградом днем и ночью. С
подобными трудностями встречаются и другие соединения немецкофашистской армии, перебрасываемые для создания деблокирующих
группировок.
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Подбитый «тигр» в окресностях Сталинграда

Трудовой
фронт.
На
Магнитогорском
металлургическом
комбинате задута самая мощная в СССР и Европе доменная печь
объемом 1340 куб. м, построенная сверхскоростными методами.
6 декабря 1942 г. в Москву прибыла следующая в действующую
армию делегация Монгольской Народной республики, которая привезла
около 240 вагонов подарков для солдат и офицеров Красной Армии.
Вспомним как это было…
В дни Сталинградской битвы дивизией имени Щорса командовал
Василий Павлович Соколов – молодой подполковник, затем генерал. Он и его
ближайшие помощники – Гламазда, Можейко, Баканов, Серов и другие
быстро освоились с обстановкой, с требованиями уличного боя – создали
штурмовые группы.
Полки этой дивизии получили богатый опыт наступательных боев в
городе. Дивизия имени Щорса дошла до Берлина. Опыт боев у Волги помог ей
успешно решать задачи при штурме таких городов, как Запорожье, Одесса,
Люблин, Лодзь, Познань и Берлин. Штурмовые группы щорсовской дивизии
были неудержимы в городских боях. Они проламывали любую оборону и
выходили победителями в самой сложной обстановке.

Бойцы выдвигаются на позиции. 1942 г.
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6 декабря 1942 г. Воскресенье. Протяженность линии фронта по кольцу
достигает 170 километров. На всем этом пространстве советским воинам
необходимо держать плотный и прочный заслон, который не смогла бы
пробить пехота и танки противника. Местность представляет собой
всхолмленную степь, изрезанную множеством балок с крутыми
обрывистыми берегами. Противник может использовать эти овраги в
качестве надежных укрытий, где располагаются штабы, склады,
сосредоточить тактические резервы (к.18).
Лозунги «Все для фронта, все для победы!», «Враг будет уничтожен на
нашей земле!» становятся общенародными. Они лежат в основе всех
многообразных форм массово-политической работы. Интересам защиты
Родины подчиняют свое творчество работники советского кино.
Кинопрокатом выпущено 12 киносборников о героическом прошлом нашей
Родины, о борьбе народа с иноземными захватчиками, о диких зверствах
фашистов на советской земле. Фильм «Разгром немецких войск под
Москвой» повествует о несокрушимой силе и мощи Красной Армии,
похоронившей миф о непобедимости фашистской армии. Большое
воспитательное значение имеют появившиеся в 1942 г. художественные
фильмы «Секретарь райкома», «Александр Пархоменко», «Котовский».
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Художники своим оружием – карандашом и кистью – разят врага.
Плакаты Н.Н.Жукова «Бей насмерть», В.С.Иванова и О.К.Буровой «Кто с
мечом к нам войдет, от меча и погибнет», В.Б.Корецкого «Воин Красной
Армии, спаси!», карикатуры Б.Е.Ефимова, Кукрыниксов и других являются
ясной и доходчивой формой политической агитации. Большое влияние на
умы и сердца людей оказывает выставка произведений 37 ленинградских
художников, открытая в осажденном городе в январе 1942 г. Картины
А.Ф.Пахомова «За водой», Н.И.Дормидонтова «Очередь в булочную», как и
все 126 картин и эскизов, проникнуты глубоким драматизмом и верой в
победу, призывают советских воинов и тружеников тыла на разгром врага.
День 6 декабря. Войска Донского и части сил Сталинградского фронта
ведут наступательные бои против окруженных немецких войск. На внешнем
фронте войска Юго-Западного и левого крыла Сталинградского фронта ведут
бои с тормосинской и котельниковской группировками противника.
В этот же день. Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс»).
Западный фронт. 29-я армия нанесла удар по немецким позициям
между Попсуево и Ярыгино. Немцы отразили это наступление. Советские
войска понесли тяжѐлые потери.
Окружѐнные части 20-й кавалерийской дивизии (20-я армия)
полковника П.Т.Курсакова прорвали немецкий кордон в своѐм тылу и
достигли обширных Починковских болотистых лесов между Сычевкой и
Белым. Основные силы Курсакова соединяются с партизанами.
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Подготовка к наступлению 22-й армии была сорвана из-за
неожиданной контратаки группы Беккера, на отражение которой армии
пришлось задействовать свои резервы.
Калининский фронт. Большая часть 47-й мехбригады И.Ф.Дремова
попала в окружение. Лишь немногим удалось перейти через шоссе, другие,
пытаясь пробиться к своим или присоединиться к партизанам – погибают.
Потеряна одна из двух мехбригад, которые должны были оборонять фланги
корпуса М.Д. Соломатина.
Вторая, 48-я отдельная механизированная бригада полковника
Н.Е.Щербакова вместе с 75, 76 и 78-й стрелковыми бригадами заняла
оборону вдоль южного фланга вбитого в немецкую оборону танкового клина
1-го механизированного корпуса.
В эти дни. Заметно активизировалась деятельность украинских
партизан, наводящих ужас на фашистских оккупантов.
Так, соединение партизанских отрядов под командованием
А.Н.Сабурова разгромило карательную экспедицию гитлеровцев в райцентре
Житомирской области с. Словечно. Партизаны истребили 500 и ранили 210
солдат и офицеров противника. Словечно было надолго очищено от немецкофашистских оккупантов и их слуг. Районный центр из Словечно фашисты
перевели поближе к Овручу в село Хлупляны. Партизаны захватили много
оружия и продовольствия.
Харьковский
партизанский
отряд
имени
Котовского
под
командованием Н.И. Воронцова совместно с Шалыгинским отрядом
разгромил немецко-фашистский гарнизон на Шалыгинском сахарном заводе.
Уничтожив 17 гитлеровцев, в том числе и коменданта завода, 170
полицейских, партизаны взорвали главные цеха завода, а все запасы сахара и
зерна раздали населению. Партизаны освободили из тюрьмы группу местных
партизан.
Красно-Лиманский партизанский отряд под командованием
т.Агафонова организовал крушение немецкого воинского эшелона на участке
Славянск - Краматорск. В результате крушения были разбиты паровоз и
более 20 вагонов с военной техникой.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о реорганизации органов дислокационно-почтовой службы Красной Армии и
военно-полевой почты
№ 0949

6 декабря 1942 г.

Существующая организация органов дисло-почтовой службы Красной Армии не
обеспечивает в должной мере скрытности дислокации частей и соединений Красной
Армии. Дисло-почтовые отделы и отделения, находясь в системе управлений связи и
будучи оторванными от штабов, особенно оперативных отделов, строят свою работу без
учета требований скрытности группировки войск.
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Органы военно-полевой почты, находясь в системе Народного комиссариата
связи, еще дальше стоят от штабов и, сосредоточивая у себя полные сведения о
дислокации частей и соединений и их группировке, делают их достоянием большого круга
лиц.
Существующая система адресования и прохождения корреспонденции, порядок
формирования полевых почтовых станций и военно-почтовых баз, назначение им номеров
дают возможность установить дислокацию и перегруппировку войск и определить новые
формирования частей и соединений.
В целях скрытия дислокации и перегруппировки войск Красной Армии и
устранения возможности разглашения дислокационных сведений через органы полевой
почты приказываю:
1. Органы дисло-почтовой службы Красной Армии реорганизовать, передав
ведение и учет частей и соединений по их действительному наименованию и по номерам
полевой почты только штабам.
Для чего сформировать к 1 января 1943 г.:
а) отдел дислокации войск Красной Армии в составе Организационного
управления Генерального штаба;
б) отделения дислокаций войск в составе оперативных отделов штабов фронтов и
армий и организационно-мобилизационных отделов штабов военных округов.
2. Установить, что дислокация войск с действительным наименованием частей и
соединений Красной Армии и с присвоенными им номерами полевых почт ведется только
в отделе дислокаций войск Организационного управления Генерального штаба и
отделениях дислокации войск штабов фронтов, армий и военных округов. В органах
военно-полевой почты ведется учет только полевых почтовых учреждений и номеров
полевых почт без указания принадлежности их к частям и соединениям.
3. Органы военно-полевой почты из системы Народного комиссариата связи
изъять и передать их в ведение начальника Главного управления связи Красной Армии.
Для чего:
а) Центральное военное управление полевой связи Народного комиссариата связи
реорганизовать в Управление военно-полевой почты Главного управления связи Красной
Армии;
б) отделы и отделения полевой связи НКС фронтов и армий реорганизовать в
отделы и отделения военно-полевой почты управлений связи фронтов и отделов связи
армий.
4. Начальнику Генерального штаба разработать единую систему почтовых
адресов всех частей, соединений, учреждений и заведений Красной Армии, установить
новый порядок адресования всякой корреспонденции в действующую Красную Армию и
определить порядок переписки частей и соединений Красной Армии с гражданскими
организациями и частными лицами.
5. Сводные материалы о дислокации войск фронтов, округов и армий являются
материалами совершенно секретными, особой важности, которые обрабатывать, хранить и
пересылать в соответствии с приказом НКО № 0023 1941 года и без разрешения
соответствующих начальников штабов никуда не представлять.
6. Присвоение вновь формируемым частям и соединениям Красной Армии
номеров полевой почты производить исключительно через отдел дислокации войск
Организационного управления Генерального штаба Красной Армии.
7. Формирование новых учреждений военно-полевой почты из органов Народного
комиссариата связи изъять и передать в Главное управление связи Красной Армии,
оставив за Народным комиссариатом связи только выделение специалистов для
формирований полевой почты, а также снабжение их специальным почтово-техническим
имуществом и эксплуатационным материалом, централизованным порядком.
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8. Начальнику Главного управления связи Красной Армии к 15 января 1943 года
переработать, в соответствии с настоящим приказом, все существующие положения и
инструкции о работе военно-полевой почты.
9. Начальнику Главупраформа к 15 декабря с. г. разработать и утвердить новые
штаты органов военно-полевой почты и дислокации войск.
10. Приказ НКО № 0643 от 18 августа с. г. отменить.
11. Органам дислокации войск в работе руководствоваться прилагаемым
положением.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
«Утверждаю»
Начальник Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Василевский
6 декабря 1942 г.
Положение
о службе дислокации войск Красной Армии
1. Служба дислокации войск Красной Армии относится к службе Генерального
штаба и ее органами являются:
- отдел дислокации войск Красной Армии Организационного управления
Генерального штаба;
- отделения дислокации войск оперативных отделов штабов фронтов и армий;
- отделения дислокации войск организационно-мобилизационных отделов
штабов военных округов.
2. На службу дислокации войск возлагается:
- разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих скрытность
дислокации войск;
- ведение учета дислокации и перемещения всех без исключения войсковых
частей, соединений, учреждений и заведений Красной Армии по их действительным
наименованиям и номерам полевой почты;
- назначение номеров полевых почт всем частям, соединениям, учреждениям и
заведениям Красной Армии всех родов войск;
- установление правил и порядка переписки войсковых частей, соединений и
учреждений Красной Армии как между собой, так и гражданскими организациями и
частными лицами;
- установление порядка формирования полевых почтовых учреждений, их учета и
передислокации;
- контроль за работой органов военно-полевой почты в части учета дислокации
полевых почтовых учреждений и порядка направления корреспонденции в действующую
Красную Армию.
Примечание. Органы службы дислокации войск имеют право давать указания военнополевой почте о временном задержании определенной группы корреспонденции и печати в
соответствии с решением командования.

3. Отдел дислокации войск Организационного управления Генерального штаба:
- руководит деятельностью и контролирует работу всех органов службы
дислокации войск Красной Армии. Контролирует работу дисло-почтового отдела
управления военно-полевой почты Главного управления связи Красной Армии;
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- ведет учет и назначает номера полевых почт для всех войсковых частей,
соединений и учреждений Красной Армии;
- ведет учет дислокации и перемещения частей и соединений Красной Армии;
- издает инструкции и правила о порядке письменных сношений частей и
учреждений Красной Армии как между собой, так и с гражданскими организациями и
частными лицами.
4. Отделения дислокации войск оперативных отделов штабов фронтов, армий и
организационно-мобилизационных отделов штабов военных округов;
- руководят деятельностью и контролируют работу органов службы дислокации
войск в пределах своего фронта и контролируют работу органов дисло-почтовой службы
военно-полевой почты фронта, армии (округа);
- ведут учет дислокации и перемещения всех войсковых частей, соединений и
учреждений своего фронта, армии, округа, как по действительным наименованиям их, так
и по номерам полевых почт;
- составляют дислосводки о всех изменениях в дислокации и перегруппировке
войск фронта и представляют их в отдел дислокации войск Организационного управления
Генерального штаба.
5. Органы дислокации войск никаких справок гражданским организациям и
частным лицам не дают и переписки с ними не ведут.
6. В системе военно-полевой почты создаются дисло-почтовые отделы и
отделения, которые в своей работе подконтрольны органам дислокации войск Красной
Армии и работают с ними в полном контакте.
7. Дисло-почтовые отделы и отделения военно-полевой почты ведут учет и
дислокацию только учреждений полевой почты, также ведают припиской и отпиской
воинских частей и соединений к полевым почтовым учреждениям по номерам полевых
почт.
Категорически запрещается органам военно-полевой почты иметь учет частей и
соединений по их действительному наименованию.
8. Дисло-почтовые органы военно-полевой почты свою работу строят на основе
особых положений, разрабатываемых и издаваемых Главным управлением связи Красной
Армии по согласованию с Генеральным штабом.
(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 329-332)
Обстановка в Ленинграде 6 декабря 1942г.
На Ладоге, где уже прекратилась навигация, но еще не началось движение
автомобилей, развернулось строительство небывалой железнодорожной переправы через
озеро. Сегодня на этой стройке, которую впору сравнить с боевой операцией, работает
5350 человек.
Наступление на Ладогу идет с двух сторон - с западного и восточного берегов.
Уже укладываются железнодорожные пути. Пока что по ним доставляются сваи, которые
строители забивают в дно Ладожского озера...
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Строительство узкоколейной железной дороги по льду Ладожского озера
в декабре 1942г.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ
РУЗВЕЛЬТУ
Ваше послание получил 5 декабря. Приветствую идею встречи руководителей
правительств трех государств для установления общей линии военной стратегии. Но, к
большому моему сожалению, я не смогу уехать из Советского Союза. Должен сказать, что
время теперь такое горячее, что даже на один день мне нельзя отлучиться. Теперь как раз
развертываются серьезные военные операции нашей зимней кампании, и в январе они не
будут ослаблены. Более вероятно, что будет наоборот.
Как под Сталинградом, так и на Центральном фронте бои развиваются. Под
Сталинградом мы держим в окружении большую группу немецких войск и надеемся
довести до конца их ликвидацию.
Отправлено 6 декабря 1942 года.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 4 декабря получил. Приветствую идею встречи руководителей
правительств трех государств для установления общей линии военной стратегии. Но, к
большому моему сожалению, я не смогу уехать из Советского Союза. Должен сказать, что
время теперь такое горячее, что даже на один день мне нельзя отлучиться. Теперь как раз
развертываются серьезные военные операции нашей зимней кампании, и в январе они не
будут ослаблены. Более вероятно, что будет наоборот.
Жду от Вас ответа на мое предыдущее послание в части, касающейся открытия
второго фронта в Западной Европе весной 1943 года.
Как под Сталинградом, так и на Центральном фронте бои развиваются. Под
Сталинградом мы держим в окружении большую группу немецких войск и надеемся
довести до конца их ликвидацию.
Отправлено 6 декабря 1942 года.
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534-й день войны
Создание второй немецкой группировки – в районе Тормосина –
задерживается. Манштейн начинает операцию по деблокированию
силами одной котельниковской группировки. Она состоит из 57-го
танкового корпуса, в который входят 23-я и 6-я танковые дивизии.
Последняя считается одной из лучших в германских вооруженных силах
как по своей боевой оснащенности, так и по опыту личного состава.
Дивизия имеет 200 танков и самоходных орудий. В состав ударной
группировки включается впервые сформированный в немецкофашистской армии танковый батальон, оснащенный новыми
тяжелыми танками «тигр». Эти танки имеют 100-мм лобовую броню,
которую не пробивают обычные снаряды даже 76-мм советской пушки.
Сами танки вооружены 88-мм пушкой, перед которой, как кажется
немецким военным специалистам, не устоит никакая броня советских
танков. Кроме того, в котельниковскую группировку входят четыре
пехотные и остатки двух кавалерийских дивизий румын, а также
отдельные отряды полевой немецкой жандармерии.

Служащие полевой жандармерии получили прозвище «цепные псы» из-за носимых на
металлической цепи горжетов с нанесѐнной эмблемой, под которой было написано
чѐрным «Feldgendarmerie» (готическим шрифтом), обе пуговицы по углам были
лакированы люминофором

Вспомним как это было…
Из документа боевой жизни одной комсомольской организации:
«Слушали: О поведении комсомольцев в бою.
Постановили: В окопе лучше умереть, а не уйти с позором. И не
только самому не уйти, но сделать так, чтобы и сосед не ушел.
Вопрос к докладчику: Существуют ли уважительные причины ухода с
огневой позиции?
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Ответ: Из всех оправдательных причин только одна будет
приниматься во внимание – смерть».

«Помнится мне, - утверждал командующий 62-й армией - что в час,
когда проходило это собрание, гитлеровцы начали двенадцатую за день
атаку рубежа, который обороняли бойцы 308-й дивизии Гуртьева. И тогда,
как бы подытоживая собрание, выступил командир роты. Вот что он
заявил:
-Я должен внести некоторую ясность в выступление комсорга. Он
много говорил здесь о смерти и сказал, что Родина требует от нас смерти
во имя победы. Он, конечно, неточно выразился. Родина требует от нас
победы, а не смерти. Да, кое-кто не вернется живым с поля боя – на то и
война. Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив час победы. Но
дважды герой тот, кто сумел победить врага и остался жив!...».
7 декабря 1942 г. Понедельник. Ударной котельниковской группировке
врага противостоит три стрелковые и две кавалерийские дивизии 51-й армии
(командарм – генерал-майор Н.И.Труфанов), к тому же далеко не полного
состава. Соотношение сил явно в пользу немецко-фашистских войск. Они
превосходят советские части в численности личного состава и еще более в
технике: по количеству орудий – в 2 раза, по танкам – в 5 раз.
Предшествующие бои показывают, что противник расположился в юговосточной части большой низины, где протекает река Россошка. Здесь
имеется много ровных площадок, удобных для посадки самолетов
(снабжение осажденных осуществляется по воздуху). По обоим берегам
Россошки густо расположены населенные пункты, которые противник
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превратил в узлы сопротивления. К тому же снег толстым слоем покрыл все
оборонительные сооружения врага, и обнаружить советским воинам их
нелегко.

Подготовка к вылету бомбардировщика «Юнкерс Ю-88» (Junkers Ju 88)

Утро 7 декабря. На участке 5-й танковой армии от Суровикино до
Рычковской протекают упорные бои, принявшие характер встречного боя.
Наиболее упорный характер имеют бои на правом берегу р. Чир, где
противник в 7.30 перешел в контрнаступление силами 336-й пехотной
дивизии, стремясь ликвидировать занимаемый нами плацдарм на фронте
Суровикино – Островский – Лисинский. Встреченный организованным
артиллерийским огнем и вслед за тем ударом 1-го танкового корпуса, 333-й
стрелковой дивизии и главных сил 3-го гвардейского кавалерийского корпуса
контратакующий противник был опрокинут, отброшен с занимаемого им
рубежа, и фронт его обороны прорван.
Советские воины, прошедшие школу тяжелых оборонительных
сталинградских боев, успешно завершившие в сложных условиях окружение
крупной группировки врага, полны непреклонной решимости не отдавать
завоеванную с таким трудом победу.
День 7 декабря. 5-я танковая армия возобновила наступление,
форсировала р. Чир и к 16 часам дня войска еѐ левого фланга овладевают
Островским, Лисинским и совхозом № 70. Однако встречным боем на
участке Суровикино, Островский, Лисинский противнику удается
остановить наступление советских войск.
Исход дня 7 декабря. В прорыв вводится 8-й мотоциклетный полк для
действия по тылам противника. В числе захваченных документов боевой
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приказ на наступление 336-й пехотной дивизии, штаб которой располагался в
Верхнесолоновском.
В этот же день. Вернувшийся в Москву генерал армии Г.К. Жуков
отстаивает в Ставке ВГК целесообразность продолжения операции «Марс».
И.В.Сталин задает Жукову вопрос о том, как он намерен вернуть армиям
былую удачу. Жуков утверждает, что немецкая 9-я армия уже держится из
последних сил, что 41-я и 22-я армии по-прежнему находятся глубоко в
немецком тылу и сковывают все имеющиеся немецкие резервы, что новые
наступления 39-й и 30-й армий, запланированные на начало этого дня,
наверняка завершатся разгромом противника.
Тогда Верховный
Главнокомандующий И.Сталин одобряет план Жукова, объявив: «Начинайте
ваше наступление, но чтобы через два дня была победа», и добавил, что, если
через два дня победы не будет, операцию «Марс» придѐтся прекратить (к.46).
В это время. В состав 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта
прибывает 7-я артиллеристская дивизия под командованием полковника
А.Ф.Павлова.
В этот день. Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс»).
Калининский фронт. На рассвете 41-я армия возобновляет наступление
к югу от Белого.
Утром 22-я армия начинает наступление, но натыкается на мощную
вражескую оборону и, потеряв последние свои танки, останавливается.
39-я армия, после перегруппировки, наносит мощный удар по
гитлеровским укреплениям у Трушково. Успешно наступая, частям армии
удается захватить деревню Гончуки, находящуюся в 3-х км от Трушково, в
глубине немецкой обороны.
Стремительный удар немецкой бронетехники приводит к почти полной
изоляции частей М. Д. Соломатина. Остается лишь узкий коридор у Цицино
и Дубровки, по которому войска М. Д. Соломатина могли бы благополучно
отступить в тыл. Вечером М. Д. Соломатин запросил разрешения вырваться
из «котла». Г. Ф. Тарасов передал М. Д. Соломатину по рации приказ
принять командование всеми войсками, находящимися в зоне окружения, и к
23:00 создать новый, более короткий оборонительный обвод, закреплѐнный у
деревень Сыромятная, Быково, Тараканово и Марьино, а также в лесах
южнее Цицино. Командующий 41-й армией генерал-майор Г.Ф. Тарасов, от
которого представитель Ставки Г.К. Жуков и командующий Калининским
фронтом генерал М. А. Пуркаев требуют удержать позиции, благоприятные
для возобновления наступления, приказывает М.Д. Соломатину держаться
«любой ценой».
В этот же день, 7 декабря 1942 г., СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли
Постановление «О разрешении приема хлеба в фонд Красной Армии из
личных запасов хлеба колхозников». Зерно, внесенное колхозниками из
личных запасов, будет засчитано в общий план выполнения хлебного фонда
Красной Армии.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 7 декабря 1942г.
Нелегко забивать сваи для железнодорожного пути через Ладогу. Строителям
мешают штормы. Сегодня, например, снесено более 200 уже забитых свай. Рассчитанные
на тяжесть паровоза, они не смогли выдержать подвижки льда.

Перекос сваи в результате подвижки льда
Однако строительство продолжается.
На переднем крае, несмотря на метель, снайперы старший лейтенант Плащенко,
старший сержант Тюрин, сержант Корнев и красноармеец Щекотов вышли на огневой
рубеж. Собственно, они и возлагали надежды на снегопад. Гитлеровцы вынуждены были
заняться чисткой траншеи и нередко высовывались из нее. Тут-то они и оказывались в
прицеле. Боевой счет четырех снайперов увеличился в этот день на 12 уничтоженных ими
оккупантов.
У ленинградских пожарников 7 декабря - особенный день. В торжественной
обстановке вручено им сегодня переходящее знамя Главного управления пожарной
охраны СССР. Пять месяцев назад - 10 июля 1942 года - за мужество, проявленное при
ликвидации пожаров, Президиум Верховного Совета СССР наградил пожарную охрану
Ленинграда орденом Ленина. И вот новая награда, присужденная за первенство,
завоеванное во Всесоюзном социалистическом соревновании. Вместе с переходящим
знаменем ленинградским пожарникам вручена Почетная грамота.
Неподалеку от переднего края знамя вручено 270-му полку 136-й стрелковой
дивизии. Привезли его сюда участники штурма Зимнего дворца П. Д. Никитин, В. В.
Васильев, участник гражданской войны Э. Я. Лепинь и другие знатные кировцы.
Коллектив прославленного завода поддерживает связь со многими частями
Ленинградского фронта, но с 270-м стрелковым дружба у него особая. Путиловцы и
обуховцы создали этот полк еще в 1918 году. Он храбро бился на фронтах гражданской
войны, участвовал в героической обороне полуострова Ханко, с декабря сорок первого
сражается за Ленинград. И вот сегодня полк получил знамя Кировского завода. Это не
только дань прошлым боевым заслугам. В предстоящих боях полк будет среди тех, кому
предстоит нанести первый удар по блокадному кольцу.
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ФОТОГРАФИЯ С ВОЙНЫ.
В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ…

Заготовка бревен для строительства
блиндажей, окопов, дзотов

535-й день войны
В целях разгрома создавшихся двух крупных группировок врага
войска Донского и Сталинградского фронтов приступают к подготовке
их
уничтожения.
Представитель
Ставки
А.М.Василевский,
координирующий действия двух фронтов, принимает деятельное
участие в разработке плана операции.
К делу привлекается весь руководящий состав фронтов и армий,
генералы и офицеры, обладающие опытом и знаниями. Например, по
Донскому фронту привлечены: член Военного совета фронта
К.Ф.Телегин, начштаба М.С.Малинин, начальник оперативного
управления И.И.Бойков, начальник разведуправления И.В.Виноградов,
начальник политуправления С.Ф.Галаджев, заместитель командующего
Донским
фронтом
К.П.Трубников,
командующий
артиллерией
В.И.Казаков, командующий бронетанковыми и механизированными
войсками Г.Н.Орел, начальник инженерных войск А.И.Прошляков,
начальник связи П.Я.Максименко – все участвуют в этой большой
работе.
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В штабе Донского фронта слева направо: А.А.Новиков, К.К.Рокоссовский, Н.Н.Воронов,
К.Ф.Телегин, М.С.Малинин, В.И.Казаков

В план операции закладывается основная идея: ударами по центру
окруженной группировки с двух сторон расчленить врага, а затем
ликвидировать по частям. В соответствии с их планами войска
Донского фронта наносят главный удар с запада на восток. Навстречу
им движутся войска Сталинградского фронта, которые наносят удар с
юго-востока на запад (к.18).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В результате тяжелых потерь на советско-германском фронте Германия стала
испытывать большой недостаток в людских резервах, вооружении, ее армия теряет веру в
победу, а в тылу усиливается сопротивление фашистскому строю. Гитлеровские
правители вынуждены провозгласить «тотальную мобилизацию», чтобы восполнить
людские и материальные потери и усилить борьбу с теми, кто сомневался в возможности
успешного окончания войны. В связи с объявлением «тотальной мобилизации» Геббельс
внушал немцам: «Чем радикальнее и тотальнее будет вестись война, тем скорее мы
придем к ее победоносному завершению. Поэтому тотальное ведение войны является
делом всего немецкого народа». Геббельс требует персональной ответственности каждого
немца за победу Германии. Однако ни тотальное ведение войны, ни усиление репрессий
не могут спасти фашистскую Германию. Кризис немецко-фашистского агрессивного
блока, возникший после крупного поражения гитлеровской армии под Москвой, резко
усиливается.
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Пауль Йозеф Геббельс
Особенно тяжелое положение складывается в немецко-фашистской армии с
резервами. Согласно данным верховного главнокомандования вооруженных сил
Германии, к ноябрю 1942 г. в вермахт призывается 9 750 тыс. человек (рождения 18971925гг.), что составляет 61,8 процента всех мужчин, пригодных к военной службе. Не
призванных в армию и не забронированных на производстве остается всего 789 тыс.
человек (5 процентов всех годных для военной службы). В связи с большими потерями на
советско-германском фронте уже в декабре 1942 г. немецкие генералы с тревогой
напоминают ставке верховного главнокомандования о недостатке резервов. Отдел
иностранных армий стран Востока генерального штаба сухопутных войск Германии,
оценивая обстановку, 8 декабря подчеркивает, что дальнейшее наступление советских
войск «вызовет значительные затруднения с людскими резервами в немецкой армии»
(к.1).

Вспомним как это было…
В Германии и во всех оккупированных фашистами странах на прием
передач из Москвы был введен строжайший запрет. Кары за нарушение
этого запрета становились все строже – вплоть до смертной казни.
Но это не помогло. Москву слушали везде. Чем дольше шла война, тем
хуже складывались дела у гитлеровцев и тем смелее становились патриоты.
Военный корреспондент Михаил Михайлов вспоминал: «До нас доходили
многочисленные свидетельства – через фронт от партизан, из
антифашистского подполья. Мы получали и письменные отклики на
радиопередачи: вполне легальные – из стран антигитлеровской коалиции,
приходившие неведомыми путями – оттуда, где еще бесчинствовали
оккупанты».
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8 декабря 1942 г. Вторник. Зима 1942 г. выдалась суровой. Сильные
ветры с метелями, морозы до 32 градусов необычайно затрудняют
подготовку к наступлению.
Среди немецких солдат усиливается настроение отчаяния и
обреченности. В дневниках и письмах они горько оплакивали свою судьбу:
«…Три врага делают нашу жизнь очень тяжелой: русские, голод, холод», пишет в дневнике 8 декабря 1942 г. ефрейтор Зур.

Замерзшие насмерть фашисты в снегах Сталинграда

Несмотря на отчаянное настроение солдат, Манштейн спешит с
наступлением. Он считает, что созданы благоприятные возможности для
наступления котельниковской группировки по сравнению с тормосинской.
По этому поводу он писал, что ей ближе было до Сталинграда. На своем
пути к Сталинграду ей не приходилось бы преодолевать Дона. Можно было
надеяться, что противник меньше всего будет ожидать такое наступление…
Поэтому противник вначале выдвинул только относительно слабые силы в
направлении на Котельниково для прикрытия внутреннего фронта
окружения. Здесь на первых порах 4-й танковой армии противостояло 5
дивизий противника, тогда как на реке Чир (против тормосинской
группировки) противник имел на этот период уже 15 дивизий.
Утро 8 декабря. 62-я и 64-я армии продолжают наступать на
окруженную сталинградскую группировку противника, но из-за упорного
сопротивления врага продвижение идет очень медленно.
В это время. Командующий Донским фронтом К.К.Рокоссовский
утверждал, что он неоднократно докладывал в Ставку о невозможности
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выполнить поставленную задачу без предоставления войскам фронта
необходимого времени для проведения соответствующей перегруппировки и
без усиления фронта дополнительными силами и средствами.
День 8 декабря. Для полного уничтожения окруженной группировки
противника
Верховный
Главнокомандующий
отдает
приказ
о
перегруппировке войск, усилении их за счет резервов, создании
полноценного материально-технического обеспечения (боеприпасами,
горючим и т.д.).
К исходу дня. В районе окруженной сталинградской группировки
противника идет ожесточенный бой. Преодолевая упорное сопротивление,
части 4-го механизированного корпуса продвигаются на 600 метров и ведут
бой в глубине леса южнее Рычковский. Авиация противника в течение дня
произвела около 200 вылетов, из них около 150 - транспортными самолѐтами.
В этот же день. Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс»). 8 декабря 1942 года фронтам дана директива:
«Совместными усилиями Калининского и Западного фронтов к 1 января 1943
года разгромить группировку противника в районе Ржев-Сычевка-ОлениноБелый и прочно закрепиться на фронте Ярыгино-Сычевка-АндреевскоеЛенино-Новое Ажево-Дентялево-Свиты»….
Группа войск Калининского фронта, наступающая южнее города
Белого, успешно прорвав фронт, двигается в направлении на Сычевку.
Группа войск Западного фронта должна, в свою очередь, прорвать
оборону противника и двинуться навстречу войскам Калининского фронта, с
тем чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг ржевской группировки немцев
(к.19).
Обстановка на участке Калининского фронта. После утренней
перегруппировки войск немецкая 19-я танковая дивизия генерала Шмидта
возобновила продвижение на север, отбила деревню Цицино и примерно в
14:30 вышла к южной окраине Дубровки. Боевые группы Кассница и фон
Витерсгейма со своих позиций южнее Белого и нанесли удар в южном
направлении. В 14:30 передовые части 113-го танкового гренадерского полка
фон Витерсгейма достигли северной окраины Дубровки, где были встречены
ожесточѐнными контратаками. Небольшой разрыв между передовыми
частями 1-й и 19-й танковых дивизий был перекрыт огнѐм немецкой
артиллерии.
Ударная группировка противника перерезала основную дорогу
снабжения подвижной группы 41-й армии. Кольцо окружения вокруг частей
6-го стрелкового и 1-го механизированного корпусов замкнулось. В кольце
окружения оказались 19, 35, 37-я и 48-я механизированные бригады, 74-я и
остатки 91-й стрелковой бригады. С целью сокращения фронта бригады
корпуса М. Д. Соломатина отступили от рубежа Начи на запад, собравшись
компактной группой южнее Белого. На рассвете 8 декабря М. Д. Соломатин
предпринял первую попытку вырваться из окружения. Три его штурмовых
бригады столкнулись с наступающими частями немецких танковых
гренадерских соединений на окраине Цицино и были вынуждены отступить.
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Силами резервной 279-й стрелковой дивизии командующий 41-й
армией генерал-майор Г.Ф. Тарасов закрепился на берегу реки Вишенка, в
качестве подкрепления выделив остатки бригад избежавших окружения.
Представитель Ставки Г. К. Жуков и командующий Калининским фронтом
генерал М. А. Пуркаев приказали Г. Ф. Тарасову собрать войска и прорваться
на помощь сорока тысячам окружѐнных советских солдат (к.46).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о формировании десяти воздушно-десантных гвардейских дивизий
№ 00253

8 декабря 1942 г.

Приказываю:
1. Начальнику Главупраформа товарищу Щаденко совместно с военным советом
воздушно-десантных войск вместо формируемых восьми воздушно-десантных корпусов и
пяти маневренных воздушно-десантных бригад сформировать десять воздушно-десантных
гвардейских дивизий по новому штату гвардейских стрелковых дивизий, численностью
10670 человек каждая.
2. Командирами воздушно-десантных гвардейских дивизий назначить:
1-й генерал-майора Казанкина А. Ф.
2-й генерал-майора Ляпина П. И.
3-й полковника Конева И. Н.
4-й генерал-майора Александрова П. А.
5-й полковника Травникова Н. Г.
6-й генерал-майора Кирзимова А. И.
7-й генерал-майора Парафило Т. М.
8-й генерал-майора Капитохина А. Г.
9-й генерал-майора Соловьева Ф. Я.
10-й полковника Иванова В. П.
3. Укомплектование дивизий закончить:
1-й очереди пять дивизий к 15 декабря 1942 года;
2-й очереди пять дивизий к 25 декабря 1942 года.
4. По окончании укомплектования дивизий срок воздушно-десантной и
общевойсковой подготовки установить четыре месяца.
5. Начальнику Главупраформа к тем же срокам доукомплектовать дивизии
недостающим рядовым, младшим начальствующим составом и лошадьми.
6. Командующему артиллерией Красной Армии тов. Воронову укомплектовать к
25 декабря с. г. артиллерийские части (артиллерийские полки, истребительнопротивотанковые дивизионы, 120-мм минометные батареи и полковые батареи)
командным и младшим начальствующим составом, выделив для этого:
а) из запасной артиллерийской бригады и артиллерийских частей
Дальневосточного фронта - 2500 младших командиров;
б) из запасной артиллерийской бригады и артиллерийских частей Забайкальского
фронта - 1500 младших командиров.
7. Начальникам главных управлений НКО полностью укомплектовать дивизии
первой очереди к 15 декабря, а второй очереди к 25 декабря с. г. хорошо подготовленным,
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отвечающим службе в воздушно-десантных войсках командным, политическим и
начальствующим составом, преимущественно участниками Отечественной войны.
8. Начальнику ГАУ Красной Армии тов. Яковлеву обеспечить:
а) дивизии первой очереди стрелково-минометным вооружением к 15 декабря и
артиллерийским - к 25 декабря;
б) дивизии второй очереди стрелково-минометным вооружением - к 25 декабря и
артиллерийским к 1 января 1943 года.
9. Начальникам главных управлений НКО полностью обеспечить дивизии,
соответственно, к 25 декабря 1942 года и к 1 января 1943 года положенным имуществом, а
начальнику Главного автомобильного управления тов. Белокоскову - положенным
автотранспортом.
10. Начальнику тыла Красной Армии тов. Хрулеву и начальнику Военных
сообщений Красной Армии тов. Ковалеву перевезти к 25 декабря выделяемых для
указанных дивизий:
а) младших командиров из ДВФ и Забфронта,
б) 8000 лошадей из САВО.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 425-426)
Ставка Верховного Главнокомандования
Директива
от 8 декабря 1942 года № 170702
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ
ДЕМЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
8 декабря 1942 г. 22 ч. 35 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
Совместными усилиями 11-й и 1-й ударной армий прорвать горловину демянской
группировки противника на участке с севера – Мал. Степаново, Вязовка; с юга - отметка
63,5, Бол. Князево. К 30.12 прочно закрепиться, построить оборону фронтом на запад по
линии Мал. Степанове, Бол. Засово, западная опушка леса восточнее Кокорино, Матасово
и фронтом на восток по линии Вязовка, Савкино, Цемена, отметка 63,5.
На этом первый этап операции считать законченным.
Дальнейшая задача фронта - перегруппировать средства и силы и с подходом
дополнительных сил из резерва Ставки к 10 января подготовиться к ликвидации
демянской группировки противника.
Ликвидацию демянской группировки закончить к 20-25 февраля, после чего войска
перевести на зимние квартиры.
Приказ довести до командиров полков 11-й и 1-й ударной армий.
Получение подтвердить. Исполнение донести.
И. СТАЛИН
Г. ЖУКОВ
(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 126. Л. 206)
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Ставка Верховного Главнокомандования
Директива
от 8 декабря 1942 года № 170703
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ВОЛХОВСКОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТОВ
О ЗАДАЧАХ ПО ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
И ПОДГОТОВКЕ МГИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
8 декабря 1942 г. 22 ч. 45 мин.
Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить
группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка,
Шлиссельбург и, таким образом, разбить осаду гор. Ленинград, к исходу января 1943 г.
операцию закончить.
Закрепившись прочной обороной на линии р. Мойка, пос. Михайловский,
Тортолово, обеспечить коммуникации Ленинградского фронта, после чего войскам дать
10-дневный отдых.
В первой половине февраля месяца 1943 года подготовить и провести операцию
по разгрому противника в районе Мги и очищению Кировской жел. дороги с выходом на
линию Вороново, Сиголово, Войтолово, Воскресенское.
По окончании Мгинской операции войска перевести на зимние квартиры.
Настоящий приказ довести до командиров полков включительно.
Получение подтвердить. Исполнение донести.
И. СТАЛИН
Г. ЖУКОВ
(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 126. Л. 207)
Обстановка в Ленинграде 8 декабря 1942г.
Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 8 декабря 1942 года
определены конкретные задачи готовящейся шлиссельбургской операции. Местом
прорыва блокады избран шлиссельбургско-синявинский выступ. Расстояние, разделяющее
здесь войска Ленинградского и Волховского фронтов, не превышает 17 километров.
Экипаж одного из лучших воздушных разведчиков Ленинградского фронта
капитана А. К. Ткаченко совершил первый вылет на фотографирование района, где
намечено осуществить прорыв блокады Ленинграда. Начинается тщательное изучение
обороны противника.
Идет подготовка к наступлению и отдается должное тем, кто укреплял оборону.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 декабря 1942 года за успешное
выполнение заданий правительства по строительству оборонительных сооружений вокруг
Ленинграда 400 человек награждены орденами и медалями.
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я глубоко разочарован тем, что Вы не считаете возможным отлучиться в январе
на совещание. Имеется много вопросов жизненно важного значения, которые должны
быть обсуждены между нами. Эти вопросы относятся не только к жизненно важным
стратегическим решениям, но также и к вещам, о которых мы должны переговорить в
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предварительном порядке касательно тех действий, которые мы должны заранее
разработать на случай чрезвычайных обстоятельств и предпринять, если и когда позволят
условия в Германии.
Эти вопросы также включали бы другие аспекты, относящиеся к будущей
политике в отношении Северной Африки и Дальнего Востока, которые не могут быть
обсуждены одними нашими военными.
Я вполне понимаю напряженность положения у Вас в настоящее время и в
ближайшем будущем и необходимость Вашего присутствия поблизости от фронта боевых
действий. Поэтому я хочу предложить, чтобы мы установили предварительную дату для
встречи в Северной Африке, приблизительно около 1 марта.
8 декабря 1942 года.

536-й день войны
Завершилась разработка замысла и плана наступательной
операции «Кольцо» по разгрому окруженной под Сталинградом
группировки немецко-фашистских войск, проведенная представителями
Ставки Верховного Главнокомандования совместно с Военными
советами Донского и Сталинградского фронтов. Новый план
представлен в Ставку ВГК на утверждение А. М. Василевским.

Александр Михайлович Василевский

Трудовой фронт. Советская промышленность приступила к
серийному производству синхронных авиационных крупнокалиберных
пушек ШВАК конструкции Б. Г. Шпитального и С. В. Владимирова.
Вспомним как это было…
«Как-то мне довелось беседовать с человеком, воевавшим в крупном
партизанском соединении – вспоминает народный артист СССР Юрий
Левитан. – Он рассказал, что для партизан слушать позывные Москвы было
особенно важно. Ведь гитлеровцы наполняли эфир своими фальшивками. Как
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их фабриковали? Записывали на пленку московские сообщения, выбрасывали
из них цифры потерь немецких войск и монтировали пленку таким образом,
чтобы оставались лишь известия о сдаче тех или иных городов. Эти
выхолощенные
сведения
фашистские
радиостанции
снабжали
собственными комментариями, мол, Красная Армия разбита, немецкие
войска в Сталинграде, и сопротивление бесполезно. Эти фальшивки
появлялись потом в издаваемых гитлеровцами газетах и листовках на
русском языке. Таким образом, враг пытался посеять сомнения,
неуверенность, ослабить волю к борьбе.
Вот почему, находясь в глубоком тылу врага, партизаны чутко
прислушивались к голосу Москвы. Сообщения, принятые по радио,
публиковались в партизанских газетах и передавались из уст в уста,
разоблачая ложь фашистской пропаганды. Они активизировали действия
партизан, вливали в борьбу народов новые силы. Тем более, что у микрофона
часто выступали видные военачальники и государственные деятели. Москва
рассказывала по радио и о беспримерных подвигах М.А. Паникахи –
«сталинградском Данко», стрелковой дивизии генерала Смехотворова, Зои
Космодемьянской, Елизаветы Чайкиной, Александра Матросова и других
героях».

Юрий Борисович Левитан

9 декабря 1942 г. Среда. В целях наращивания сил на внешнем фронте
окружения немецко-фашистской группировки Ставка ВГК сформировала 5-ю
ударную армию под командованием генерал-лейтенанта М. М. Попова,
которая разворачивается между 51-й армией Сталинградского фронта и 5-й
танковой армией Юго-Западного фронта на участке от устья р. Лиски до
Верхне-Рубежного.
В это же время. В соответствии с планом по разгрому двух вражеских
группировок (котельниковской и тормосинской), Ставка ВГК направляет на
усиление Донского фронта 2-ю гвардейскую армию, полностью
укомплектованную и вдобавок имеющую в своем составе оснащенный
танками и другими средствами механизированный корпус. Командующий
Донским фронтом утверждал, что это была большая сила, а для нас целое
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событие. Все воспрянули духом. Можно было с уверенностью сказать, что
теперь вражеская группировка будет ликвидирована в короткий промежуток
времени. А это повлекло бы за собой высвобождение семи армий,
задействованных
под
Сталинградом,
и
освобождение
крупного
железнодорожного Сталинградского узла, что в огромной степени повлияло
бы на увеличение размаха операции войск Юго-Западного и Воронежского
фронтов на ростовском направлении.
2-я гвардейская армия генерала Р.Я.Малиновского должна наносить
удар в центре на сокращенном участке фронта, справа от нее – 21-я армия
генерала И.М.Чистякова с главной группировкой своих сил на левом фланге,
а слева – 65-я армия генерала П.И.Батова с главной группировкой на правом
фланге, примыкающем к войскам 2-й гвардейской армии.
Таким образом, для удара на решающем направлении привлекаются
войска трех армий, усиленные наибольшим количеством артиллерии, танков,
самоходных орудий. 16-я воздушная армия генерала С.И.Руденко должна
всеми силами действовать на этом направлении.
Остальные армии Донского фронта – 24-я генерала Галанина и 66-я
генерала Жадова – обязаны активными действиями на своих участках не
давать противнику оттягивать части для усиления войск, атакованных нами
на главном направлении.
В порядке взаимодействия Сталинградский фронт в соответствии с
планом наносит встречный удар войсками 57-й и 64-й армий. 62-я армия
генерала Чуйкова, находясь в Сталинграде, обязана активными действиями
сковывать находившиеся перед ней силы врага.
В течение дня 9 декабря. Войска Юго-Западного фронта частью сил
ведут бои за овладение районами Обливская и Суровикино.
Войска Донского фронта отбивают ожесточенные атаки противника в
районе северо-западнее Карповка и хутора Бабуркин.
В этот же день. Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс»).
Калининский фронт.
Окружѐнные войска М. Д. Соломатина неоднократно предпринимают
атаки против немецких войск, занимающих 3-5-километровый коридор,
который отделяет советские части от основных сил.
39-я армия своим наступлением вынуждает немцев отвести свои части
справа и слева от Гончуков.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 9 декабря 1942г.
Среди двухсот с лишним гитлеровцев, уничтоженных сегодня нашими
снайперами, двое приходятся на долю балтийца Ивана Антонова. Служит он на батарее
морских орудий, снятых с кораблей и установленных неподалеку от переднего края, а в
свободное от вахты время, вооружившись снайперской винтовкой, пробирается на
нейтральную полосу. Уже трижды краснофлотец Антонов был ранен, но каждый раз,
вернувшись из госпиталя, снова принимался выслеживать врагов.
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За боевые заслуги он награжден орденом Ленина. Принимая награду, Иван
Антонов сказал, что теперь чувствует себя обязанным воевать еще лучше. Два
сегодняшних выстрела довели его боевой счет до весьма солидной цифры. 310 вражеских
солдат и офицеров, пойманных краснофлотцем Антоновым в прицел, навсегда остались на
приневской земле.
Несколько опережая события, надо сказать, что вскоре его боевой счет
увеличился еще больше и снайпер краснофлотец Иван Петрович Антонов был удостоен
звания Героя Советского Союза.

Антонов Иван Петрович

537-й день войны
Паулюс держит против обессиленной и измученной непрерывными
пятимесячными боями 62-й армии около одной трети своих сил.
Оказавшись в окружении, он по-прежнему держит против нее крепкий
кулак. Поэтому атаки советских бойцов на Мамаев курган и через
поселок Красный Октябрь на высоту 107,5 встречают не только упорное
сопротивление гитлеровцев, но и сильные контратаки.

Немецкие танки и штурмовые орудия в городе
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Вспомним как это было…
Героические дела творят в эти дни и ночи экипажи пароходов
«Пугачев», «Спартак», «Панфилов» и бронекатера №№ 11, 12,13,61 и 63.

Пароход «Спартак»

«Я сам наблюдал ночью, - утверждал командующий 62-й армией – как
эти суда метр за метром, с разгона пробивая путь среди льдов, шли от
пристани Тумак на север по Волге, к берегу, где оборонялась 62-я армия.
Были дни, когда эти суда не могли в темное время вернуться обратно,
а идти днем вдоль берега, занятого немцами, было равносильно гибели.
Тогда они оставались у нашего берега, маскировались парашютами, белыми
простынями и мешками под цвет снега и льда».
10 декабря 1942 г. Четверг. В связи с незавершѐнностью
сосредоточения советских войск начало операции «Малый Сатурн»
переносится на 16 декабря 1942г.
День 10 декабря. Войска Сталинградского фронта частью сил ведут
боевые действия в районе Котельниково и продолжают укреплять оборону на
внешнем фронте.
Войска Донского и часть сил Сталинградского фронтов отбивают
атаки противника в районах северо-западнее населенных пунктов Карповка,
Орловка и совхоза «Горная Поляна».
В эти часы. Командование Сталинградского фронта организует
переброску через Волгу боеприпасов и главным образом продовольствия
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самолетами У-2. Но они много сделать не могут, так как груз приходится
сбрасывать на полосу шириной около ста метров. Малейшая неточность в
расчетах, и груз падает в Волгу или к противнику.
Исход дня 10 декабря. Доставка боеприпасов и продовольствия
уменьшается, а лед по Волге все идет. Защитникам Сталинграда кажется, что
этому не будет конца.
Выдержка из сводки 62-й армии:
«10 декабря. На Волге сплошной ледоход. Переправа на лодках через
льды сопряжена с большими трудностями. За сутки всеми плавсредствами
переброшено на правый берег боеприпасов 20 тонн, продовольствия 27
тонн».
В это время. Находящиеся в окружении немецкие солдаты подавлены.
Из дневника ефрейтора 10-й роты 578-го полка 305-й пехотной
дивизии Леопольда Шоркгубера: «Я совершенно отчаялся. Сталинград –
это ад. Мы варили мясо дохлых лошадей. Нет соли. У многих дизентерия.
Что плохого сделал я в своей жизни, что я так наказан?».
В этот день. Великолукская наступательная операция. Части 3-й
ударной армии (командарм – генерал-лейтенант К.Н. Галицкий) успешно
контратакует войска немецкой 8-й танковой дивизии. В результате Ряднево и
Тимохны освобождаются, а плотное кольцо окружения на северо-западном
направлении восстанавливается.
Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная операция (операция
«Марс»). На Калининском фронте обстановка резко усложняется.
Утром стрелковый полк полковника Кассница и боевая группа фон
Витерсгейма совместно с передовыми частями 19-й танковой дивизии
захватили Дубровку. После объединѐнные немецкие войска очистили холмы
у Черепов и Влазнево, а 113-й гренадерский полк встретился чуть восточнее
Тараканово с передовыми частями 12-й танковой дивизии. Связь между
окруженными частями и основными силами 41-й армии прерывается.
Группа фон дер Медена захватывает Быково, Мазуры на юге и
соединяются с войсками 21-го танкового гренадерского полка 20-й танковой
дивизии. На юго-востоке линия окружения также стала непрерывной. Войска
М.Д. Соломатина оказались зажатыми в лесах между шоссе БелыйДуховщина и долиной реки Вена.
Танки 39-й армии прорывают немецкую оборону у Гончуков и
выдвигаются к лесам юго-западнее деревни. Прибывшая на участок
немецкой 14-й моторизованной дивизии боевая группа Беккера
перехватывает коммуникации прорвавшихся к югу от Гончуков танков.
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ФОТОГРАФИЯ С ВОЙНЫ.
В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ…

У костра

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 10 декабря 1942г.
Ледостав на Ладоге запоздал. В прошлом году первые автоколонны вышли на лед
уже 22 ноября, а нынче даже пешей разведке долго не удавалось пройти от берега к
берегу. Только в ночь на 10 декабря группа моряков во главе с капитан-лейтенантом В. Е.
Половщиковым, выйдя из Кобоны, благополучно добралась до западного берега.
Вражеская дальнобойная артиллерия нарушила царившее в последнее время
затишье. В течение почти пяти часов город подвергался сильному обстрелу. Снаряды
рвались главным образом в Кировском, Ленинском и Московском районах. 5 снарядов
попали в хлебозавод на Смоленской улице. Всего по городу выпущено 116 снарядов.

538-й день войны
Ставка ВГК утвердила план уничтожения окруженной под
Сталинградом немецко-фашистской группировки (операция «Кольцо»).
Замысел ее заключается в том, чтобы ударом с запада на восток
расчленить окруженную группировку и ликвидировать ее по частям.
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В директиве Верховного Главнокомандующего начальнику Генерального
штаба Красной Армии – представителю Ставки ВГК А. М. Василевскому
по проведению операции «Кольцо» указывается:
«Операцию «Кольцо» провести двумя этапами. Первый этап –
выход в район Басаргино – Воропоново и ликвидация западной и южной
групп противника. Второй этап – общий штурм всех обоих фронтов для
ликвидации основной массы вражеских войск к западу и северо-западу от
Сталинграда. Операцию первого этапа начать не позже того числа,
которое установлено при телефонном разговоре между Васильевым
(псевдоним Сталина) и Михайловым (псевдоним Василевского). Операцию
первого этапа закончить не позже 23 декабря».
Вспомним как это было…
…Вечерело. У причалов разбитые лодки, катер с продырявленными
бортами. Вдоль берега, под кустами, под расщепленными тополями, в ямах
и канавах сидят люди. Сотни людей, но тишина: все с затаенным дыханием
смотрят туда – за Волгу, на утонувший в огне город. Там, кажется, и камни
горят. Зарево пожаров взвивается местами до самых туч. Неужели в
таком пекле живут и борются люди? Чем они там дышат? Что они там
обороняют – развалины, пепелища, груды камней?.. Однако есть приказ
переправиться на ту сторону и сразу же вступить в бой…

Горящий Сталинград
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«Да, был такой приказ, - утверждают ветераны Сталинградской
битвы, – но если положиться на один приказ, не подготовив людей морально
к его выполнению, то погрузка на паром пойдет медленно, а при первом же
обстреле парома на воде люди покинут его и поплывут не в горящее пекло,
не в бой, а обратно, к тому берегу, от которого только что отчалили. Как
тут быть? В этом случае ни плакаты, ни лозунги не помогут. Кто-то
должен показать пример. В каждой роте, в каждом взводе есть люди,
которые поплывут и поведут за собой людей к берегу пылающего города… И
такие были не только в ротах и взводах, но и в расчетах. Это были
коммунисты и комсомольцы. Выполняя приказ командира, они личным
примером показывали, что и как надо делать в такой обстановке.
Это и есть политическая работа по выполнению боевого приказа».
11 декабря 1942 г. Пятница. Командующий группой армий «Дон»
генерал-фельдмаршал Манштейн делает расчет нанести главный удар по
деблокированию советской окруженной группировки наиболее сильной
ударной группой «Гот», соединениями 4-й танковой армии, дивизиями,
переброшенными с Северного Кавказа, из-под Воронежа и Орла, а также
прибывшие подкрепления из Германии, среди которых находится батальон
танков «тигр», имевших 100-мм броню и 88-мм пушку.
К началу контрудара в состав группы «Гот» входят 4 танковые, 1
пехотная, 3 авиаполевые дивизии и ряд подразделений и частей резерва
главного командования… Перед армейской группой Гота ставится задача:
наступая восточнее р. Дон вдоль железной дороги Котельниково –
Сталинград, пробиться к 6-й армии. Начало ее действий назначено на 12
декабря (к.40).
День 11 декабря. «Пока войска 2-й гвардейской армии подтягивались к
месту назначения – вспоминал командующий Донским фронтом – командарм
Малиновский с офицерами своего штаба приехал к нам в Заворыкино. Такой
порядок давно установился в Красной Армии: войска еще на подходе, а
командование выезжает к месту, где предстоит действовать, для уточнения
обстановки и получения задачи. Это ускоряет подготовку операции.
Но Родион Яковлевич так и не успел войти в курс дела. На фронте
произошли события, которые вынудили нас отложить наступление» (к.18).
В этот же день. Великолукская наступательная операция. В районе
Великих Лук 291-я немецкая пехотная дивизия наступает на части 9-й
гвардейской дивизии генерала И.В.Простякова 3-й ударной армии.
Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная операция (операция
«Марс»).
Западный фронт. Утром после 50-ти минутной артподготовки части
20-й армии под командованием генерал-лейтенанта М.С.Хозина начали
новое наступление в направлениях на Сычевку, Малое и Большое Кропотово,
Жеребцово и Юровку. На этих участках фронта противник оказывает
ожесточенное сопротивление. Советские войска несут большие потери.
Лишь к вечеру 247-й стрелковой дивизии и 18-й танковой бригаде удалось
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ворваться в Жеребцово. Кровопролитные бои завязались и у дер.
Подосиновка.
Командующий 30-й армии генерал-лейтенант В.Я. Колпакчи передает
220-ю и 16-ю гвардейскую дивизии под командование 39-й армии с приказом
развить успех А.И.Зыгина.
Калининский фронт. Войска Калининского фронта вышли к
Новосокольникам и перерезали на двух участках железную дорогу,
связывавшую группы армий противника «Север» и «Центр».
39-я армия генерал-майора А. И. Зыгина нанесла внезапный удар по
укреплениям противника в лесах, находящимся под Гончуками. Прибывшим
в подкрепление из 30-й армии 16-я гвардейской и 220-я стрелковой дивизиям
генерал Зыгин отдал приказ развивать успех прорвавшихся танковых частей
Никитина. Однако в ту же ночь Никитин доложил о прибытии новых
немецких резервов, которые попытались блокировать его продвижение и
отрезать его от тыловых соединений.
Представитель Ставки Г.К. Жуков и командующий Калининским
фронтом генерал М.А. Пуркаев приказывают командующему 22-й армии
генерал-майору В.А. Юшкевичу прекратить выдохшееся наступление.
В.А.Юшкевича отстраняют от командования армией. Командующим 22-й
армией назначают генерал-майора М.Д. Селезнева. Первый приказ,
полученный М. Д. Селезневым из штаба Калининского фронта: «продолжать
теснить» немецкие войска в долине Лучесы.
Из архивных материалов и документов текущего дня
тт. Ватутину, Стельмаху, Фалалееву, Романенко
Требую, чтобы Вы оказывали 5-й танковой армии систематическую помощь
авиацией.
Исполнение донести.
И.СТАЛИН
Передано по телефону товарищем Сталиным.
Принял: Боков.
11.12.1942 г.
3 час. 45 мин.
(ЦАМО РФ, ф.132а, оп.2642, д.13, л.152)
Обстановка в Ленинграде 11 декабря 1942г.
Наши войска под Сталинградом успешно наступают. К исходу дня численность
взятых в плен вражеских солдат и офицеров достигла 72 400. Велики захваченные у
противника трофеи.
Потери, понесенные гитлеровцами на Центральном фронте, несколько меньше, но
и они свидетельствуют о значительных успехах наших войск. С 25 ноября по 11 декабря
здесь взято в плен 2100 солдат и офицеров. Захвачено 194 танка, 550 орудий, 1053
пулемета. Это только трофеи. В целом же потери врага гораздо больше.
Победы, одержанные под Сталинградом и Ржевом, укрепляют у защитников
Ленинграда веру в близкую победу на Неве. Прошло то время, когда, высвободив свои
войска в одном месте, фашистское командование перебрасывало их в другое. В сентябре
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1942 года, овладев Крымом, оно направило 11-ю армию вместе с осадной артиллерией под
Ленинград. А из-под Сталинграда и Ржева ни один вражеский солдат не попадет к берегам
Невы. Пушки врага, если и окажутся здесь, то лишь в качестве экспонатов
Артиллерийского исторического музея.
Вера в победу помогает ленинградцам переносить тяготы блокады. А их все еще
немало. Сегодня с 11 часов 17 минут до 13 часов 55 минут дважды объявлялась воздушная
тревога. Прорваться к городу самолетам противника не удалось. Но гитлеровцы три часа
подряд - с 17 часов 8 минут до 20 часов 10 минут - держали центр Ленинграда под
артиллерийским огнем.
Один из снарядов повредил крышу хлебозавода № 14 на проспекте
Чернышевского. Снаряд, упавший в 18 часов 30 минут возле дома № 15 по Греческому
проспекту, убил 6 человек и ранил 16. Через 10 минут пятеро ранено и один убит на углу
Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы. Еще через 10 минут ранено 4 человека на
Литейном.
В 19 часов снаряд попал в детскую больницу имени доктора Раухфуса. Здесь
погиб 1 человек. В то же самое время у дома № 13 по Греческому проспекту двое ранено и
один убит. Третий снаряд этого залпа разорвался на Невском, вблизи кинотеатра «Титан».
11 человек убито и 35 ранено. От одного из осколков этого снаряда погиб членкорреспондент Академии архитектуры СССР Лев Александрович Ильин. Это он строил
больницу имени Мечникова, был автором планировки Баку, консультировал проекты
застройки ряда крупных городов страны. В свое время Л. А. Ильин являлся главным
архитектором Ленинграда.

Лев Александрович Ильин
Всего в этот день вражеские снаряды убили и ранили 113 ленинградцев.

539-й день войны
12 декабря 1942 г. гитлеровцы переходят в наступление из района
Котельниково на Сталинград с целью выведения из окружения 6-й армии
Фридриха Паулюса. Началась операция «Зимняя гроза». Планирование и
проведение операции возложено на группу армий «Дон» под
командованием Эриха фон Манштейна.
Используя огромное
превосходство в силах, противник сламывает сопротивление
ослабленных в ходе ноябрьской операции дивизий 51-й армии и
продвигается на север (к.5).
Начинается Котельниковская операция оборонительных боѐв
соединений Сталинградского фронта против котельниковской
группировки врага.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Советское правительство, учитывая политику затяжек, проводимую правящими
кругами США и Англии, заблаговременно запрашивает правительства этих стран, как они
собираются выполнять данное ими новое обязательство по открытию второго фронта. Об
этом идет речь в послании главы Советского правительства И.В.Сталина премьерминистру Великобритании Черчиллю 27 ноября 1942 г. Отвечая на послание И.В.Сталина,
Черчилль обходит вопрос о втором фронте, а после повторной его постановки советской
стороной заявляет 12 декабря, что не может дать ответа без консультации с президентом
США.
СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ
В Вашем послании от 27 ноября в последней фразе 5-го абзаца, а также в Вашем
послании от 6 декабря Вы особо спрашиваете о втором фронте в 1943 году. Я не в
состоянии ответить на этот вопрос иначе как совместно с Президентом Соединенных
Штатов. Именно по этой причине я столь сильно желал встречи нас троих. Мы оба
понимаем весьма серьезные военные доводы, которые мешают Вам покинуть Россию в то
время, как Вы проводите Ваши большие операции. Я все время поддерживаю связь с
Президентом, чтобы знать, что можно сделать.
12 декабря 1942 года (к.49).

12 декабря 1942 г. Суббота. Утром немецкая группа «Гот» переходит в
наступление южнее Сталинграда из района Котельниково на узком участке
фронта вдоль железной дороги Тихорецк – Сталинград. 6-я танковая дивизия
врага наносит главный удар и наступает западнее железнодорожной линии,
23-я – восточнее. Правее и левее полковых дивизий наступают кавалерийские
и пехотные соединения. Соединение с группировкой Паулюса намечается
юго-западнее ст. Тундутово. Немецким войскам противостоят 302-я и 126-я
стрелковые дивизии 51-й армии (командарм – генерал-майор Н.И.Труфанов).
После артиллерийской подготовки противник прорывает оборону в
полосе 302-й стрелковой дивизии у полустанка Курмоярский. Воины этой
дивизии оказывают упорное сопротивление. Однако гитлеровцы, используя
большое превосходство в танках и авиации, развивают первоначальный
успех.
В это время. Командующий Сталинградским фронтом генералполковник А.И.Ерѐменко требует от командующего 51-й армией удерживать
занимаемый его войсками рубеж и восстановить положение на участке 302-й
стрелковой дивизии. В помощь 51-й армии направляется из резерва фронта
235-я огнемѐтная танковая бригада и 87-я стрелковая дивизия. В то же время
командующему 5-й ударной армией генерал-лейтенанту М. М. Попову
приказывается ускорить сосредоточение войск армии для наступления в
районе Рычковского с целью ликвидации там немецкого плацдарма (к.45).
День 12 декабря. Вражеские танковые дивизии стремятся выйти к реке
Аксай Есауловский и захватить плацдармы на ее правом берегу. Советские
воины мужественно отстаивают свои позиции. Каждый понимает – нужно во
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что бы то ни стало продержаться до подхода резервов, не дать наступающему
здесь противнику соединиться с окруженной группировкой. Для наших
войск, как и в дни героической обороны Сталинграда, приказ: «Ни шагу
назад!».
Вторая половина дня 12 декабря. Противник незначительно теснит
части 51-й армии генерал-майора Н.И.Труфанова, действующей на внешнем
фронте окружения. В своей тактике гитлеровцы активно применяют танки и
авиацию.

Немецкий истребитель идет в бой

В это время. Командующий Сталинградским фронтом генералполковник А.И.Еременко, опасаясь, как бы враг не прорвался к своим
окруженным войскам, обращается в Ставку ВГК с просьбой передать ему
прибывшую под Сталинград 2-ю гвардейскую армию для использования ее
против группы Манштейна.
«Переговоры на эту тему А.М.Василевский вел по ВЧ в моем
присутствии
–
утверждал
командующий
Донским
фронтом
К.К.Рокоссовский. - Передавая мне трубку, он предупредил, что решается
вопрос о передаче прямо с похода 2-й гвардейской армии в Сталинградский
фронт. В трубке послышался голос Сталина. Он спросил меня, как я
отношусь к такому предложению. Я ответил отрицательно. Тогда Сталин
продолжил переговоры с Василевским. Представитель Ставки настойчиво
доказывал необходимость передачи армии Малиновского Сталинградскому
фронту, так как Еременко сомневается в возможности имеющимися силами
отразить наступление противника. После этого тут же по ВЧ Сталин сообщил
мне, что он согласен с доводами Василевского, что мое решение разделаться
сначала с окруженной группировкой, используя для этого 2-ю гвардейскую
армию, смелое и заслуживает внимания, но в сложившейся обстановке оно
слишком рискованное, поэтому я должен армию Малиновского, не
задерживая, спешно направить под Котельниково в распоряжение Еременко»
(к.18).
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Исход дня 12 декабря. С наступлением темноты передовые части 6-й
танковой дивизии противника вышли на отдельных участках к южному
берегу р. Аксай, а 23-я танковая дивизия – в район севернее Небыкова. Части
302-й стрелковой дивизии отошли на рубеж Чилеков – Небыков – совхоз
«Терновый». Овладев Гремячим и разъездом 161-й км, гитлеровцы, пытаясь
выйти во фланг и тыл 126-й стрелковой дивизии, теснят ее правофланговый
полк, но натыкаются на упорное сопротивление советских войск и
останавливаются.
В это же время. Чтобы смягчить удар со стороны Тормосина,
Верховное Главнокомандование переориентирует войска Юго-Западного и
левого крыла Воронежского фронтов, наступление должно теперь идти не
строго на юг, на Ростов, а на юго-восток с охватом морозовской и
тормосинской группировок противника.
В этот же день. Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс»).
Западный фронт. 30-я армия продолжает предпринимать одну атаку за
другой, пытаясь прорвать укрепления немецкого плацдарма.
Части 20-й армии продолжают ожесточенные бои за дер. Подосиновка.
Атаки 3-х бригад 6-го танкового корпуса на Малое Кропотово отбиты. Армия
несет большие потери.
Калининский фронт. 39-я армия ведет успешные атаки к юго-востоку
от Зайцеве, но передовые бронетанковые силы армии оказались отрезанными
в немецком тылу, юго-западнее Гончуков.
Поздним вечером командующий 22-й армией генерал-майор
М.Д.Селезнев получает приказ вывести из боя 3-й мехкорпус генерал-майора
М.Е.Катукова и собрать его остатки в тылу для отдыха и переоснащения.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК И ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА
I. ПОД СТАЛИНГРАДОМ. За время наступления наших войск под
СТАЛИНГРАДОМ с 19 ноября по 11 декабря захвачено у противника: самолѐтов - 105,
танков - 1.510, орудий разных калибров - 2.134, миномѐтов - 1.714… За это же время под
Сталинградом противник потерял только убитыми более 94.000 солдат и офицеров, из них
четыре пятых - немцы, остальные румыны.
II. НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ. За время боѐв с 25 ноября по 11 декабря на
ЦЕНТРАЛЬНОМ фронте нашими войсками захвачено: танков - 194, орудий разных
калибров - 550. По неполным данным, за время боѐв на Центральном фронте немцы
потеряли только убитыми свыше 75.000 солдат и офицеров.
В течение 12 декабря наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте
продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях.
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Обстановка в Ленинграде 12 декабря 1942г.
Войска, готовящиеся к прорыву блокады, учатся штурмовать укрепления. Вдали
от переднего края оборудованы учебные поля, построены опорные пункты, похожие на те,
которые придется брать в настоящем бою. Учебная программа рассчитана на 128 часов.
128 часов тяжелого солдатского труда для того, чтобы совершить короткий рывок...
Пока пехотинцы тренируются, летчики продолжают фотографировать передний
край противника. Делают это не только специальные воздушные разведчики. На
некоторых штурмовиках тоже установлены фотоаппараты, и удары по врагу авиаторы
совмещают с фоторазведкой. Сегодня летчики недавно прибывшего на пополнение
авиации Ленфронта 943-го штурмового полка старший лейтенант В. Кобенек и лейтенант
В. Шиманский сфотографировали значительный участок обороны противника.
Немало пришлось поработать авиаторам, чтобы запечатлеть на пленке
оборонительные сооружения врага. На участке предстоящего прорыва аэрофотосъемка
была сделана на глубину 3 - 4 километра. Но сам передний край, проходящий по
обрывистому левому берегу Невы, сфотографировать с воздуха оказалось невозможным.
Восполнить этот пробел поручили взводу фоторазведки 791-го отдельного
разведывательного артиллерийского дивизиона. Командир этого взвода младший
лейтенант С.Ф. Греченюк, старший сержант Г.Н. Коварский и сержант А.Г. Кушниренко,
вооружившись фотоаппаратом с длиннофокусным объективом, прошли вдоль линии
фронта и кадр за кадром отсняли огромную панораму вражеских позиций на участке
Шлиссельбург - Марьино.
Снимать приходилось на виду у врага и только в самое светлое время дня. Легко
представить себе, сколь опасной была эта с первого взгляда простая работа. Щелчки
затвора фотокамеры часто тонули в грохоте выстрелов и разрывов. Однажды фотографы
попали под такой обстрел, что чудом остались в живых.
Телеобъектив помог «разглядеть» не только вражеские береговые укрепления, не
только амбразуры огневых точек, но даже тропинки, по которым гитлеровцы спускались к
Неве за водой. Тем, кому предстояло во время атаки выйти на левый берег, было важно
знать даже такую мелочь. Ведь тропинки вели по незаминированным местам.
Сложенные «гармошкой» фотопанорамы были разосланы в части, готовившиеся к
штурму. Впрочем, и в самих частях создавалось нечто подобное. В 268-й стрелковой
дивизии панораму переднего края противника нарисовал художник-реставратор Эрмитажа
Павел Иванович Костров, ставший во время войны артиллерийским разведчиком. Этот
уже не молодой человек, окончивший Российскую Академию художеств еще до
революции, долгие часы проводил с альбомом и карандашом на переднем крае. По
рисункам, сделанным под огнем, он создал отличную панораму, которая потом сослужила
хорошую службу и артиллеристам, и штурмовым группам. Подвиг художника был
отмечен орденом Красной Звезды. В 136-й стрелковой дивизии вражеский передний край
рисовал молодой ленинградский художник-декоратор Василий Никифоров. Он тоже
удачно совместил профессии художника и разведчика...
Но вернемся к событиям дня.
Лед на Ладоге несколько окреп. Часть трассы 12 декабря удалось обозначить
козелками. Расставлены обогревательные палатки.
Большую потерю понесли сегодня ленинградские партизаны. В бою с карателями
погиб командир 4-го отряда 1-го отдельного партизанского полка Герой Советского
Союза Михаил Харченко. Многие ленинградцы знали его. Весной этого года он
сопровождал обоз с продовольствием, собранным для осажденного города колхозниками
Партизанского края.
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Михаил Семенович Харченко

Клавдия Ивановна Назарова Герой Советского Союза (посмертно)

Сегодня же за линией фронта, в городе Острове, погибла партизанка Клавдия
Назарова. Перед казнью фашисты обещали даровать ей жизнь, если она выдаст своих
сообщников. Однако, не сломив отважную патриотку пытками, они не купили ее и
посулами. Девушка ни словом не обмолвилась о том, кому передавались
разведывательные сведения, которые собирала руководимая ею молодежная группа.
Гитлеровцы казнили Клаву Назарову на базарной площади. Прежде чем затянулась петля,
девушка успела крикнуть людям, согнанным к месту казни: «Победа будет за нами...».

540-й день войны
13 декабря 1942 г. Немецко-фашистским войскам после тяжелых
кровопролитных боев удается форсировать реку Аксай Есауловский, но
на правом берегу враг встречает еще более сильное сопротивление
советских войск.
23-я танковая дивизия продвигается лишь на несколько километров
и, как пишет бывший гитлеровский генерал Дерр, «в связи с
непрерывными атаками, которым подвергался ее восточный фланг,
застряла в Каменке». 6-й танковой дивизии врага удается, используя свое
превосходство в танках и самоходных орудиях, продвинуться на правом
берегу Аксай Есауловского несколько дальше. Но каждый метр
продвижения достается дорогой ценой, и она несет огромные потери.

Подбитые немецкие танки на окраине Сталинграда
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Большое значение для роста антифашистского движения в Германии имеет
распространенный в декабре 1942 г. манифест мира, обращенный к населению, к
немецким солдатам и офицерам на фронте. В манифесте мира разоблачается лживость
правительственных сообщений о положении на фронтах и в тылу, раскрывается
бессмысленность войны для немецкого народа. Манифест призывает к свержению
гитлеровской банды и магнатов вооружения, немедленному прекращению военных
действий, отводу армии в Германию, отказу от завоевания чужих территорий. В
манифесте указывается на необходимость создания национально-демократического
правительства мира, ареста и наказания военных преступников, роспуска СС и гестапо,
освобождения всех политических заключенных, свободы слова, печати, собраний. Одним
из важных положений манифеста - требование проведения новой внешней политики,
основывающейся на мире и международном сотрудничестве народов, признания прав всех
народов на самоопределение и независимость. Манифест мира находит широкую
поддержку среди антифашистов, которые видели в нем программу создания новой,
демократической Германии (к.1).
Военный корреспондент Великой Отечественной войны Юрий Козловский
вспоминает: «Пробыв в авиаполку «Нормандия» несколько дней, мы подружились со
многими его пилотами. Помню, однажды к нам обратилась с просьбой группа летчиков:
нельзя ли передать по радио их личные весточки и приветствия родным во Францию? Мы
согласились, но напомнили, что лучше им не называть ни своих имен, ни имен их родных,
ибо гитлеровцы беспощадно расправляются с родственниками тех, кто сражается против
них. Записали свои приветы и послания многие «нормандцы», говоря о себе примерно так:
у микрофона – Пьер из Лотарингии или Леон из Вогезов, внук Жаннеты. Родные
догадаются, а оккупантам будет невозможно по этим приметам найти родных. Лишь два
или три пилота говорили о себе открыто – у них не было родных в оккупированной
Франции».

Летчики «Нормандии»
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Вспомним как это было…
Ветераны Сталинградской битвы вспоминают: «Восемь фашистских
танков атаковали в районе авиагородка советский танк, которым
командовал Хасан Ямбеков. Он принял бой и подбил четыре вражеских
машины. Но и танк Ямбекова был подожжен термитным снарядом.
Вражеские автоматчики окружили его и поджидали, когда советские
танкисты выскочат из машины. Но советские воины решили не сдаваться и
дрались до последнего снаряда и патрона. Когда пламя и дым начали
заполнять боевое отделение, дежурный радист нашей танковой части
поймал в эфире знакомый голос командира танка Ямбекова, который
передал: «Прощайте, товарищи, не забывайте нас!». Затем в эфир
понеслись звуки песни «Вставай, страна огромная, вставай на смертный
бой». Это пели танкисты. Гордо и мужественно умирали за Родину
советские воины Хасан Ямбеков, механик-водитель Андрей Тарабанов,
радист Василий Мушилов и командир орудия Сергей Феденко.
Эти воины, пришедшие к стенам волжской твердыни со всех концов
Советского Союза, показали себя достойными сынами социалистической
Родины».
Утро 13 декабря 1942 г. Воскресенье. Немецкие войска возобновляют
наступление. Главный удар противник продолжает наносить по 302-й
стрелковой дивизии. Чтобы остановить продвижение немецких танковых
дивизий на рубеж разъезд Бирюковский - совхоз «Терновый», в сражение
вводятся части 13-го танкового корпуса под командованием генерал-майора
Т.И. Танасчишина.
В это время. Наши войска ослаблены предыдущими сражениями,
штабы фронтов не сразу устанавливают, сколь значительные силы попали в
сталинградский котел. Паулюс зарылся в землю, укрепил свои
оборонительные позиции.

Советский расчет противотанкового орудия на позиции
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День 13 декабря. Дивизии 51-й армии отступают, но, отступая,
ожесточенно сопротивляются, нанося противнику огромный урон (к.36).
В течение дня. 30 штурмовиков 8-й воздушной армии дважды атакуют
немецкие танки. Попытки врага выйти на фланг и тыл 126-й стрелковой
дивизии снова не удаются.
В этот же день. Великолукская наступательная операция. В 10 часов
утра после артподготовки начался штурм Великих Лук. Штурмовые группы
257-й стрелковой дивизии, форсировав пересекающую город реку Ловать,
уверенно продвигаются вперед. За ними идут пехотинцы, очищая кварталы
города от противника.
Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная операция (операция
«Марс»).
Западный фронт. Части 20-й армии несут большие потери.
Командование вынуждено объединить оставшиеся танки 5-го и 6-го
танковых корпусов в две сводные бригады - 22-ю и 41-ю. 22-я бригада имеет
всего 27 танков, 41-я – 38. В ходе кровопролитных боев от сводной 22-й
танковой бригады к вечеру остается 8 танков. От сводной 41-й танковой
бригады, атакующей Подосиновку, - 24 танка.
Части 30-й армии присоединяются к атаке 39-й армии. 375-я и 380-я
дивизии при поддержке 49-й механизированной бригады и нескольких
танковых бригад и полков армии наносят удар по позициям немецкой 87-й
пехотной дивизии между Кошкино и Бургово. В некоторых местах танковые
бригады смогли прорвать передний край гитлеровской обороны, но
интенсивный обстрел лишил их поддержки пехоты, и атаки прекратились.
Калининский фронт. Получившая подкрепление из 30-й армии в
качестве 16-й гвардейской и 220-й стрелковой дивизий 39-я армия в полдень
начала наступление с интенсивной четырѐхчасовой артподготовки с целью
пробить брешь во вражеской обороне по соседству с прямоугольным
выступом у Гончуков и далее на запад между Урдомом и Зайцеве. После
завершения артподготовки штурмовые отряды 16-й гвардейской и 220-й
стрелковой дивизий А. И. Зыгина атаковали укрепления противника близ
Гончуков, а окружѐнная советская танковая группа нанесла удар по
немецким тылам. Одновременная танковая атака со стороны фронта и
прорывающиеся с тыла танки разорвали сопротивляющийся 1-й батальон 18го полка пополам, но контратакой немецкой боевой группы к 19:30 часам
восстанавливаются их прежние боевые рубежи.
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Из архивных материалов и документов текущего периода
ДИРЕКТИВА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НАЧАЛЬНИКУ
АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ - ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ВГК
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Н.А.ВОРОНОВУ, КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Н.Ф.ВАТУТИНУ И
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТУ Ф.И.ГОЛИКОВУ ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ
"САТУРН"
13 декабря 1942 г.
22.10
Первое. Операция "Сатурн" с выходом на Каменск, Ростов была задумана при
благоприятной для нас военной обстановке, когда у немцев не было еще резервов в районе
Боковский, Морозовский, Нижне-Чирская, когда танковая армия успешно наступала в
сторону Морозовский и когда предполагалось, что удар с севера будет поддержан
одновременно ударом с востока, в сторону Лихая. При этом предполагалось, что 2-я
гвардейская армия будет передвинута в район Калача и использована для развития успеха
в сторону Ростова, Таганрога. В этой обстановке операция "Сатурн" была вполне
обоснована.
Второе. В дальнейшем, однако, обстановка изменилась не в пользу нас.
Романенко и Лелюшенко стоят в обороне и не могут двигаться вперед, так как за это
время противник успел подвести с запада ряд стрелковых дивизий и танковых
соединений, которые сдерживают их. Следовательно, удар с севера не встретит прямой
поддержки с востока от Романенко, ввиду чего наступление в сторону Каменск, Ростов не
может получить успеха. Я уже не говорю о том, что 2-я гвардейская армия не может быть
использована для операции "Сатурн", так как она работает на другом фронте.
Третье. Ввиду всего этого необходимо видоизменить операцию "Сатурн".
Видоизменение состоит в том, чтобы главный удар направить не на юг, а на юго-восток в
сторону Нижний Астахов и с выходом из Морозовский, с тем, чтобы боковскоморозовскую группу взять в клещи, пройтись по ее тылам и ликвидировать ее
одновременным ударом с востока силами Романенко и Лелюшенко и с северо-запада
силами Кузнецова и приданных ему подвижных частей. Задача Филиппова при этом будет
состоять в том, чтобы помочь Кузнецову ликвидировать итальянцев, выйти на реку
Богучар в районе Кременков и создать серьезный заслон и против возможного удара
противника с запада.
Четвертое. Прорыв произвести в тех же районах, в которых был он задуман по
операции "Сатурн" После прорыва удар повернуть на юго-восток в сторону Нижний
Астахов, Морозовский, обрушиться на тылы противника, стоящего против Романенко и
Лелюшенко. Операцию начать 16 декабря. Наименование операции "Малый Сатурн".
Пятое. Вы теперь можете обойтись без 6-го мехкорпуса, тем более что к Вам
подошли танковые полки. Поэтому 6-й мехкорпус передается Сталинградскому фронту
для использования против котельниковской группы противника. Взамен 6-го мехкорпуса
вы можете получить один из танковых корпусов Филиппова, 25-й или 17-й.
Василевский

(ЦАМО, ф. 132-А, оп. 2642, д. 32, л. 211-214)
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Операция «Малый Сатурн»
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№ 0953

Приказ
об использовании танкистов по специальности
13 декабря 1942 г.

До сих пор во фронтах и военных округах наблюдаются массовые случаи
использования среднего командного, младшего начальствующего и рядового состава
танкистов не по специальности, в том числе водителей танков, башенных стрелков,
артиллеристов, техников и т. д. в качестве стрелков, пулеметчиков, артиллеристов в
пехоте, других родах войск и тыловых учреждениях.
Приказываю:
1. Военным советам фронтов и военных округов до 30 декабря 1942 г. изъять
средний командный, младший начальствующий и рядовой состав танкистов,
используемый не по специальности, из частей, соединений и тыловых учреждений и
направить:
а) во фронтах средний командный и технический состав - в отделы кадров АБТ
войск, младший и рядовой состав - в учебные танковые полки и резервные танковые
батальоны фронтов;
б) в военных округах - в отделы кадров и в учебные танковые полки,
дислоцируемые на территории округа;
в) по выздоровлении из госпиталей после ранений и болезней танкистов
направлять только в свои части или в отделы кадров, учебные полки и резервные
танковые батальоны (пункты «а» и «б»).
Впредь использование личного состава танкистов всех вышеуказанных категорий
и специальностей не по назначению кому бы то ни было категорически запрещаю.
Исполнение донести к 5 января 1943 года.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 340)
Обстановка в Ленинграде 13 декабря 1942г.
На Ладожском озере идет подготовка к открытию ледовой дороги. В это же время
в путь снова двинулись корабли. Еще 10 дней назад было приказано полностью
прекратить навигацию и расставить суда по зимней дислокации на ремонт. И вдруг новый
приказ: поскольку движение по льду задерживается, перебросить кораблями резервы
войск и техники, необходимые Ленинградскому фронту.
Выделенные для этой цели 5 канонерских лодок, 2 транспорта и 2 буксира тут же
приступили к делу. По фарватеру, пробитому 13 декабря во льду канонерскими лодками,
из Кобоны в бухту Морье началась перевозка войск.

541-й день войны
Окруженная
в
Сталинграде
гитлеровская
группировка
насчитывает 22 дивизии, в которых находится в общей численности
свыше 300 тысяч солдат, офицеров и генералов. Эту мощную группировку
окружают и держат в железном кольце семь армий – 66-я армия генералмайора А.С.Жадова, 24-я армия генерал-майора И.В.Галанина, 65-я армия
генерал-лейтенанта
П.И.Батова,
21-я
армия
генерал-майора
И.М.Чистякова, 57-я армия генерал-майора Ф.И.Толбухина, 64-я армия
генерал-майора М.С.Шумилова и 62-я армия генерал-лейтенанта
В.И.Чуйкова.
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Командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Чуйков (второй справа)
14 декабря 1942 года в Сталинграде

Из 22 вражеских дивизий, действующих против семи армий, шесть
дивизий остается против 62-й армии (79-я, 94-я, 100-я, 295-я, 305-я и 389я пехотные дивизии). Эти дивизии усилены пятью отдельными
саперными батальонами (50-м, 162-м, 294-м, 366-м, 672-м), которые
Гитлер послал на штурм Сталинграда еще в октябре.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Участник перевоза военного груза (по ленд-лизу) из США Виктор Михайлович
Петров вспоминает: «Зима 1942/43 года была на Аляске на редкость суровой – морозы
превышали 60 градусов. В термометрах твердела ртуть, замерзали пушные звери. Война,
однако, не считалась с погодой, не позволяла военным людям «сидеть у печки». Алсиб
уже действовал. Из Грант Фола в штате Монтана молодые американские летчики
приземлялись сначала на бетонные полосы канадских аэродромов, на утрамбованных
земляных полосах, куда бензин доставлялся на собачьих упряжках, достигал
экзотического аляскинского Фэрбанкса.
Три тысячи километров маршрута были неимоверно трудными. Летели часто при
плохой видимости и, не зная, что ждет по курсу. На Аляске работало всего лишь десять
метеостанций. Метеосводки из-за магнитных бурь трудно было передавать. Радисты «с
голоса» переходили на более надежную искровую «морзянку». Карты были неточными.
Перепад температур по высотам в этих местах был для летчиков новостью. Облака стояли
слоем толщиною в несколько километров.
В один из самых морозных дней на трассе погибло от холода одиннадцать человек.
Случались драмы вполне в духе Джека Лондона. У озера Ватсот один из самолетов попал
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в буран и разбился. Два пилота погибли, а два других, привязав у коленей лыжи и надев
на руки боты, ползли на четвереньках. Их нашли через четыре дня – были живы и
продолжали ползти. От места аварии их отделяло шесть километров. Мороз был 59
градусов.
Ампутация обмороженных пальцев была на трассе обычным делом, «при вдохе из
зубов выпадали пломбы», было немало случаев обмораживания легких, а одному
страдальцу ампутировали обмороженную губу. «Летают даже при 68 градусах!» - отмечал
военный корреспондент, побывавший на самой холодной трассе.
Те же самые прелести Севера познавали и советские летчики, сменяя в Фэрбанксе
за штурвалом американских пилотов. Только их трасса была вдвое длиннее. Часто летали
вслепую, с трудом привыкая полностью доверяться приборам.
Бомбардировщики и транспортные «Дугласы» летали поодиночке, а истребители
перегоняли «гусиным строем» - впереди опытный, изучивший маршрут ведущий, за ним –
«клином» - одномоторные «аэрокобры» и сзади – бомбардировщик «Бостон». Его команда
следила за строем – не отбился ли кто-нибудь, не потекло ли у кого масло. Если подвел
мотор, «замыкающий» держал под контролем вынужденную посадку и замечал место,
чтобы прийти на помощь…».

Карта Алсиба (Аляска – Сибирь)

Группа российских и американских лѐтчиков, перегонявших самолѐты по трассе
"АЛСИБ" на аэродроме в Фэрбанксе
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Память сердца:

Памятник в Якутске
лѐтчикам-перегонщикам

Памятный монумент в Фэрбанксе (Аляска)

Вспомним как это было…
О том, как бойцы в боевых условиях оберегали своих командиров,
примеров можно привести много, и все они свидетельствуют о высоком их
авторитете, единоначалие которых поддерживалось и укреплялось всеми
средствами партийно-политической работы.
Это был один сплоченный коллектив. Да и как могло быть иначе? Ведь
наши бойцы и командиры – выходцы из одной и той же среды. Отрезанные
от Большой Земли огнем и водой, советские воины душой и сердцем связаны
со всем рабочим народом, постоянно ощущая его заботу о своих
защитниках… Не было такого дня, чтобы советских воинов оставили без
внимания: они получали письма, посылки, радиограммы, не говоря уже о
боеприпасах и оружии. И эта забота вдохновляла воинов Сталинградской
битвы на ратные подвиги. Воины знали, что их дела навсегда останутся в
памяти народной.
И остались! На Мамаевом кургане сооружен памятник-ансамбль
защитникам Сталинграда, который стал местом паломничества миллионов
людей со всех концов света.
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Память сердца:

Площадь Героев, Мамаев курган, г.Волгоград

Многофигурная скульптура «Память поколений», Мамаев курган, г.Волгоград
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Площадь Скорби, Мамаев курган, г.Волгоград

Вид со стороны площади «Стоявших насмерть»
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14 декабря 1942 г. Понедельник. Немецко-фашистским войскам,
идущим с боями на выручку сталинградской окруженной группировки, за
три дня удается продвинуться на 45 километров. Враг уверен в успехе. За его
ударной группировкой следуют колонны автомашин с боеприпасами,
горючим, продовольствием для окруженных войск – всего более 3 тыс. тонн
грузов. Кроме того, идут тягачи, которые должны быть переданы войскам в
Сталинграде для придания их артиллерии большей подвижности.
Утро 14 декабря. Противник стремится развить успех в районе хутора
Верхне-Кумский, который из-за удобного расположения дорог к Сталинграду
стал основным узлом борьбы. Путь немецким танкам с севера преграждают
1378-й стрелковый, 234-й танковый полки, 235-я огнемѐтная танковая и 20-я
отдельная истребительная бригады. С воздуха наступающего врага атакуют
советские штурмовики. 4-й механизированный корпус генерала
В.Т.Вольского завязывает бои в районе Верхне-Кумского и Водянского. 13-й
танковый корпус подходит вплотную к врагу в районе разъезда Бирюковский
и, вступив в бой, оттягивает на себя часть сил 23-й танковой дивизии.
День 14 декабря. В течение всего дня 51-я армия ведет тяжѐлые бои с
наступающей группировкой войск Манштейна - Гота. В калмыцких степях
началось ожесточѐнное танковое сражение.
5-я ударная армия генерал-лейтенанта М.М. Попова перешла в
наступление на противника, действующего в районе Рычковский, ВерхнеЧирский. После упорного боя 7-й танковый корпус генерал-майора
П.А.Ротмистрова, 258-я и 4-я гвардейская стрелковые дивизии отбросили
гитлеровцев с плацдарма. Немецкий 48-й танковый корпус сдал позицию,
ближе всего находящуюся к окружѐнным войскам. Немцы отступили и
взорвали за собой мост.
В это время. Ставка ВГК продолжает вести переброску в помощь
Сталинградскому фронту из своего резерва 2-й гвардейской армии под
командованием генерал-лейтенанта Р.Я.Малиновского (к.36).
Маршал К.К.Рокоссовский обстановку дня описывал так: «Сталин
согласился со мною временно приостановить операцию по ликвидации
группы армий «Дон», пообещав подкрепить войска фронта дополнительными
силами и средствами. И добавил, что для оказания нам помощи в усилении
артиллерией и боеприпасами пришлет командующего артиллерией Красной
Армии генерала Н.Н.Воронова».

Николай Николаевич Воронов
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В этот же день. Великолукская наступательная операция. Немецкая
291-я пехотная дивизия потеснила части 9-й гвардейской дивизии генералмайора И.В.Простякова и овладела дер. Громово.
Ржевско-Сычѐвская
стратегическая
наступательная
операция
(операция «Марс»).
Западный фронт. Прибывшая из 5-й армии в расположение 20-й армии
379-я стрелковая дивизия с задачей овладеть дер. Подосиновкой сменила
безуспешно наступающую на деревню 243-ю стрелковую дивизию. В
распоряжение дивизии передаются 24 танка, оставшиеся от 5-го танкового
корпуса.
Калининский фронт. 39-я армия возобновляет атаки. После мощной
артподготовки 16-я гвардейская и 220-я стрелковая дивизии делают попытку
прорвать немецкую оборону, но безуспешно.
Представитель Ставки ВГК Г.К. Жуков поздним вечером разрешил
окружѐнным войскам М.Д. Соломатина прорываться на соединение с
основными частями 41-й армии.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о реорганизации Главного автобронетанкового управления Красной Армии
№ 0954

14 декабря 1942 г.

1. Постановлением Государственного Комитета Обороны № ГОКО - 2589с от 7
декабря 1942 г. Главное автобронетанковое управление Красной Армии (ГАБТУ Красной
Армии) реорганизовано в два главных управления:
а) Главное управление формирования и боевой подготовки бронетанковых и
механизированных войск Красной Армии;
б) Главное бронетанковое управление Красной Армии.
2. Во главе обоих главных управлений утвержден командующий и Военный совет
бронетанковых и механизированных войск Красной Армии.
3. Все вопросы, связанные с организацией снабжения, эксплуатацией, ремонтом
автомашин и подготовкой автомобильных кадров Красной Армии, выделены из Главного
автобронетанкового управления Красной Армии и переданы Главному автомобильному
управлению Красной Армии.
4. Все вопросы, связанные с организацией снабжения, эксплуатацией, ремонтом
тракторов и подготовкой кадров для них, выделены из Главного автобронетанкового
управления Красной Армии и переданы Главному управлению командующего
артиллерией Красной Армии и Главному артиллерийскому управлению Красной Армии.
5. Новая структура реорганизованного Автобронетанкового управления Красной
Армии утверждена Государственным Комитетом Обороны в следующем виде:
1) Командующий и Военный совет бронетанковых и механизированных войск
Красной Армии;
2) Штаб;
3) Управление кадров;
4) Инспекция;
5) Главное управление формирования и боевой подготовки в составе:
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а) Управления формирования и укомплектования бронетанковых и
механизированных войск;
б) Управления боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск;
в) Управления военно-учебных заведений бронетанковых и механизированных
войск;
6) Главное бронетанковое управление Красной Армии в составе:
а) Танкового управления;
б) Управления ремонта танков;
в) Управления эксплуатации танков;
г) Управления бронепоездов и бронемашин;
д) Научно-испытательного бронетанкового полигона.
6. Командующим бронетанковыми и механизированными войсками Красной
Армии назначен генерал-лейтенант танковых войск тов. Федоренко.
Первым заместителем командующего бронетанковых и механизированных войск
Красной Армии назначен генерал-майор танковых войск тов. Коробков.
Членом Военного совета бронетанковых и механизированных войск Красной
Армии назначен генерал-лейтенант танковых войск тов. Бирюков.
Приказываю:
1. Командующему бронетанковыми и механизированными войсками Красной
Армии в 3-дневный срок разработать штаты и Положение управлений бронетанковых и
механизированных войск фронтов и отделов бронетанковых и механизированных войск
округов, армий и представить мне на утверждение.
2. Военным советам фронтов, округов и армий выделить из автобронетанковых
управлений, отделов все вопросы, связанные со снабжением, эксплуатацией и ремонтом
тракторов и с кадрами для них и в 10-дневный срок передать их в ведение начальника
артиллерии округа и командующих артиллерией фронтов, армий.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 341-342)
Обстановка в Ленинграде 14 декабря 1942г.
Козелки, обозначающие трассу, обогревательные палатки, связь, сигнальные
мигалки, расставленные на Ладоге 12 декабря, сегодня пришлось снимать. На льду
образовалось много трещин и появилась вода...
Рано утром на одном из участков 55-й армии враг предпринял разведку боем. Но
выяснить ему удалось только то, что наши подразделения находятся в полной боевой
готовности. Рота старшего лейтенанта Бондаренко встретила атакующих гитлеровцев
меткими пулеметными очередями. Открыла огонь по противнику минометная батарея
старшего лейтенанта Ливанова. Находившиеся метрах в пятидесяти от наших траншей
фашисты вынуждены были повернуть обратно. Откатывались они настолько
стремительно, что не успели унести всех своих раненых, не говоря уже о погибших.
И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Я должен выразить также и свое глубокое сожаление, что не имею возможности
отлучиться из Советского Союза ни в ближайшее время, ни даже в начале марта. Дела
фронта никак не допускают этого. Наоборот, они требуют моего постоянного пребывания
поблизости от наших войск.
Мне пока неизвестно, какие именно вопросы предполагалось Вами, г. Президент,
и г. Черчиллем обсудить на нашем совместном совещании. Нельзя ли эти вопросы
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обсудить в порядке переписки между нами, пока нет возможности устроить нашу
встречу? Я допускаю, что у нас расхождений не будет.
Разрешите также выразить уверенность, что время не проходит зря и обещания
насчет открытия второго фронта в Европе, которые были даны Вами, г. Президент, и
г.Черчиллем и отношении 1942 года и уже, во всяком случае, в отношении весны 1943
года, будут выполнены и второй фронт в Европе действительно будет открыт общими
силами Великобритании и США весной будущего года.
Ввиду распространяющихся всякого рода слухов об отношении СССР к вопросу
об использовании Дарлана и ему подобных деятелей считаю не лишним сообщить Вам,
что, по моему мнению, как и по мнению моих коллег, политика Эйзенхауэра в отношении
Дарлана, Буассона, Жиро и других совершенно правильна. Я считаю большим
достижением, что Вам удалось перевести Дарлана и других в фарватер союзников против
Гитлера. В свое время я сообщил о том же г. Черчиллю.
Отправлено 14 декабря 1942 года.

542-й день войны
В
соответствии
с
операцией
«Сатурн»
Верховный
Главнокомандующий И.Сталин ставит перед фронтами задачу
расширить внешнее кольцо на запад до 150-200 километров. Войскам
Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов приказывается
готовить удары по сходящимся направлениям на Ростов и Лихую. В ходе
этой операции предполагается разгромить 8-ю итальянскую армию, а
также соединения немецких войск, которые отошли на Чир и Дон.
Операция готовится на середину декабря 1942 г.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
С июля по декабрь 1942 г. Северный флот СССР, усиливающий охранение конвоев
с меридиана 20 градусов (остров Медвежий), создал в своей операционной зоне
благоприятные условия плавания для транспортов и кораблей союзного флота. При этом
нашему флоту, не имеющему линкоров и крейсеров, приходится преодолевать большие
трудности в борьбе с превосходящими силами противника. И все-таки благодаря хорошей
организации действий и мастерству командного и рядового состава боевых кораблей
Северный флот успешно выполняет стоящие перед ним задачи (к.1).

Вспомним как это было…
Неувядаемой славой в эти дни покрыл себя боец морской пехоты
комсомолец И.М.Каплунов. Участвуя в отражении танковой контратаки у
хутора Нижне-Кумского, он вступил в неравный бой с группой фашистских
танков. Меткими выстрелами из противотанкового ружья воин подбил
пять машин. В этом бою Каплунов получил тяжелое ранение, однако
продолжал сражаться и подбил еще три машины. Второе ранение
обессилило его. Истекая кровью, он пополз с гранатой в руке навстречу
девятому танку. Подорвав его, мужественный боец погиб и сам. За
совершенный подвиг И.М.Каплунову присвоено звание Героя Советского
Союза.
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Илья Макарович Каплунов

15 декабря 1942 г. Вторник. Сильные бои идут у небольшого
населенного пункта Верхне-Кумского. Здесь обороняются советские
подразделения, понесшие до этого в тяжелых боях большие потери. В этот
день сюда прибывает 1378-й стрелковый полк с 1-м дивизионом 1058-го
артиллерийского полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Полк,
подчиненный для удобства управления командиру механизированного
корпуса, занимает оборону на главном направлении. Командир полка
подполковник М.С.Диасамидзе, хорошо используя местность, искусно
организует систему огня и четкое взаимодействие всех огневых и
технических средств. За стрелковым полком занимает оборону находящийся
в резерве корпуса 55-й отдельный танковый полк, которым командует
подполковник А.А.Асланов. Задача этих полков состоит в том, чтобы не
допустить прорыва противника через Верхне-Кумский на север.

Атака советских воинов
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Исход дня 15 декабря. В ходе Котельниковской операции 4-й
механизированный корпус генерал-майора В.Т.Вольского совместно с 13-й
гвардейской стрелковой дивизией генерал-майора А.И.Родимцева выбивают
немцев из хутора Верхне-Кумский.
Вечер 15 декабря. Крупные силы пехоты и танков противника
непрерывно атакуют при поддержке большого количества самолетов. Только
против одной стрелковой роты, которую возглавляет коммунист старший
лейтенант П.Н.Наумов, враг бросил 30 танков и до батальона пехоты. Но
сломить сопротивление советских воинов нелегко. Лишь когда вражеская
пуля сразила последнего бойца, фашисты сумели продвинуться вперед. На
поле боя осталось 300 трупов солдат противника и 18 подбитых танков.

Братская могила советских солдат в Сталинграде. Оградка сделана из спинок кроватей

В этот же день. Великолукская наступательная операция. В два часа
дня к командующему немецким гарнизоном в Великих Луках фон Зассу были
направлены советские парламентеры с предложением о сдаче в плен. Фон
Засс отказался принимать пакет с ультиматумом. Боевые действия
продолжились с прежним ожесточением. Командующий 3-й ударной армией
генерал-майор К.Н. Галицкий получил в своѐ распоряжение свежий 8-й
эстонский стрелковый корпус генерал-майора Л. А. Пэрна и, бросив в бой его
19-ю гвардейскую дивизию против немецкой 291-й пехотной дивизии, отбил
Громово.
Ржевско-Сычѐвская
стратегическая
наступательная
операция
(операция «Марс»).
Западный фронт. 20-я армия на участке между Жеребцово и
Кропотово при поддержке танков предприняла крупную атаку, которую
противник отбивает. Танковые подразделения несут большие потери.
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Окруженные войска М.Д. Соломатина решили прорываться по
кратчайшему пути между Дубровкой и Шипарево. Несколько часов войска
перегруппировывались для атаки под артиллерийским огнѐм противника.
Части первого эшелона сумели занять исходные позиции своевременно, но
многие войска второго эшелона отставали. В 22:40, по просьбе М.Д.
Соломатина, артиллерия 41-й армии приступила к обстрелу немецких
укреплений по обе стороны от пути его следования, чтобы предотвратить
сосредоточение войск противника на флангах. В 23 часа был дан сигнал
бригадам первого эшелона о начале атаки. Противник не ожидал удара с этой
стороны. Бригады первого эшелона расчистили путь и начался отвод всех
войск из тыла врага. Ночью бригады 1-го механизированного и 6-го
стрелкового корпусов организованно вышли из вражеского тыла, а танки,
машины и тяжѐлое вооружение, оказавшиеся неисправными, уничтожили на
месте. В расположение 41-й армии сумели вернуться 4000 из 15200 человек
1-го механизированного корпуса. В 6-м стрелковом корпусе Поветкина
потери были ещѐ больше. На поле боя оба корпуса потеряли почти всю
технику и вооружение (к.46).
В эти же дни. В середине декабря 1942 г. делегация тамбовских
колхозников передает в торжественной обстановке танки Красной Армии. На
заснеженном поле выстраиваются в два ряда могучие машины. На каждой из
них четко выделяется надпись: «Тамбовский колхозник». Делегаты,
внимательно, по-хозяйски осмотрев танки, вручают их экипажам, состоящим
из гвардейцев-защитников Сталинграда. Одновременно они передают
танкистам подарки, обмениваются адресами. Обращаясь к воинам,
колхозники призывают их смело вести грозные машины вперед, мстить за
кровь и страдания советских людей. «Пусть хранит вас, - пишут они в своем
обращении, - несокрушимая броня наших танков и наша горячая всенародная
любовь».

Танковая колонна «Тамбовский колхозник»
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Передача бойцам Красной Армии танковой колонны «Тамбовский колхозник». Колонна
оснащена Т-34 производства завода № 112 и Т-70М

Память сердца:
Монумент «Танк «Тамбовский колхозник», г.Тамбов
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 15 декабря1942г.
Сегодня вечером враг опять предпринял разведку боем в районе 55-й армии. Под
прикрытием артиллерийского огня пехотинцы противника численностью до роты с
разных направлений бросились к нашему боевому охранению. Первым заметил их
красноармеец Федулов. Он тотчас поднял тревогу. Автоматчики подпустили врага
поближе и встретили градом пуль. Одной группе атакующих все же удалось приблизиться
к нашей траншее. В ход пошли гранаты...
Отбить атаку и сорвать вражескую разведку боем опять, как и вчера, стрелкам
помогли минометчики.
В Смольном, где находится штаб фронта, начался своеобразный «бой» на
топографических картах. Название у него совсем не боевое - командно-штабная игра.
Однако тема этой «игры» многозначительна: «Прорыв общевойсковой армией
подготовленной обороны противника с форсированием реки в зимних условиях».
Участвуют в игре командиры, начальники штабов и командующие артиллерией дивизий.
Руководит ею командующий фронтом генерал-лейтенант Л. А. Говоров.
Во всех ленинградских школах начались военные занятия. Отныне ученики трех
старших классов будут изучать военное дело по программе всевобуча. Обучение
военному делу учеников пятого, шестого и седьмого классов организуется по специальной
программе, разработанной горвоенкоматом и городским отделом народного образования.
Под руководством командиров запаса, участников Отечественной войны
школьники будут заниматься строевой, огневой, лыжной подготовкой, изучением
материальной части оружия.
После годичного перерыва в ленинградских квартирах вновь зажигается
электрический свет. Правда, в честь 25-й годовщины Октября, 7 и 8 ноября, это было уже
кое-где сделано, но ненадолго. 9 ноября подача электроэнергии для бытовых нужд
прекратилась. Сегодня решено взять на постоянное энергоснабжение 333 дома.

543-й день войны
16 декабря 1942 г. начинается Среднедонская наступательная
операция (кодовое название – «Малый Сатурн») войск Юго-Западного (1-я
и 3-я гвардейские армии, 5-я танковая армия , 2-я и 17-я воздушные
армии) и левого крыла Воронежского (6-я армия) фронтов. Цель
операции: разгром противника, занявшего позиции на среднем Дону, а
также последующее наступление на захваченный немецкими войсками
Ростов-на-Дону. Перед советскими войсками обороняются 8-я
итальянская армия, оперативная группа «Холлидт» и остатки 3-й
румынской армии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Г.К.Жуков в своих мемуарах отмечал: «Какую роль сыграла военно-экономическая
помощь наших союзников в 1941-1942 годах? По этому вопросу в западной литературе
имеются споры и даже большие преувеличения.
Широко разрекламированная союзниками помощь поступала к нам по ленд-лизу в
размерах, далеких от обещанного. Слов нет, помощь порохом, высокооктановым
бензином, некоторыми видами стали, автотранспортом и продовольствием, безусловно,
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сыграла свою положительную роль. Но ее удельный вес был незначителен, если говорить
об общей потребности нашей страны в согласованных объемах поставок. Что касается
танков и самолетов, которые английское и американское правительства нам поставляли,
скажем прямо, они не пользовались популярностью у наших танкистов и летчиков,
особенно танки, которые, работая на бензине, горели, как факелы» (к.2).

Немецкий солдат осматривает уничтоженный советский танк английского
производства «Валентайн»

Вспомним как это было…
16 декабря около 4 часов дня внимание всех привлек необычный шум и
треск льдин у берега. «Члены Военного совета 62-й армии в это время
обедали в блиндаже, – утверждал командующий этой армией – который
был приспособлен под столовую. Услышав этот необычный шум, мы
выбежали на берег и увидели, как из-за острова Зайцевский двигалась
колоссальных размеров льдина. Ломая все на своем пути, она дробила и
переворачивала мелкие и крупные льдины, а вмерзшие бревна ломала, как
легкие щепки. Зрелище потрясающее. Эта льдина, вернее, масса льда во всю
ширину Волги замедляла ход. Мы все с большим волнением ждали,
остановится она или не остановится, будет у нас естественный мост или
снова – лодки, крики на реке, призывы к спасению утопающих и затертых во
льдах…
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Генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков на командном пункте 62-й армии

И вот, к всеобщей неописуемой радости, огромная льдина
остановилась против наших блиндажей. Даже не верилось.
Я немедленно вызвал офицеров-саперов и приказал подготовить дветри партии бойцов с шестами и веревками и направить их через Волгу на
левый берег.

Саперы ведут разминирование на дороге, декабрь 1942г. Сталинград
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Задача была проста – пройти по льду туда и обратно. Саперы ушли.
Была ночь. Всем не терпелось, каждый по нескольку раз выходил к берегу и
слушал, не шумит ли от движения лед.
В 9 часов вечера вернулась первая партия саперов, которая
благополучно перешла Волгу по льду туда и обратно. Все почувствовали
облегчение. Мы связались с Большой землей!».
16 декабря 1942 г. Среда. В соответствии с указанием Ставки в 8 часов
утра войска Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов
приступают к осуществлению видоизмененного плана «Сатурн».

Перед наступлением. Средний Дон, декабрь 1942 г.

Подготовка техники к наступлению
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В густом тумане наступлению предшествует полуторачасовая
артиллерийская подготовка, в которой принимает участие большое
количество артиллерии – около 5 тыс. орудий и минометов.
Утро 16 декабря. В 9 час. 30 мин. советские войска устремились на
вражеские позиции. 6-я армия генерал-лейтенанта Ф.М. Харитонова
Воронежского фронта (командующий фронтом – генерал-лейтенант
Ф.И.Голиков) и 1-я гвардейская армия генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова
Юго-Западного фронта (командующий фронтом - генерал-полковник
Н.Ф.Ватутин) форсируют Дон по льду и наведѐнным переправам, а также
наступая с Осетровского плацдарма, на широком фронте прорываются к
позициям противника.

Атакует советская пехота. Декабрь 1942 г.

В это время. С востока наступают 5-я танковая армия генерал-майора
П.Л.Романенко и 3-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Д.Д.Лелюшенко,
с северо-запада – 1-я гвардейская армия генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова.

Василий Иванович
Кузнецов

Дмитрий Данилович
Лелюшенко

Прокофий Логвинович
Романенко
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Полдень 16 декабря. Начальник штаба генерал М.И.Казаков
приказывает обеспечить проведение этой операции с запада. Для этого 6-я
армия генерала Ф.М.Харитонова наступает на Кантемировку.

Михаил Ильич Казаков

Фѐдор Михайлович Харитонов

День 16 декабря. В итоге трѐхчасового боя стрелковые дивизии 6-й
армии ворвались в Новую Калитву и Дерезовку, вклинившись на глубину 2-3
км в оборону противника. Стрелковые соединения 1-й гвардейской армии к
середине дня продвинулись на еѐ флангах на 1,5-2 км.
В это время. Для ускорения прорыва тактической зоны обороны
противника командующие фронтами вводят в сражение три танковых
корпуса: 25, 18-й и 17-й. Однако танки тут же нарываются на минные поля и,
неся значительные потери, вынуждены приостановить атаки до полного
разминирования прохода для танковых корпусов.
Вторая половина дня 16 декабря. Туман рассеялся, и советская
авиация стала наносить удары по боевым порядкам и аэродромам
противника. Противник оказывает упорное сопротивление.
К концу дня советские войска продвинулись в полосе наступления 6-й
армии на 4 – 5 км, а на направлении главного удара 1-й гвардейской армии –
на 2 – 3 км. 3-я гвардейская армия в этот день успеха не добивается.
В эти часы. В ходе Котельниковской операции обе стороны ведут
бои на отдельных участках. Войска 51-й армии Сталинградского фронта
упорной обороной не допустили выхода врага к р. Мышкова, обеспечивая
подход и развертывание 2-й гвардейской армии. Наиболее ожесточенные бои
продолжаются в районе Верхне-Кумского. На участке, где оборону занял
1378-й
стрелковый
полк
под
командованием
подполковника
М.С.Диасамидзе, усиленный 1-м дивизионом 1058-го артиллерийского полка,
противник атакует в течение всего дня, но успеха не добивается.
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Упорная оборона советских воинов по реке Мышкова. Декабрь 1942 г.

В эти дни. На сталинградское направление советское командование
передает стрелковые дивизии: 160-ю (полковник М. П. Серюгин), 172-ю
(полковник Г. С. Сорокин), 219-ю (генерал-майор В. П. Котельников), 267-ю
(полковник А. К. Кудряшов, с 18.12.42 полковник В. А. Герасимов); дивизии:
8-ю артиллерийскую (генерал-майор артиллерии П. М. Рожанович), 207-ю
истребительную авиационную (полковник А. П. Осадчий),
290-ю
штурмовую авиационную (полковник П. И. Мироненко).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 16 декабря 1942г.
Вчера враг выпустил по Ленинграду два снаряда, сегодня один. Но единственный
этот снаряд, разорвавшийся за Невской заставой, ранил десятерых. Один человек убит.
После многочисленных безуспешных попыток вражеской авиации бомбить
Ленинград одному самолету все же удалось прорваться к городу и сбросить 4 бомбы.
Одна из них упала в Таврическом саду. Осколками ранено 4 человека.
Утром две канонерские лодки и транспорт, пробившиеся сквозь льды, доставили
на западный берег Ладожского озера пополнение для войск Ленинградского фронта. Днем
обе канонерские лодки, пароход и два транспортных судна снова вышли в Кобону за
войсками. Этот рейс был еще более тяжелым. Пробитый во льдах фарватер загромоздило
льдами, а усилившийся мороз успел сковать их.
Несмотря на чрезвычайную занятость, командующий фронтом генерал-лейтенант
Л. А. Говоров встретился сегодня с делегацией Сестрорецкого инструментального завода
имени С. П. Воскова. Директор П. И. Тихомиров, заведующий производством А. В.
Александров, секретарь партбюро А. М. Фрумберг, начальник цеха А. А. Чернышев,
ветераны завода И. И. Шавыкин, Ф. Я. Коновалов, М. В. Царева доложили
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командующему, что за последний год заводской коллектив увеличил выпуск продукции
для фронта.
Командующий внимательно выслушал гостей, похвалил выпускаемые заводом
автоматы и попросил передать рабочим, что автоматы теперь очень нужны.
- Раз фронт требует - будет сделано! - за всех ответил слесарь Коновалов.

Сборка автоматов ППД на Сестрорецком инструментальном заводе
имени С. П. Воскова
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Мне не ясно, что именно произошло в отношении нашего предложения об
американской авиационной помощи на Кавказе. Я вполне готов направить соединения с
американскими пилотами и экипажами. Я думаю, что они должны действовать в составе
соединений под командованием своих американских начальников, но каждая группа в
отношении тактических целей находилась бы, конечно, под общим русским
командованием.
Пожалуйста, сообщите мне по возможности скорее Ваши желания, так как я
искренне хочу помочь всем, чем могу.
Программа по истребителям не была бы затронута. То, что я имею в виду,- это в
основном самолеты типа бомбардировщика, которые можно перебросить на Кавказ своим
ходом.
16 декабря 1942 года
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544-й день войны
Немецко-фашистское командование спешно наращивает силы
деблокирующей группировки. На усиление ее 57-го танкового корпуса
перебрасывается свежая 17-я танковая дивизия. Она должна
действовать левее 6-й танковой дивизии.
Советские войска получают к концу года достаточное количество
современных танков, самолетов, боевую и вспомогательную технику.

Сборка боевых самолетов, Москва, 1942 г.

Трудовой фронт. В 1942 году выпускается более 21 тысячи боевых
самолетов, более 24 тысяч танков, с конца года по решению ГКО
развертывается серийное производство самоходно-артиллерийских
установок. Энтузиазм воинов подкрепляется надежным оружием, и они
сражаются более эффективно, со значительными результатами (к.2).
Сталинградский
горком
ВКП(б)
рассмотрел
вопрос
о
восстановлении коммунально-жилищного хозяйства Кировского района
как временного центра Сталинграда.
Вспомним как это было…
17 декабря 1942г. в сводке 62-й армии появилась приписка:
«С утра 17.12. установлено пешеходное движение через Волгу по двум
настилам на льду».
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Советские солдаты везут на санках стрелковое оружие

Сложная обстановка на Волге главным образом тормозила
выполнение тех задач, которые ставились перед Сталинградским фронтом.
Пользуясь каждым подходящим случаем или оплошностью врага, советские
воины наносили ему удары, метр за метром отвоевывая родную землю.
Уничтожить противника, который вышел к Волге в районе завода
«Баррикады», только атакой стрелковых полков 62-я армия не могла: у них
не было ни танков, ни людских резервов. Что же делать?
Командующий 62-й армией вспоминал: «Вот тут-то снова
пригодились нам артиллерийские стволы, которые были на левом берегу
Волги. Мы решили уничтожить противника артиллерийским огнем. Но
осуществление этого варианта было связано с трудностями: нужно было
организовать предельно точный огонь по каждой точке врага, нужны были
снайперы-артиллеристы и минометчики. Такие у нас были, но
корректировать огонь с правого берега трудно – проводная связь
непрерывно рвалась из-за ледохода, а радиосвязь работала слабо,
ненадежно.
Участок, занимаемый противником, мы отметили с севера и юга, от
самой Волги до переднего края, хорошо заметными с левого берега вехами.
Получился широкий, метров на 600-800 коридор, в котором засели
фашисты. Наши артиллеристы, хорошо видя этот коридор с левого берега,
безошибочно могли вести огонь по огневым точкам противника.
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Прицельный огонь велся с помощью корректировщиков, находящихся
на правом берегу. Они наблюдали, уточняли цели, отклонение попаданий. Все
это сообщалось на артиллерийские наблюдательные пункты, а те, в свою
очередь, передавали на огневые позиции.
Стрелковые подразделения Людникова и Горишного, наблюдая за
разрушительными действиями нашей артиллерии, сближались с
противником на бросок гранаты. По световому сигналу артиллерия
прекращала огонь, а стрелковые подразделения, преимущественно
штурмовыми группами, коротким броском с ручными гранатами
атаковывали и захватывали противника в дзотах и в подвалах.
Действуя таким образом, наши части начали продвигаться вперед.
Борьба была долгая и упорная…».

Ближний бой у разрушенного дома

На рассвете 14 декабря 1942 г. на участке, где наступала 350-я
стрелковая дивизия 6-й армии, прорываясь к населенному пункту Дерезовка,
противник огнем из дзота препятствовал продвижению одного из
батальонов 118-го стрелкового полка. Командир отделения сержант В.Н.
Прокатов определил местонахождение огневой точки противника.
Стремительным броском сержант перебежал по льду р. Дон и стал
подбираться к дзоту. Первая граната взорвалась у амбразуры, но не
остановила огонь пулемета. После второй пулемет на какое-то мгновение
смолк, но снова ожил. Прокатов по-пластунски с последней гранатой еще
ближе пополз к дзоту. Он хотел бить наверняка, но был ранен. Превозмогая
боль, он метнул гранату. Бросок был неточен. Пулемет продолжал
стрелять. Собрав последние силы, отважный воин вскочил на ноги, сделал
несколько шагов и навалился всем телом на амбразуру. Девятнадцатилетний
Василий Николаевич Прокатов ценой своей жизни посодействовал
выполнению боевой задачи.
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Василий Николаевич Прокатов

Памятник Герою Советского Союза
сержанту Василию Прокатову, г. Харовск

17 декабря 1942 г. Четверг. Советские войска сламывают
сопротивление на реках Чир и Дон, громят 8-ю итальянскую армию и
оперативную группу «Холлидт», действующую на левом крыле группы
армий «Дон». Достигнув районов Тацинской и Морозовска, советские войска
угрожают левому флангу и тылу котельниковской группировки врага,
вышедшей к этому времени на реку Мышкова. Особенно отличается в этих
боях 24-й танковый корпус. За пять дней он продвинулся на 240 км, нанес
огромный урон живой силе и технике врага и, заняв Тацинскую, перерезал
железнодорожную коммуникацию Лихая – Сталинград.

Немецкое кладбище
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Утром 17 декабря. Танки и мотопехота Гота, сопровождаемые
авиацией, пытаются вновь овладеть Верхне-Кумским, но на окраинах
деревни их останавливают советские танки. Под угрозой охвата гитлеровцы
отступают.
В это время. Успешно сражаются 25-й танковый и 1-й гвардейский
механизированный корпуса, вышедшие в район Морозовска, а также 17-й и
18-й танковые корпуса, наступающие на Кантемировку и Миллерово.
Полдень 17 декабря. Части 24-го танкового корпуса начали
форсировать Дон в районе Верхнего Мамона, Нижнего Мамона.
1-я гвардейская армия Юго-Западного фронта, действуя из района
Нижний Мамон, Верхний Мамон, Нижняя Гнилуша, развернула наступление
в южном и юго-восточном направлениях.
День 17 декабря. Чтобы остановить войска Юго-Западного фронта,
немецко-фашистское командование бросает против них все дивизии, которые
предназначаются для создания тормосинской группировки. Кроме того, сюда
срочно перебрасывается с реки Мышкова самая сильная в котельниковской
группировке 6-я танковая дивизия.
Исход дня 17 декабря. В ходе Среднедонской операции 6-я армия
Воронежского фронта прорывает оборону противника на участках Новая
Калитва, Дерезовка и, уничтожая оставшиеся очаги сопротивления врага,
развѐртывает дальнейшее наступление. Введѐнный в прорыв 17-й танковый
корпус с боями продвигается в направлении Кантемировки.
В это время. Закончив форсирование реки, части 24-й танкового
корпуса вошли в прорыв с задачей, развивая успех за 18-м и 25-м танковыми
корпусами, к исходу дня овладеть Твердохлебово, Расковка, Вервековка, в
дальнейшем развивать успех в южном направлении.
В эти часы. Войска 3-й гвардейской армии, наступающие с рубежа
восточнее Кружилин – Боковская, прорвали вражескую оборону.
На левом крыле Юго-Западного фронта 5-я танковая армия генераллейтенанта П.Л. Романенко силами 321-й стрелковой дивизии и 5-го
механизированного корпуса форсировала р. Чир и захватила плацдарм
протяженностью 15 км по фронту и до 5 км в глубину.
13-й механизированный корпус отбросил противника по р. Мышкова и
далее на Абганерово (внешний обвод бывшего Сталинградского
укрепрайона).
Вечер 17 декабря. Попытки противника прорваться на Громославку
отражаются с большими для него потерями: несколько десятков танков.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Боевое донесение
командующего войсками Сталинградского фронта Верховному
Главнокомандующему о развитии контрудара котельниковской группировкой
противника и повышении активности его окруженных войск в районе Сталинграда
№0019/оп. Штаб Сталинградского фронта.

17 декабря 1942 г.

1. Войска фронта 17.12.42 г. вели упорные бои с наступающей котельниковской
группировкой противника на участке Генераловский, Новоаксайский, балка Попова, балка
Неклинская, Кругляков. На остальных фронтах армий войска улучшали свои позиции,
усиливали свою оборону и вели активную наземную разведку.
2. Окруженная сталинградская группировка противника активизировала свою
боевую деятельность усилением артиллерийского и минометного огня, частными атаками
на фронте 62-й армии и передвижением танков из района Ракотино на Новый Рогачик,
Карповка. В районе Нижне-Чирская противник продолжал усиливаться, подтягивал из
района Тормосин мотопехоту с танками. Котельниковская группировка противника
силами свыше 200 танков с мотопехотой при мощной поддержке авиации с утра перешла
в наступление в направлении Громославка и к исходу дня овладела Генераловский,
Новоаксайский. Эта группировка противника продолжает подтягивать свежие войска по
ж.д. и по грунту с юга на Котельниково и далее в район боев.
3. 62-я армия отражала мелкие атаки противника в районе пос. Спартановка и
завода "Красный Октябрь". Противник успеха не имел. 5-я ударная армия вела активную
разведку и подготовку к наступлению.
51-я армия в течение дня отражала яростные танковые атаки противника и к
исходу дня под ударами противника оставила Новоаксайский, колхоз им. 8 Марта. Бои
носили упорный характер с переменным успехом. Контратаками частей 4 мк противник
был выбит и оставил клх. им. 8 Марта, который занят нашими войсками. К исходу дня бой
продолжался на рубеже клх. им. 8 Марта, курган с отм. 143,7, выс. 147,0, отм. 130,6,
Заготскот. На рубеже курганов с отм. 146,9 противник, преодолевая сопротивление 20-й
истр. бригады, продвигался на Громославка силами около 100 танков. Принятыми мерами
частей 4 мк и 87 сд продвижение противника задерживается.
2-я гвардейская армия продолжает сосредоточение: 98 сд сосредоточилась в
районе Братский, 3 гв. сд сосредоточилась в районе свх. Крепь (овц.), 387 сд
сосредоточивается в районе Сталинский, 24 гв. сд сосредоточивается в районе Ляпичев. 2
гв. мк - в неполном составе - сосредоточивается в районе Капкинка, Абганерово, Зеты.
4. Авиация фронта наносила удары по наступающей танковой группировке
противника, а также уничтожала его живую силу и технику в районах Верхне-Яблочный,
ст. Гремяча, Небыково, Самохин, Гумрак, Новый Рогачик, ст. Воропоново и на ж.-д.
участке Дубовское, Котельниково, сделав всего 576 самолето-вылетов.
Наши потери - 12 самолетов. Авиация противника воздействовала на боевые
порядки 51-й армии и транспортировала грузы в район своих окруженных войск, сделав
около 300 самолето-вылетов.
5. Уничтожено противника за день 17.12.42 г.: солдат и офицеров - 1500 человек,
танков - 40, орудий - 17, автомашин - 63, ДЗОТов и блиндажей - 28, пулеметов -14,
самолетов - 26, из них транспортных - 12.
6. Решил: 1. Силами 2-й гв. армии нанести поражение котельниковской
группировке противника на подступах к внешнему сталинградскому обводу и выйти на р.
Аксай. 2-й гв. армии подчинить 4 кк, 4 мк и 63 сд. В целях усиления обороны на
сталинградском обводе вывести к утру 18.12.42 г. 98 сд на рубеж Ниж. Кумский,
Громославка, 3 гв. сд на рубеж Ивановка, Капкинка.
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2. 51-й армии удерживать занимаемый рубеж по р. Аксай, правым крылом в
районе Кругляков содействовать разгрому противника и выходу 2-й гв. армии на р. Аксай.
3. Остальными армиями фронта прочно блокировать окруженную группировку
противника, не допускать ее прорыва на юг и готовиться к наступлению в районе НижнеЧирская силами 5-й ударной армии.
Еременко
Хрущев
Варенников
(ЦАМО, ф. 220, оп. 451, д. 42 а, л. 395-397)
Обстановка в Ленинграде 17 декабря 1942г.
Отряд судов Ладожской флотилии, отправившийся вчера за новой партией
пополнения для войск Ленинградского фронта, лишь сегодня пробился к Кобоне. Во
многих местах путь кораблям приходилось прокладывать взрывчаткой.
Главной водопроводной станции Ленинграда сегодня вручено переходящее
Красное знамя Наркомата коммунального хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза работников
коммунальных предприятий. Этой чести коллектив станции удостаивается уже третий раз.
В тяжелых условиях блокады станция работает отлично. В ноябре, например, план подачи
воды был выполнен на 106,5 процента. Сэкономлено 162397 киловатт-часов
электроэнергии и 75 тонн топлива.
На состоявшемся сегодня пленуме завкома Металлического завода шла речь о
культурном обслуживании рабочих, лыжном спорте и обязательном введении выходных
дней. Особое внимание уделено подросткам. Категорически запрещено использовать их
на сверхурочной работе. В постановлении по этому поводу сказано:
«Всем председателям цеховых комитетов немедленно проверить по цехам
продолжительность рабочего дня подростков и следить за тем, чтобы подростки не
работали сверхурочно даже с их согласия».

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «В 30 минут первого на
самолете прилетел в Москву. Вечером был в Штабе украинского
партизанского
движения.
Познакомился
с
начальником
штаба
тов.Строкачом, вместе с ним был на заседании Политбюро ЦК КП(б)У. Здесь
была встреча с тт. Федоровым и Петриком. В ЦК партии было известно о
моих делах. Мне здесь сообщили, что я назначен командиром отряда
им.Сталина».
545-й день войны
К утру 18 декабря 1942г. на фронтах сталинградского направления
советские войска имеют следующее положение: на реке Аксай в районе
Новоаксайский – Шестаков – Верхне-Кумский пятые сутки корпус
Вольского, усиленный танковой бригадой и двумя отдельными полками
Сталинградского фронта, 13-й мехкорпус и 20-я истребительная
противотанковая бригада, усиленные частями 87-й стрелковой дивизии,
ведут упорный и успешный бой с 6-й и 23-й танковыми дивизиями и
одной пехотой и мотодивизией противника, пытающимися прорваться
на север к окруженной сталинградской группировке.
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Генерал-полковник
Гот,
командующий
деблокирующей
группировкой, непрерывно посылает радиограммы окруженным войскам:
«Держитесь, мы придем!», «Держитесь, освобождение близко!».

Герман Гот

Советская бомбардировочная авиация атакует скопления
танковых частей противника в районе балка Неклинская, Шестаков,
Кругляков и на путях из селения Чилеково в Верхкумский. За эти сутки
бомбардировщики сделали 186 самолѐто-вылетов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
1942 год ознаменован боевыми выступлениями патриотов Норвегии. В стране
существует несколько партизанских отрядов, которые действуют на вражеских
коммуникациях, нападают на германские транспорты, аэродромы и отряды, уничтожают
военные объекты оккупантов. Партизаны пользуются широкой поддержкой населения.
Борьба норвежского народа против оккупантов и их местных прислужников
приобретает такие размеры, что даже квислинговская печать вынуждена признать, что в
Норвегии происходит своего рода гражданская война. В стране оперируют «невидимые
отряды», которые доставляют немало беспокойства оккупантам. Всей стране известны
имена командира партизанского отряда Х.Ларсена и летчика Нурдела Грига – поэта и
воина, отдавшего свою жизнь за родину. Ему народ приписывает слова популярной в то
время песни норвежских патриотов:
Норвежцем будь! Не забывай –
Страна твоя скорбит.
Где встретишь немца, убивай.
Трепещет пусть бандит.
Гляди с надеждою вперед,
Встает народ.

Вспомним как это было…
Контрподготовка протекает, как правило, в форме контрудара,
нацеленного во фланг или даже в лоб готовящейся к атаке группировки
противника. Часто советские воины преследовали цель не только нанести
противнику потери, но и внезапным ударом стрелковых подразделений и
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танков при поддержке артиллерии и авиации вклиниться в его исходные
позиции, перепутать его боевые порядки, сорвать наступление и выиграть
время.

Подготовка к внезапному удару

Советские воины били противника там, где он более подготовлен к
наступлению. Били его физически и морально.
Если противнику удавалось прорваться, он встречал такое
построение боевых порядков обороны, которое позволяло наносить удары из
глубины в течение всего боя по его слабым местам и по его флангам,
которые открывались в ходе наступления.
Наши войска (стрелки, артиллеристы, танкисты, засевшие в зданиях)
не боялись пропускать танки противника в глубину обороны, потому что
там, во вторых эшелонах, противотанковые узлы и препятствия. Пехоту
противника часто удавалось отсечь от танков огнем пулеметов. Во
втором эшелоне, немецкие танки, не видя засевших в подвалах и траншеях
бронебойщиков и истребителей танков, подставляли борта для ударов и
горели. Иногда они попадали в огневые мешки, натыкались на
противотанковые узлы и пункты противотанковой артиллерии.
Преимущество советских войск в сталинградских боях заключалось в
том, что они сидели в скрытых укреплениях, а противник оставался на
улицах и площадях и служил хорошей мишенью.
На головы прорвавшихся солдат противника обрушивался снайперский
огонь стрелков, пулеметчиков и наводчиков орудий, а нередко обломки
специально с этой целью взрываемых зданий.
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18 декабря 1942 г. Пятница. В ходе Среднедонской операции за два
дня боев 1-я гвардейская армия Юго-Западного фронта прорывает оборону 3й пехотной итальянской дивизии и 298-й пехотной дивизии немцев.
1-й гвардейский механизированный корпус совместно с 14-м
стрелковым корпусом 3-й гвардейской армии овладевают населѐнными
пунктами Астахов, Коньков, Боковская и Старый Земцов.

Освобождение населенного пункта

Утро 18 декабря. Возобновляются жестокие бои за Верхне-Кумский.
Трижды устремлялись сюда гитлеровцы, и трижды отбрасывают их
советские пехотинцы. Стойко отражают вражеские атаки подразделения
382-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка и все другие
подразделения и части 4-го механизированного корпуса генерала
В.Т.Вольского. Упорные бои идут за курганы перед хутором ВерхнеКумский.
В эти часы. Советские войска продвинулись на 20-25 километров.
Введенный в прорыв 17-й танковый корпус под командованием генералмайора П.П.Полубоярова успешно наступает в направлении Кантемировки.
Позднее генерал-полковник П.П.Полубояров так вспоминал о трудном
пути, который пришлось проделать танкистам корпуса: «Беспредельная
донецкая степь. Вздымая высокие буруны снега, по ней мчатся танки.
Пронзительный зимний ветер гонит поземку. Степь курится, колышется
белым маревом. Снег проникает в машины, мешает смотреть. Тяжелые
сугробы, заметенные невидимые впадины затрудняют путь. Холодно. Руки
водителей коченеют. Застывшее на лютом морозе железо обжигает, как
раскаленное… Но танки идут.
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Кругом враги. Бьет притаившаяся по балкам немецкая артиллерия.
Кружат в небе немецкие самолеты. Но не стихает низкий яростный рев
танковых моторов. Неудержимые и грозные советские танки идут вперед».

Павел Павлович Полубояров

В это время. Войска 3-й гвардейской армии под командованием
генерал-лейтенанта Д.Д.Лелюшенко за первые три дня проходят с боями от
15 до 20 километров, завершая прорыв обороны противника на всю ее
глубину.
О том, как развивались события на Среднем Дону, довольно ярко
рассказывает их очевидец - итальянский майор Джусто Толлои, состоявший
при штабе 8-й армии. В книге «С итальянской армией в России» он пишет:
«16 декабря советские войска опрокинули фронт итальянской армии. 17
декабря развалился весь фронт, а 18 декабря к югу от Богучара сомкнулось
кольцо сил, действовавших с запада и с востока… Многие штабы начали
сниматься с места, теряя всякую связь с войсками. Части, атакованные
танками, пытались спастись бегством врассыпную… Артиллерия и
автомашины были брошены. Многие офицеры срывали с себя знаки
различия, солдаты бросали пулеметы, винтовки, снаряжение, всякая связь
оказалась порванной…» (к.5).
Исход дня 18 декабря. 14-й гвардейский стрелковый корпус, прорвав
оборону немцев на участке Астахов, Дуленский, к исходу дня вышел на
фронт Кривошлыков, Вислогубов, Боковская, Старый Земцов.
6-я армия прорвала фронт противника, разгромив при этом части 5-й
пехотной дивизии итальянцев, к исходу дня вышла на фронт Новая Калитва,
Царьково, Оробинский, Дубовиковка, прикрыв правый фланг ударной
группы 1-й гвардейской армии.
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Вечером 18 декабря. Противник бросает в наступление подтянутую в
район боев 17-ю танковую дивизию. Форсировав р. Аксай в ее нижнем
течении, в районе Генераловского, эта дивизия продвигается к колхозу им. 8
Марта, в 7 км западнее Верхне-Кумский. Гитлеровцы внезапно врывается в
этот населенный пункт, где находится штаб, политотдел и санчасть 36-й
мехбригады 4-го мехкорпуса. Комбриг майор Н. А. Дорошкевич, вскочив в
танк, организует очаг обороны. Другой ее центр возник около
артиллерийского дивизиона. Замысел врага срывается, но населенный пункт
пришлось оставить. Вечером противник все же был оттуда выбит.
В этот вечер. На имя генерал-майора В.Т. Вольского пришла
радиограмма,
в
которой
сообщается
о
принятом
Верховным
Главнокомандованием решении присвоить 4-му механизированному корпусу
звание гвардейского. С этого дня его корпус преобразован в 3-й гвардейский
механизированный корпус.
В этот же день. Ржевско-Сычѐвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс»). 20-я армия Западного фронта прекращает
наступление. 18 декабря командующий 20-й армией генерал-лейтенант
М.С.Хозин приказывает: «Всем соединениям в оперативных границах на
рубеже, достигнутом частями первого эшелона, отрыть сплошную траншею
полной профили». По данным штаба Западного фронта, потери войск фронта
за 25 суток боѐв составили 15 753 человека убитыми, 43 874 человека
ранеными (к.47).
В эти дни. Колхозник Новопокровского района Саратовской области
Ф.П.Головатый передает приобретенный им боевой самолет летчику гвардии
майору Б.Н.Еремину, бывшему токарю одного из саратовских заводов.
Примеру Ф.П.Головатого следуют и другие: колхозник Чкаловской области
И.П.Болотин вносит в фонд обороны 120 тыс. рублей, азербайджанец
Сулейманов Амир Кара-оглы – 250 тыс. рублей, казах Кулаш Баймагамбетов
– 325 тыс. рублей.
Выражая благодарность колхозникам за заботу о Красной Армии,
гвардейцы-танкисты заверяют их, что отныне танки находятся в умелых,
надежных руках и клянутся бесстрашно громить фашистских захватчиков до
полного их уничтожения.
Почин тамбовцев подхватывают трудящиеся других областей. В
декабре колхозники Саратовской области собирают 33,5 млн.рублей на
строительство боевых самолетов в подарок Сталинградскому фронту. В том
же месяце труженики полей Горьковской области собирают 60 млн.рублей на
создание боевых эскадрилий «Валерий Чкалов».
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Колхозник Борского района Куйбышевской области Игнатов М.А. вносит из своих
сбережений 100 тысяч рублей на строительство самолетов, 1942 год

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
Очередная ложь немцев об окружении советских войск. Гитлеровская ставка
опубликовала сообщение о том, что немецкие войска якобы окружили и уничтожили у
г.Торопца группу советских войск. В этом сообщении говорится: «Потери советских
войск в районе Торопца составили 15 тыс. убитыми и 4.217 пленными, 542 танка и
разведывательных бронемашины и большое количество лѐгкого и тяжѐлого оружия, более
1.000 грузовиков и другого военного материала»…
На самом деле в последнее время происходили бои не в районе Торопца, а в
районе г. Белого, причѐм наступали здесь не немцы, а советские войска. В ходе этих боѐв
наши части наголову разгромили 33-й немецкий танковый полк вместе со штабом, 216-й
пехотный полк и 13-й егерский батальон. Немцы потеряли в этих боях убитыми свыше
7.000 солдат и офицеров, 110 танков, до 57 орудий, до 100 пулемѐтов, 860 автомашин, 10
конных обозов. Наши части взорвали 5 складов с боеприпасами, 3 склада с горючим и
уничтожили на одном из аэродромов 17 самолѐтов противника. В этих боях наши войска
потеряли 2.000 человек убитыми и 115 человек пропавшими без вести, 70 танков, 48
орудий, 360 автомашин.
Таковы действительные итоги боѐв в районе г. Белого. Факт опубликования
немцами ещѐ одного лживого сообщения весьма показателен. Он говорит о том, что дела
у гитлеровцев день ото дня идут всѐ хуже. Именно поэтому они, как говорит русская
пословица, и наводят тень на плетень. Гитлеровское командование боится сказать немцам
правду о положении на советско-германском фронте. Ну что ж. Эту правду скажет
Советское Информбюро опубликованием настоящего сообщения.
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Доклад начальника Генерального штаба - представителя Ставки ВГК генералполковника A.M. Василевского Верховному Главнокомандующему о положении на
фронтах сталинградского направления и предложений плана дальнейшего
использования 5-й ударной армии
18 декабря 42 г. 12.50
К утру 18 декабря на фронтах сталинградского направления имели следующее
положение:
1. На реке Аксай в районе Новоаксайский, Шестаков, Верхне-Кумский пятые
сутки корпус Вольского, усиленный танковой бригадой и двумя отдельными танковыми
полками Сталинградского фронта, 13 мехкорпус и 20 истр. противотанковая бригада,
усиленные частями 87 сд, ведут упорный и успешный бой с 6 и 23 танковыми дивизиями
и одной пехотной или мотодивизией противника, пытающимися прорваться на север к
окруженной сталинградской группировке.
Попытки противника во второй половине 17.12 усилиями указанных сил,
сосредоточенных на узком фронте Шестаков, Новоаксайский, прорваться на Громославку
были отражены с большими для него потерями. Только что вернувшийся от Вольского
тов. Федоренко доложил, что противник в результате атак опять оставил подбитыми в
районе Верхне-Кумский несколько десятков танков. Вольский к исходу 17.12 имел 135
танков. Корпус действует отлично.
13 мк 17.12 отбросил пр-ка на южный берег р. Аксай у Кругляков, захватив при
этом 15 орудий и 10 танков, из них 4 исправных.
В затылок Вольскому по р. Мышкова и далее на Абганерово (внешний обвод
бывшего Сталинградского УРа) развернуты 300, 98, 3 гвард., частично 87 и 38 стр.
дивизии, имеющие задачей на этом рубеже прочно прикрыть окончательное
сосредоточение Яковлева. В районе ст. Гнилоаксайская, Водинский 17.12 подтянуты две
танкбригады Сталинградского фронта, имеющие до 80 танков.
Все укачанные части готовы принять на себя удар пр-ка с юга, но в данный
момент соприкосновения с противником не имеют.
Попов после взятия Рычковский и Верхне-Чирский вывел корпус Ротмистрова в
район Рычковский, закрепив Ерицкий и Верхне-Чирская 4 гв., 258 и 315 стр. дивизиями, в
готовности отразить возможный удар противника в направлении на Калач по западному
берегу Дона. Попов готов немедленно поддержать действия Романенко на НижнеЧирская, но, к сожалению, в течение 17.12 Романенко продвижения не имел. Проводить
Попову самостоятельную операцию по захвату Нижне-Чирская со стороны ВерхнеЧирской для танков невозможно из-за исключительно крутого западного берега р. Чир.
Эта задача может быть решена лишь из района Лисинский, Сулацкий (левый фланг
Романенко). Эту операцию готовим начать 20.12. Корпус Ротмистрова в данный момент
имеет до 150 танков.
Войска Донского и Сталинградского фронтов, изолирующие окруженную
группировку противника, за последние дни основное внимание уделили усилению
обороны юго-западного и южного секторов, с тем чтобы ни в коем случае не допустить
прорыва пр-ка на юг и в сторону Калач. На восточном, северном и северо-западных фасах
кольца вели частные бои на сковывание здесь сил пр-ка.
2. Армия Яковлева продолжает сосредоточиваться в районе ВерхнеЦарицынский, Братский, свх. Крепь, свх. им. Юркина, Зеты. С 24 часов 17.12 корпус
Вольского, 300 и 87 сд и 4 кк, обеспечивающие развертывание армии, изъяты из
подчинения Труфанова и переданы Яковлеву. Сосредоточение армии Яковлева, за
исключением одной сд, трех отд. танковых полков и некоторых частей усиления
закончится, в ночь на 21.12.
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Прошу утвердить следующий план дальнейшего использования и действий
Яковлева. В ночь на 21 и 21-го развернуть гвард. стр. корпуса Яковлева по р. Мышкова на
фронте Ниж. Кумский, Капкинский и 2 гв. стр. мехкорпус сосредоточить в районе
Перегрузный, Аксай, Шелестов и с утра 22.12 перейти к активным действиям. 22.12 гв.
стр. корпуса, нанося главный удар в направлении Громославка, Шестаков и далее вдоль ж.
д. на Котельниково, вместе с корпусом Вольского должны будут окончательно разгромить
пр-ка в районе Верхне-Кумский, очистить сев. берег р. Аксай и выходом на южный берег
р. Аксай закрепить его за собой. 2 гв. мех. корпус из района Аксай, действиями по флангу
и тылу пр-ка через Дарганов, к вечеру 22.12 должен будет, захватив сильным передовым
отрядом Котельниково, главными силами выйти в район Пимен-Черни, Гремячая и тем
самым прочно сесть на тылы группировки пр-ка, действующей к северу от Котельниково.
23.12 - ликвидация пр-ка к сев.-вост. от Котельниково, с сильным заслоном от 2 гв. мк в
сторону Дубовское и с выходом гв. стр. корпусов к вечеру на линию Верхне-Яблочный,
Пимен-Черни, Дарганов.
24.12 - выход гв. стр. корпусов на линию Майорский, Котельниково, Поперечный,
с выброской 2 гв. мк и корпуса Вольского на р. Сал, седлая желдорогу.
Обеспечение указанных действий Яковлева с востока возложить на армию
Труфанова в составе 38, 302, 126 и 91 сд, двух тбр, а в дальнейшем и кав. корпуса
Шапкина, который в ближайшие дни начал выводить в район Плодовитое.
Попова обязать 20.12 ударом с северо-запада овладеть Нижне-Чирская и в
дальнейшем совместными действиями с Романенко в направлении на Тормосин к вечеру
24.12 выйти на р. Цимла.
Из прибывающих двух танковых корпусов один считаю целесообразным
предусмотреть для Попова, другой и мехкорпус при благоприятном развитии операции у
Яковлева использовать для окончательного разгрома окруженной сталинградской
группировки противника.
Прошу Ваших указаний.
Михайлов (псевд. А.М.Василевского)
(ЦАМО, ф. 48-А, on. 2294, д. 1, л, 47-51)
Обстановка в Ленинграде 18 декабря 1942г.
За день наши снайперы уничтожили более 260 вражеских солдат и офицеров.
Пробившись сквозь тяжелые льды, к западному берегу Ладожского озера вновь
причалили корабли с пополнением для Ленинградского фронта...
В Ленинграде показана премьера балета Пуни «Эсмеральда». В роли Эсмеральды
выступила заслуженная артистка республики О.Г. Иордан, в роли Квазимодо заслуженный артист А.А. Орлов.

Сцена из балета Пуни «Эсмеральда»
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ
США г. РУЗВЕЛЬТУ
Я очень благодарен Вам за Вашу готовность помогать нам. Что касается англоамериканских эскадрилий с летным составом, то в настоящий момент отпала
необходимость в их присылке в Закавказье. Теперь главные бои разыгрываются и будут
разыгрываться на Центральном фронте и в районе Воронежа. Я буду очень Вам
благодарен, если Вы ускорите присылку самолетов, особенно истребителей, но без
летного состава, который Вам теперь крайне необходим, для использования их в
указанных районах.
Особенность положения советской авиации заключается в том, что у нее
летчиков более чем достаточно, но не хватает самолетов.
Отравлено 18 декабря 1942 года.

546-й день войны
19 декабря 1942 г. немецко-фашистские войска проходят две трети
пути до Сталинграда, от окруженной группировки их отделяет теперь
не более 40-45 километров. Врагу представляется, что еще одно
небольшое усилие – и он будет у стен Сталинграда. «Передовые части
57-го танкового корпуса, - вспоминал Манштейн, - уже могли видеть на
горизонте зарево огня Сталинградского фронта».
В этот день - день наибольшего продвижения немецко-фашистских
войск, Манштейн отдает приказ Паулюсу приступить к прорыву кольца
навстречу котельниковской группировке. «19 декабря 1942 г. - пишет
западногерманский военный историк Герлитц, - 6-й армии был направлен
по радио приказ «возможно скорее ввести в дело группу прорыва».
К 19 декабря на котельниковском направлении наши войска
занимают два параллельных оборонительных рубежа: по р. Аксай и
р.Мышкова; к рубежу р. Мышкова выдвигаются части 2-й гвардейской
армии (генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский). Созданная на этом
направлении оперативная глубина обороны достигает 45 – 50 км.
Немецкое командование сосредоточило южнее р. Аксай 6-ю и 23-ю
танковые дивизии, усиленные мотопехотой; кроме того, оно
подтягивает в этот район 17-ю танковую дивизию. Против левого крыла
51-й армии действуют румынские войска.
Положение для советских войск осложняется еще и тем, что в это
время готовится перейти в наступление и вторая, тормосинская,
группировка противника.
Согласно директиве Ставки ВГК генерал-полковник артиллерии
Н.Н. Воронов командируется заместителем А.М. Василевского в район
Сталинградского и Донского фронтов для ликвидации окруженного
противника
в
районе
Сталинграда:
«Ставка
Верховного
Главнокомандования считает, что товарищ Воронов вполне
удовлетворительно выполнил свою задачу по координации действий Юго-
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Западного и Воронежского фронтов, причем после того, как шестая
армия Воронежского фронта передана в подчинение Юго-Западного
фронта, миссию товарища Воронова можно считать исчерпанной».
Н.Н. Воронову как представителю Ставки ВГК и заместителю
А.М.Василевского поручается представить «не позднее 21 декабря в
Ставку план прорыва обороны войск противника, окруженных под
Сталинградом, и ликвидации их в течение пяти-шести дней».
Вспомним как это было…
«Дорогие товарищи! Примите материнскую благодарность всем
сотрудникам радиоотдела «Письма на фронт». Только благодаря вам я
нашла своего сыночка, о котором не знала год и пять месяцев. Вчера
получила письмо от своего родного мальчика, в котором он сообщает, что
защищал Сталинград, а сейчас находится в госпитале. Спасибо вам, дорогие
товарищи… Это большое счастье, что сын теперь имеет возможность
писать мне, а я – ему. С уважением к вам, Коробейникова».
19 декабря 1942 г. Суббота. Враг в районе реки Мышкова после
сильной артиллерийской и авиационной подготовки снова ринулся в
наступление. Его авиация, поддерживая танковые части, производит в этот
день до 1,4 тыс. самолето-пролетов. Вражеские бомбардировщики группами
в 24-40 машин непрерывно действуют над полем боя. Обе стороны несут
большие потери. Но силы слишком неравны. Противник на некоторых
участках имеет пяти- и даже шестикратное численное превосходство.
Утро 19 декабря. Ранним утром отряд автоматчиков противника
внезапной атакой с севера снова овладевает северной частью селения Жутов
2-й.
В это же время. 17-я танковая дивизия врага занимает высоты северозападнее Верхне-Кумского. В то же время 6-я немецкая танковая дивизия
упорно продвигается на хутор, охватывая его с нескольких сторон. Около 70
танков и до пехотного полка наносят удар с рубежа колхоза им. 8 Марта в
направлении западной окраины Верхне-Кумского. Второй удар силами 60
танков и мотополка враг наносит с южных скатов высот 147,0 и 130,6 в обход
Верхне-Кумского с востока, а действиями пехотного полка и 20-40 танков
пытается сковать центр обороны 1378-го стрелкового полка на рубеже высот
132,7, 143,7 и 147,0.
Гвардейцы выдержали пять яростных атак противника. Отдельные
группы танков противника подошли к районам Нижне-Кумский и
Черноморов. 59-я и 60-я бригады оказались в полукольце, танки противника
прорвались в тыл боевых порядков корпуса. Генерал В. Т. Вольский решил
отдать бригадам приказ оставить населѐнные пункты Верхне-Кумский и
колхоз им. 8 Марта и начать отход на новый рубеж обороны.
В эти часы. Советское командование успевает заранее принять
достаточно эффективные меры, чтобы сорвать замысел врага и отодвинуть
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дальше внешний фронт окружения. Оно откладывает на время ликвидацию
окруженных войск и бросает предназначавшуюся для участия в этой
операции 2-ю гвардейскую армию против котельниковской группировки
врага.
«Главная задача наших южных войск, - говорится в директиве Ставки, разбить котельниковскую группу противника , силами Труфанова и Яковлева
(Яковлев – условная в этот период фамилия Р.Я.Малиновского) в течение
ближайших дней занять Котельниково и закрепиться там прочно».
9 часов утра 19 декабря. Соединения 2-й гвардейской армии
Сталинградского фронта подходят к рубежу реки Мышковы. Гвардейцы
получают боевой приказ и совершают в условиях зимы тяжелый
форсированный марш. Несмотря на морозы и метели, они, отдыхая под
открытым небом (населенные пункты заполнены ранеными), в короткий срок
проходят от места выгрузки до районов сосредоточения 200-280 километров,
делая по бездорожью ежесуточные переходы в 40-50 километров.
Высокий подъем духа царит среди личного состава армии. Бойцы
понимают, что им предстоит выполнить чрезвычайно важную боевую задачу
– отбросить танки Манштейна как можно дальше от Сталинграда, - и многие
из воинов хотят идти в бой коммунистами. С 5 по 19 декабря 1942 г. в армии
подано около 700 заявлений о приеме в партию и более 300 – в комсомол.
Воины выражают в них свою готовность биться, не щадя жизни, с врагом до
полного его уничтожения.
Бывший начальник штаба 2-й гвардейской армии С.С.Бирюзов
вспоминал о трудностях этого перехода так:

Сергей Семѐнович Бирюзов

«По заснеженным дорогам, навстречу колючему ветру, форсированным
маршем шли гвардейцы на новые позиции. Пехоту обгоняли танкисты.
Тягачи тащили через сугробы артиллерию, а там, где у них не хватало сил,
выручало плечо солдата… Много хлопот доставляла коварная погода. По
ночам трещали морозы, а днем под солнцем таял снег. Хорошо
экипированные для действий в суровых зимних условиях, красноармейцы
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оказались в тяжелом положении. За день валенки у них намокали и
разбухали, а ночью становились как железные и уже совсем не согревали ног.
Многие обмораживались. Но и в этих условиях темп движения частей к
фронту не снижался».
День 19 декабря. Войска Юго-Западного фронта и переданной ему в
подчинение 6-й армии Воронежского фронта продолжают наступление.
Освобождены Новая Калитва, Кантемировка и Богучар.
18-й танковый корпус под командованием генерал-майора танковых
войск Б. С. Бахарова, разгромив врага в районе Вервековки и форсировав
р.Богучарки, занимает Мешково. Корпус вырвался на 35-40 км вперѐд от
наступающих стрелковых соединений 1-й гвардейской армии и отрезал пути
отхода с Дона главных сил 8-й итальянской армии.
15 часов 19 декабря. Соединения 2-й гвардейской армии выходят на
котельниковский рубеж и с ходу вступают в бой. Во взаимодействии с
войсками 51-й армии они наносят врагу тяжелые потери и останавливают его
(к.5).

Бой на окраине г. Котельниково

18 часов 19 декабря. Наши войска достигают Тацинский и Морозовка,
охватывая с запада фланг и выход в тыл группы армий «Дон». Чтобы спасти
положение и избежать полного разгрома, Манштейн бросает на защиту
левого фланга тормосинскую группировку и снимает с Мышкова из
котельниковской группировки 6-ю танковую дивизию, ослабляя давление на
фронте 51-й армии (к.36).
В это время. К вечеру части 3-го гвардейского механизированного
корпуса (В.Т.Вольский) стали сосредоточиваться на рубеже Черноморов Чапура - Громославка.
До конца дня немцы предпринимают на участке Черноморов,
Нижнекумский ещѐ четыре атаки, и только ценою огромных потерь к исходу
дня им удается овладеть районом обоих селений, но развить успех дальше на
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север, чтобы обеспечить себе необходимый плацдарм на северном берегу р.
Мышкова, противник не может.
Исход дня 19 декабря. Ставка вносит изменение в план операции
«Сатурн». Размах ее несколько суживается. Свой главный удар – на юг через
Миллерово и далее в общем направлении на Ростов – советские войска
переносят на юго-восток с тем, чтобы, разгромив врага на Среднем Дону,
выйти в тыл тормосинской группировки.
Наступление в юго-восточном направлении создает угрозу и
котельниковской группировке врага. «Видоизменение, - говорится в
директиве Ставки о плане «Сатурн», - состоит в том, чтобы главный удар
направить не на юг, а на юго-восток в сторону Нижний Астахов и с выходом
на Морозовск…». Изменение плана «Сатурн» подчиняется задаче снять
угрозу деблокирования окруженных вражеских войск в Сталинграде со
стороны котельниковской и тормосинской ударных группировок.
Вечер 19 декабря. Освободив Кантемировку, танкисты устремляются
дальше, разрывая связь противника, громя его опорные пункты.
Действия войск левого крыла Воронежского фронта во многом
способствуют успешному продвижению соединений Юго-Западного фронта.

Брошенная вражеская техника при поспешном отступлении

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ ДОНА
…Нашими войсками занято более 200 населѐнных пунктов, в том числе города
Новая Калитва, Кантемировка и Богучар и районные центры Талы, Радченское, Боковская.
В ходе наступления наших войск разгромлены девять пехотных дивизий и одна пехотная
бригада противника. Нанесены большие потери четырѐм пехотным дивизиям и одной
танковой дивизии противника. Захвачено за четыре дня боѐв более 10.000 пленных…
Противник оставил на поле боя свыше 20.000 трупов солдат и офицеров.
Прорыв осуществлѐн силами Юго-Западного фронта, которым командует генералполковник тов. Ватутин Н. Ф., и Воронежского фронта, которым командует генерал-
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лейтенант тов. Голиков В Ф. И. В боях отличились войска генерал-лейтенанта Кузнецова
В. И., генерал-лейтенанта Лелюшенко Д. Д., генерал-майора Харитонова Ф. М.
Наступление наших войск продолжается.
Обстановка в Ленинграде 19 декабря 1942г.
Радио принесло новую радостную весть: в районе среднего течения Дона войска
Юго-Западного и Воронежского фронтов, наступая с двух направлений, прорвали оборону
противника и заняли более 200 населенных пунктов, в том числе Новую Калитву,
Кантемировку, Богучар...
Под Ленинградом все еще царит затишье, нарушаемое лишь выстрелами
снайперов, артиллерийским и минометным огнем да короткими стычками разведчиков.
Зато поодаль от переднего края роты и батальоны продолжают штурмовать
построенные своими руками укрепления. Идет напряженная подготовка к решающему
броску вперед.
Одновременно накапливаются резервы. Сегодня на рассвете корабли Ладожской
флотилии опять привезли пополнение.
Идет подготовка к наступлению, но на всякий случай уделяется внимание и
внутренней обороне города. Приказом командующего войсками внутренней обороны
Ленинграда
подразделению,
сформированному
из
работников
Балтийского
государственного морского пароходства, присвоено наименование 4-го отдельного
рабочего стрелкового батальона. На вооружении батальона 3 пушки, миномет, 2
станковых пулемета, винтовки, гранаты, бутылки с зажигательной смесью, а также 114
охотничьих ружей и 21 малокалиберка.

547-й день войны
20 декабря 1942 г. Советские войска продолжают развивать
наступление. Войска Юго-Западного фронта вступили в северовосточные районы Ворошиловградской области.
Завершилась Туапсинская операция Черноморской группы войск
Закавказского фронта: все попытки противника прорваться к Туапсе
сорваны.
В этот же день завершилась наступательная операция войск
Калининского и Западного фронтов в районе Ржева и Сычевки.
Наступление советских войск остановлено противником. Потери
советских войск: безвозвратные – 70 373 человека, санитарные –
145 301чел. (всего 215 674 человека, или 8295 человек в сутки). Потери 9-й
немецкой армии за октябрь - декабрь 1942 года составили 53 500 человек,
из них до 80 % (т.е. 40 - 45 тысяч человек) - в операции «Марс».
Трудовой фронт. В эти дни огромную роль в мобилизации сил
народа на разгром врага играет центральная и местная печать. Особое
место отводится статьям и корреспонденции с фронта.
Интересам скорейшей победы над врагом подчиняется
деятельность центральных и местных издательств, широко
используются плакаты и другие средства.
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Плакаты военного времени

Создаются книги о славном прошлом народов нашей страны, о
героях фронта и тыла, о героизме Красной Армии в годы гражданской
войны.
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Вместе с рабочими, колхозниками, учеными и специалистами
народного хозяйства, вместе с советскими воинами идут в ногу
писатели, поэты, композиторы, художники, артисты.
Своим идейным оружием – песнями, музыкой, прозой, стихами,
средствами изобразительного, театрального искусства – они
воспитывают в советских людях ненависть к врагу, любовь к Родине,
укрепляют уверенность в победе над фашистскими поработителями.

Клавдия Шульженко

Лидия Русланова

Государственный комитет обороны принял постановление о
строительстве железнодорожного моста через Волгу у Астрахани на
линии Кизляр – Астрахань.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В сложившейся обстановке французская компартия считает необходимым
установить сотрудничество с движением «Сражающаяся Франция», чтобы обеспечить
единство всех сил нации в борьбе против гитлеризма. Одновременно компартия
решительно осуждает политику выжидания, направленную на отстранение народных масс
от активного участия в освобождении Франции.
Благодаря последовательной политике единства, проводившейся компартией и
левыми элементами национально-освободительного движения, к концу 1942 г. создаются
предпосылки для образования единого руководящего органа Сопротивления (к.1).

Вспомним как это было…
В Ленинграде в этот нелегкий час большая роль в воспитательной
работе принадлежит поэтессе Ольге Берггольц, которая работает в
коллективе радиожурналистов, живя на казарменном положении, ведет в
начале передачи для ленинградских женщин, а затем и для всех ленинградцев.
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Ольга Берггольц

Одной из таких передач служит стихотворение «Дарья Власьевна»,
которое отражает дух того военного времени и по достоинству входит в
золотой фонд военной поэзии. Цель этого стихотворения в том, что оно
как бы позволяет разгадать секрет стойкости и мужества жителей на
Неве, представляется ключом понимания, которым живет город и вся
страна.
Дарья Власьевна, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.
Вот мы прожили почти полгода,
полтораста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа –
наши, Дарья Власьевна, с тобой.
О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба –
он почти не весит на руке…
Для того чтоб жить в кольце блокады,
ежедневно смертный слышать свист, сколько силы нам, соседка, надо,
сколько ненависти и любви….
Столько, что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
-Вынесу ли? Хватит ли терпенья?
-Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.
Дарья Власьевна, еще немного
дней пройдет – над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.
И какой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война
в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна.
Пусть жилище светится и дышит,
полнится покоем и весной…
Плачьте тише, смейтесь тише, тише.
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Будем наслаждаться тишиной.
Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками.
будем пить румяное вино.
А тебе – да ведь тебе ж поставят
памятник на площади большой.
Нержавеющей, бессмертной сталью
облик твой запечатлят простой.
Вот такой же: исхудавшей, смелой,
в наскоро повязанном платке,
вот такой, когда под артобстрелом
ты идешь с кошелкою в руке.
Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть – Россия.
Стой же и мужайся, как она!

20 декабря 1942 г. Воскресенье. Вступление войск Юго-Западного
фронта (командующий фронтом – генерал-полковник Н.Ф.Ватутин) в
Ворошиловградскую область положило начало освобождению Украины.

Местные жители встречают освободителей

День 20 декабря. В район Сталинграда прибыло и разгрузилось 150
эшелонов 2-й гвардейской армии. Ее соединения занимают оборону на
северном берегу р. Мышкова: 98-я стрелковая дивизия 1-го гвардейского
стрелкового корпуса – на участке Нижне-Кумский, Ивановка, 3-я
гвардейская стрелковая дивизия 13-го гвардейского стрелкового корпуса – на
участке Ивановка, Капкинка, высота с отметкой 104,0. В тылу этих дивизий
сосредоточился 2-й гвардейский механизированный корпус.
Советские воины закрепляются на достигнутом рубеже, беспокоя
противника активными действиями на отдельных участках. Располагаются
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войска в окопах и землянках в открытой степи, широко используя овраги и
балки.
Противник пытается преодолеть сопротивление советских войск на
рубеже р. Мышкова и пробиться на соединение с группировкой Паулюса.
Основной удар наносит армейская группа ―Гот‖, в составе которой 12
дивизий, в том числе 3 танковые. Немецкие танки и пехота ведут атаки в
северном и северо-восточном направлениях. Бои идут за Нижне-Кумский,
Васильевку, Черноморов, Громославку, Капкинка.
В это время. Войска Черноморской группы окружают и полностью
громят семашховскую группировку врага и выходят в долину реки Пшиш.
Огромную роль в обороне Новороссийска и в успешном окончании
Туапсинской оборонительной операции сыграл Черноморский флот. Морская
пехота, береговая артиллерия и авиация флота оказывали большую помощь
сухопутным войскам.
В ночь с 20 на 21 декабря. Корабли Черноморской группы доставляют
из Батуми, Поти и Сухуми пополнение, боеприпасы, горючее и
продовольствие.
Всего за период обороны Кавказа по морю перевезено более 213 тыс.
человек и около 260 тыс. тонн грузов (к.1).
ФОТОГРАФИЯ С ВОЙНЫ.
В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ…

Отдых солдат в редкие тихие часы. Сталинград 1942г.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В течение 20 декабря наши войска в районе Среднего Дона продолжали успешно
развивать наступление на прежних направлениях и, преследуя поспешно отходящие на

224
юго-запад разбитые немецко-фашистские войска, продвинулись на 25-30 километров.
Всего за пять дней наступления наши войска продвинулись вперѐд на 75-120 километров.
За день боя нашими войсками занято более 100 населѐнных пунктов и в числе их крупные
населѐнные пункты - Маньково-Калитвенская, Шептуховка, Дегтево, Кутейников,
Алексеево-Лозовская, Сетраковский, Мешков, Басковская, Кружилин, Каргинская.
К исходу 20 декабря количество пленных увеличилось на 3.500 человек. Всего за
время боѐв с 16 по 20 декабря наши войска захватили в плен свыше 13.500 солдат и
офицеров противника… За 20 декабря противник оставил на поле боя свыше 8.000 трупов
солдат и офицеров.
Приказ
о расширении собственной продовольственной базы фронтов
№ 401
20 декабря 1942 г.
Военными советами фронтов и армий за летний и осенний периоды 1942 года
проделана большая работа по обеспечению войск овощами и сеном.
В отличие от прошлого года, когда овощи и фураж в больших количествах
доставлялись фронтом из глубокого тыла и тем самым загромождался железнодорожный
транспорт, в текущем 1942 году в значительной мере использованы местные ресурсы
овощей и особенно сена.
Силами фронтов, без ущерба для боевой деятельности и учебной подготовки,
собрано и заготовлено сотни тысяч тонн овощей и фуража, что дало возможность
обеспечить потребность фронтов до нового урожая.
Примером хорошего проведения заготовок овощей и сена являются следующие
фронты: Западный, Брянский, Волховский, Северо-Западный, Калининский,
Дальневосточный и Забайкальский, которые обеспечили успешный ход уборки и
заготовки продфуража.
Приказываю:
1. Начальникам тылов и начальникам управлений продовольственного снабжения
фронтов обеспечить систематическое наблюдение за качественным состоянием
заложенных на зимнее хранение овощей и сена, организовав контроль за наличием и
правильным расходованием овощей и фуража в зимне-весенний период.
2. Расширить собственную продовольственную базу фронта в 1943 году. В
соответствии с этой задачей, без ущерба для основной деятельности, установить тыловым
частям и учреждениям фронта задания по посеву картофеля и овощей, сбору
дикорастущих, откорму свиней и улову рыбы, исходя из следующего плана:
№
пп

Фронты,
армии

Посев картофеля и овощей, в га
всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Западный
Брянский
Волховский
С.-Западный
Калининский
Карельский
Воронежский
Донской
Сталинградский
Ю.-Западный
7-я армия
ИТОГО:

15800
5700
5200
5400
7000
3400
4300
8600
5400
4600
1300
66700

в том числе:
картофеля
овощей
10600
5200
3800
1900
3500
1700
3600
1800
4400
2600
2300
1100
2900
1400
6500
2100
4100
1300
3500
900
46100

1100
400
20600

Сбор дикорастущих в
тоннах

Свинооткорм,
голов

Улов
рыбы,
тонн

зелени

грибов

ягод

1560
565
580
535
800
340
420
625
390

2000
1000
800
900
1200
600
200
-

200
100
100
100
100
300
-

6000
2200
2000
2100
2600
1300
1600
3200
2100

1000
200
300
500
500
3000
150
400
1000

320
75
62100

100
6800

25
925

1700
500
25300

300
7350
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3. Для обеспечения своевременного выполнения плана сева:
а) немедленно приступить к выявлению пригодных, неиспользуемых земель для
посадки картофеля и овощей. Раннего картофеля планировать в размере 10-15 % площади
посадки картофеля. Из овощей под капусту занять не менее 50 % площади, в том числе
ранней до 20 %. Участки, предназначенные под посадку капусты, избрать ближе к
водоемам. Особое внимание обратить на выращивание ранней зелени - лука на перо,
редиса, шпината и других;
б) собрать навоз с мест стоянок лошадей и скота, а также использовать
оставшийся в колхозах и совхозах. Вывезти навоз и другие удобрения на выделенные
земли из расчета не менее 10-20 тонн на га посева, в первую очередь на участки,
отводимые под капусту, картофель и ранние овощи;
в) произвести заготовку необходимых семян овощных культур на местах в
колхозах и совхозах и проверить их на всхожесть. Для выгонки лука на перо произвести
отбор лука «выборка» из продовольственных фондов;
г) подготовить парниковое хозяйство для выгонки необходимого количества
рассады ранней капусты и других культур, а также утепленные гряды для выращивания
ранних овощей и зелени;
д) теперь же приступить к подготовке материальных средств для проведения
весеннего сева, а также сенокошения в 1943 году, организовав для этого специальные
команды по сбору и ремонту необходимого сельскохозяйственного инвентаря.
4. Указать командирам частей и учреждений на проявление максимальной
хозяйственной инициативы, полное использование местных ресурсов, без расчета на завоз
машин, инвентаря и материалов.
5. Начальникам тыла фронтов к 25 января 1943 года представить Главному
управлению продовольственного снабжения Красной Армии утвержденный военным
советом план по посевным площадям (по культурам), выходу продукции и смету с
обоснованиями на потребные средства.
До утверждения сметы разрешить начальникам управлений продовольственного
снабжения фронтов позаимствовать из продовольственных кредитов 25 % потребных
средств на первоочередные нужды.
6. Главному управлению продовольственного снабжения Красной Армии
обеспечить руководство и контроль за выполнением настоящего приказа.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы Хрулев
(ф. 4, оп. 12, д. 106-а, л. 558-559)
Боевое донесение командующего войсками Сталинградского фронта Верховному
Главнокомандующему о ходе ожесточенного оборонительного сражения на рубеже
реки Мышкова и отражении попыток противника развить контрудар в направлении
Сталинграда
№00199/оп. Штаб Сталинградского фронта.

20 декабря 1942г.

1. Войска фронта 20.12.42 г. вели упорные бои с наступающей танковой
группировкой противника в количестве свыше 250 танков и частей пехоты на рубеже
Верх. Рубежный, южн. окраина Нижне-Кумский, южн. окраина Васильевка. На участке
51-й армии войска отражали атаки танков и пехоты противника в районах Кругляков и
Жутов 2-й. На остальных участках фронта армий войска отражали мелкие атаки
противника, вели боевую разведку и укрепляли свою оборону.
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2. Котельниковская группировка противника в составе 6, 23 и 17 тд (17 тд
действует по вост. берегу р. Дон, наличие ее установлено показаниями пленного 27
артполка 17 тд) в течение дня пыталась прорвать фронт обороны 2-й гв. армии, нанося
главный удар на фронте Нижне-Кумский, Васильевка. В районе Нижне-Кумский и
Васильевка противник ворвался в эти пункты, но контратаками частей 98 сд и 3 гв. сд был
выбит, потеряв около 45 танков. В районе Кругляков противник силою до 35 танков вел
атаки на 13 тк, но, потеряв 7 танков, отошел в исходное положение. Частные атаки пехоты
и танков противника на Кануково были отбиты. На участке 5-й ударной армии по данным
ее штаба сосредоточивается 11 тд противника. Сталинградская группировка противника
готовится нанести встречный удар в южн. и юго-зап. направлениях (установлено
показаниями пленных усиление войск на участке Карповка, Кравцов). В районе раз.
Прудбой и Старый Рогачик отбиты две атаки пехоты противника силою до роты каждая.
3. 2-я гвардейская армия, отразив настойчивые атаки танков и пехоты противника
у Нижне-Кумский и Васильевка, продолжает вести упорные бои на южн. окраинах этих
пунктов. На эти участки противник продолжает подтягивать танки и мотопехоту. 7 тк на
марше в район балок сев. и сев.-вост. Шабалинский, Черноморов. 2 гв мк
сосредотачивается в районе Ерико-Крепинский, свх. Крепь. 33 гв сд сосредотачивается в
районе Ново-Петровский, Братский. 56 тбр сосредотачивается в районе свх. им Юркина (2
км севернее ст. Абганерово).
4. Авиация фронта уничтожала танки и мотопехоту противника перед фронтом 2й гвардейской армии, ж.-д. эшелоны на участке ст. Котельниково, ст. Жутово и авиацию
противника. Всего произведено 516 самолето-вылетов, из них ночью 256.
Наши потери - 2 самолета. Авиация противника бомбила боевые порядки войск 2й гв. армии, транспортировала грузы окруженным войскам, сделав около 600 самолетовылетов, из них транспортных - около 300.
5. За день 20.12.42 г. уничтожено: солдат и офицеров противника - около 1500
человек, танков - около 60, самолетов - 35, из них транспортных - 27, орудий - 21,
минометов -14, дзотов - 20, блиндажей - 43, пулеметов - 13, автомашин - 64.
6. В течение 21.12.42 г. войска фронта будут удерживать занимаемые рубежи и
уничтожать противника на подступах к обороне, не допуская прорыва котельниковской
группировки противника на север и окруженной группировки на юг.
Еременко
Хрущев
Варенников
(ЦАМО, ф. 220, оп. 451, д. 42-а, л. 403-405)
Обстановка в Ленинграде 20 декабря 1942г.
Движение по ледовой трассе на Ладожском озере началось еще вчера. Но то были
пешеходы. Первые подводы с грузом прошли только сегодня. В то же время по фарватеру,
пробитому во льдах, продолжали двигаться корабли, перевозящие войска и грузы.
Пополнение, прибывающее под Ленинград, укрепляет уверенность войск в успехе
предстоящего наступления. Укрепляют ее и победы нашей армии в районах Сталинграда,
Среднего Дона и на Центральном фронте. Самое непосредственное отношение к
обеспечению успеха готовящейся операции «Искра» имеют ожесточенные бои с
окруженной группировкой врага в районе Великих Лук. Противник вынужден бросать в
этот район войска, которые он мог бы противопоставить Ленинградскому и Волховскому
фронтам.
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ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА
ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ
Прошу принять мои наилучшие пожелания и горячий личный привет по случаю
дня Вашего рождения.
Мы все с восхищением следим за великолепными наступательными операциями,
которые проводит Красная Армия.
Получено 20 декабря 1942 года.

548-й день войны
Развивая успех, советские части к исходу дня 21 декабря 1942 г.
перехватывают все пути отхода основных сил 8-й итальянской армии.
Трудовой фронт. Выпущенным в 1942 г. артиллерийско-стрелковым
оружием оснащается 535 стрелковых и кавалерийских дивизий, 342
артиллерийских полка и 57 воздушно-десантных частей. Это является
итогом героических усилий рабочего класса и инженерно-технической
интеллигенции, успешной работы всей военной промышленности и ее
видных руководителей. Среди них, кроме уже упоминавшихся ранее:
Б.Л.Ванников, П.Н.Горемыкин, Д.Ф.Устинов, народный комиссар
танковой, минометной и авиационной промышленности В.А.Малышев.

Борис Львович
Ванников

Вячеслав Александрович
Малышев

Пѐтр Николаевич
Горемыкин

Дмитрий Федорович
Устинов

Семен Захарович
Гинзбург

Николай Дмитриевич
Яковлев
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Огромный вклад в развитие военно-промышленного комплекса
внесли в танковую, минометную и авиационную промышленность:
П.И.Паршин, А.И.Шахурин, народный комиссар по строительству
С.З.Гинзбург, заместители наркомов И.А.Барсуков, А.А.Горегляд,
П.В.Дементьев, И.А.Мирзаханов, В.М.Рябиков, М.В.Хруничев, начальник
Главного артиллерийского управления РККА генерал Н.Д.Яковлев.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
О том, при каких условиях поставлялась военная техника по ленд-лизу, и как она
провозились по «холодной трассе» Алсиба, участник этих перевозок вспоминает так:
«Самым долгим плечом сибирской части Алсиба был проходивший над тундрой путь с
Уэлькаля в Сеймчан. Тут частенько движение тормозила пурга. Драматических случаев на
сибирской части «холодной трассы» было не меньше, чем на Аляске. Так, например, сам
командир перегонной дивизии «полярный волк» Илья Мазурук, обнаружив на подлете к
Сеймчану плотный туман, решил сажать самолеты на отмель реки Колымы. Все сели
благополучно. Но надо же и взлетать после ночи, а мороз – тридцать пять. По счастью,
вблизи был поселок Зырянка. Летчиков приютили в жилье, а под брезент на моторах
поставили печки, привезенные из домов. Всю ночь печки топились, не давая моторам
остыть. Утром благополучно взлетели.

Илья Павлович Мазурук
Штабом всех операций на сибирской части Алсиба был город Якутск. После
душных землянок с нарами в Уэлькале для летчиков это была столица – тепло,
электрический свет, ресторан…».

Вспомним как это было…
Маршал В.И.Чуйков вспоминал: «Вначале мы мало использовали
заводские подземные сооружения – канализацию, связь, водоснабжение, так
как этого хозяйства мы не знали. Но во время боев, когда были установлены
связи с администрацией заводов, а также с партийными органами районов,
тогда все было использовано для борьбы с врагом.
Чтобы затруднить противнику маневрирование по городу, улицы и
площади перегораживались различными препятствиями. Подступы к
препятствиям и сами заграждения простреливались косоприцельным
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многослойным огнем всех видов оружия из соседних зданий и специальных
точек, расположенных в шахматном порядке.

Огонь по противнику, декабрь 1942 год

Подразделения, составлявшие гарнизоны опорных пунктов или узлов
обороны, комплектовались из представителей всех родов войск. Они
усиливались огнеметами, станковыми и крупнокалиберными пулеметами,
противотанковыми ружьями, отдельными орудиями, минометами, танками
и поддерживались огнем артиллерии с закрытых позиций.
Командиры стрелковых подразделений являлись комендантами
опорных пунктов (узлов обороны). При них находились наблюдательные
пункты артиллерии, стрелявшей с закрытых позиций.
Огневые средства в обороняемом здании размещались в зависимости
от его прочности и положения в городе. В многоэтажных зданиях
организовывалась многоярусная оборона: в полуподвальных и нижних
этажах оборудовались огневые точки для ведения огня вдоль улиц, в верхних
этажах и на чердаках – для ведения огня сверху по танкам, по улицам,
дворам, соседним зданиям и по дальним целям. Орудия прямой наводки и
часть станковых пулеметов, в том числе пулеметов кинжального действия,
располагались в нижних этажах; иногда станковые пулеметы для ведения
дальнего огня, а также крупнокалиберные пулеметы устанавливались на
верхних этажах; стрелки располагались по всему зданию. Отдельные орудия
прямой наводки, танки, станковые пулеметы для защиты подступов к
обороняемому зданию с флангов и промежутков
между зданиями
находились вне зданий и располагались уступом сзади или с флангов».
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21 декабря 1942 г. Понедельник. 138-я стрелковая дивизия полковника
И.И.Людникова продолжает наступление в юго-западном направлении.
Несмотря на сильное сопротивление противника, советские части
овладевают четырьмя домами, на правом фланге продвинулись на 100-120
метров. Отражены три контратаки противника. Захвачено 5 станковых
пулеметов, два пленных 578-го пехотного полка 305-й пехотной дивизии.

Уничтожение вражеского танка

5 часов 20 минут утра 21 декабря. Дивизия Горишного наступает в
северо-западном направлении. Преодолевая упорное сопротивление
противника, она окружает и уничтожает отдельные гарнизоны. В результаты
рукопашного боя (с широким применением ручных гранат) части овладевают
трансформаторной будкой, превращенной противником в дот. Захвачено
одно здание, шесть блиндажей и два дзота. Бой продолжается. Противник
пытается восстановить положение, предпринимая контратаки, которые
успешно отражаются.
Трофеи: станковых пулеметов – 3, автоматов – 6, винтовок – 35, гранат
– 380; разбито – 4 дзота. В захваченных блиндажах противник оставил 40
трупов (к.36).
День 21 декабря. 2-я гвардейская армия Сталинградского фронта
упорной обороной сдерживает противника на рубеже Громославка,
Ивановка, Васильевка, Капкинка. Противник стремится выбить наши войска
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из Громославки. В 14.30 противник силою до 40 танков атаковал южную
окраину Громославка, потерял сожжѐнными 9 танков и откатился на
исходные позиции. Немецкая 17-я танковая дивизия удерживает плацдарм
под Нижне-Кумским у Васильевки.
В эти же дни. Действия партизан на вражеских коммуникациях
проходят в тесной связи с операциями по разгрому немецко-фашистских
гарнизонов, комендатур, полицейских учреждений, тыловых частей и
подразделений врага. Повсеместно создавая свои опорные пункты –
гарнизоны, участки, комендатуры, - оккупанты не сомневаются, что им
удастся не только обеспечить охрану своего тыла, но и безнаказанно
хозяйничать в захваченных районах. Однако все их гарнизоны, полицейские
участки и комендатуры оказываются на положении осажденных крепостей,
то и дело подвергавшихся нападениям партизан.

Штабная машина и фашистские офицеры, уничтоженные партизанами

Смелую операцию по разгрому гарнизона врага в селе Семеново,
Батуринского района, проводят в декабре 1942 г. смоленские партизаны. Они
приурочили свое нападение к моменту прибытия в село с фронта 40
автомашин с гитлеровцами. Ночью 21 декабря отряды партизанской бригады
имени В.И.Чапаева окружили село. Штурм немецкого гарнизона начинается
одновременно по сигналу ракетой. Огонь винтовок и автоматов поддержан
25 пулеметами и двумя минометами. Удар партизан настолько неожиданный,
что оккупанты в одном белье в панике выскакивают из домов и, бросая
оружие, бегут в соседнюю деревню. Но на дороге их встречает партизанская
засада и уничтожает большинство убегавших фашистов. Партизаны убили
380 гитлеровцев, взорвали и повредили 36 автомашин, подожгли два
продовольственных склада. Захватив много оружия, боеприпасов, штабные
документы, партизаны по сигналу организованно отходят. Отличная
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разведка, стремительность и быстрота действий во время боя, хорошая связь
между отрядами обеспечили успех этой операции (к.1).

Партизанский отряд в засаде

История зло смеется над беспочвенными гитлеровскими надеждами.
Они вынуждены признать провал своих планов. Впоследствии фашистский
генерал Типпельскирх напишет: «Вновь созданная по ту сторону Урала или
перебазированная туда военная промышленность работала теперь на полную
мощность и позволяла обеспечить армию достаточным количеством
артиллерии, танков и боеприпасов».

Производство самолетов Ил-2 на одном из авиационных заводов, 1942 г.

233
Именно так и было в действительности. Труженики советского тыла
вместе с Красной Армией заложили фундамент грядущей победы. В этом
решающая роль принадлежит рабочему классу, совершившему исполинский
трудовой подвиг, равного которому не знала история. В этом большая
заслуга колхозного крестьянства и рабочих совхозов. В этом заслуга и
народной интеллигенции. Все они самоотверженно трудятся в едином строю,
создавая экономическую основу для коренного перелома в войне.

Митинг по поводу передачи воинам Красной Армии танковой колонны «Московский
колхозник», построенной на трудовые сбережения колхозников Подмосковья, 21 декабря
1942 г.

Один из моментов передачи танкистам танков «Московский колхозник»
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ЧУДОВИЩНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГИТЛЕРОВЦЕВ В ХУТОРЕ ВЕРТЯЧЕМ
СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, составили Настоящий акт о следующем:
После освобождения частями Красной Армии хутора Вертячего, Сталинградской
области, мы осмотрели немецкий лагерь советских военнопленных. Под соломой в бараке,
а также в других местах лагеря нами обнаружено 87 трупов красноармейцев и
командиров. Более десяти трупов настолько изуродованы, что потеряли человеческий вид.
У многих замученных немцами бойцов распороты животы, выколоты глаза, отрезаны уши
и носы.
Нами установлено, что немцы принуждали пленных работать по 14 часов в сутки
на строительстве оборонительных сооружений. В течение дня им выдавали пол-литра
кипятку, вечером 3-4 ложки запаренной ржи и кусочек дохлой конины. Раненым и
больным пища не выдавалась вовсе.
Почти все пленные страдали дизентерией. Обессилевших и больных немцы
избивали палками. За несколько дней до начала наступления советских войск немцы
совершенно перестали кормить всех пленных и обрекли их на голодную смерть. Из 89
советских военнопленных, находившихся в лагере на хуторе Вертячем, умерло от голода,
замучено и расстреляно 87 человек.
В чѐм и подписываемся: старший военфельдшер Рябов, капитан Рощин, капитан
Калашников, старший лейтенант Штанопруд, лейтенант Нелин, старшина Баранов,
техник-интендант 2 ранга Каплун, красноармеец Андреев, жители хутора Вертячего Плотникова, Канжиголева, Старикова Ф.
30 ноября 1942 г Хутор Вертячий.
Таким образом, Настоящий акт устанавливает следующее:
1. Немецкие военные власти вопреки всем международным законам и
общепринятым воинским традициям принуждают советских военнопленных строить
оборонительные сооружения и выполнять другие военные работы.
2. Гитлеровцы нагло попирают международные договоры о содержании
военнопленных, в частности Гаагскую конвенцию 1907 года, подписанную Германией.
Они морят пленных голодом. Немецкие военные власти не оказывают раненым даже
самой элементарной медицинской помощи. Напротив, немцы бесчеловечно, жестоко
обращаются с больными и ранеными пленными, всячески издеваются над ними, избивают
палками, мучают их.
3. Немецкие оккупанты физически уничтожают пленных. Более того,
гитлеровские садисты и палачи выкалывают пленным глаза, отрезают уши и носы,
вспарывают животы.
Зверства, совершѐнные в хуторе Вертячем, являются лишь звеньями в огромной
цепи неслыханных преступлений немецкого командования. Гитлеровцы планомерно, с
хладнокровием профессиональных убийц, повсеместно истребляют советских пленных.
Уже давно установлено, что немецкий плен равносилен смерти. Одних
военнопленных гитлеровцы пытают и расстреливают немедленно при захвате в плен.
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Других - изводят непосильным каторжным трудом, морят голодом и обрекают на
медленную мучительную смерть.
Созданная советским правительством Чрезвычайная Государственная Комиссия
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков ведѐт
точный учѐт всех преступлений, совершѐнных гитлеровцами на советской земле.
Придѐт время, а оно не за горами, и немецкие мерзавцы понесут заслуженную
кару за все свои злодеяния. Убийцы и душегубы получат сполна за все муки невинных
людей, за слезы и кровь советских женщин и детей, за многие тысячи истерзанных и
загубленных военнопленных и мирных советских граждан.
Приказ
о сформировании Управления механической тяги и самоходной артиллерии в
составе Главного артиллерийского управления Красной Армии
№ 0972

21 декабря 1942 г.

1. На основании Постановления Государственного Комитета Обороны № 2589 от
7 декабря 1942 года сформировать управление механической тяги и самоходной
артиллерии в Главном артиллерийском управлении.
2. Формирование произвести на базе тракторного отдела автотракторного и
ремонтно-эксплуатационного управления Главного автобронетанкового управления.
3. В соответствии с пунктом 1 приказа утвердить прилагаемые к приказу штаты
управления механической тяги и самоходной артиллерии Главного артиллерийского
управления и изменения в штатах по другим управлениям Главного артиллерийского
управления.
4. Возложить на управление механической тяги и самоходной артиллерии
Главного артиллерийского управления:
а) разработку планов заказов промышленности самоходной артиллерии,
гусеничных тягачей и прицепов к ним и приемку на заводах;
б) получение импортных гусеничных тягачей и сборку их на заводах
промышленности;
в) обобщение опыта производства и проведение мероприятий по
совершенствованию средств механической тяги и самоходной артиллерии;
г) снабжение войск самоходной артиллерией, гусеничными тягачами и прицепами
к ним;
д) ремонт гусеничных тягачей и прицепов к ним;
е) руководство эксплуатацией гусеничных тягачей и самоходной артиллерии;
ж) разработку планов заказов:
з) снабжение запасными частями, инструментом и принадлежностями для
самоходной артиллерии, гусеничных тягачей и прицепов;
- на запасные части, инструмент и принадлежности к импортным тягачам;
з) снабжение запасными частями, инструментов и принадлежностями Красной
Армии к самоходной артиллерии, гусеничным тягачам и прицепам к ним;
и) заказы промышленности и снабжение электрооборудованием, материалами и
инструментом общего назначения для ремонта самоходной артиллерии и гусеничных
тягачей в ремонтных органах Главного артиллерийского управления.
5. Передать Главному артиллерийскому управлению из Главного автобронетанкового управления Красной Армии:
а) ремонтные заводы:
завод № 9 - гор. Тамбов,
завод № 81 - Люберцы,
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завод № 29 - Рязань,
завод № 83 - гор. Энгельс,
42-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон - гор. Рязань,
завод № 19 - Куйбышевка Восточная.
На заводах №№ 1, 6 и 8 Главного автобронетанкового управления Красной Армии
производить ремонт тракторов Главного артиллерийского управления по существующим
программам.
На заводе № 19 - гор. Куйбышевка Восточная производить ремонт автомашин
Главного автомобильного управления Красной Армии по существующим программам;
б) склады:
№ 938 - гор. Ярославль.
6. Передать в Главное управление командующего артиллерией Красной Армии из
Главного автобронетанкового управления Красной Армии:
а) кадры роты трактористов Полтавского танкового училища и кадры тракторной
специальности, подготовляемые на автотракторном факультете Военной академии
механизации и моторизации им. Сталина;
б) 11-й и 15-й учебные тракторные полки.
7. Главному артиллерийскому управлению Красной Армии сформировать
тракторную роту в составе 120 человек и два взвода по 30 человек для перегонки
гусеничных тягачей с московских и горьковского заводов.
8. Сформировать в артиллерийском снабжении фронтов и округов отделы и в
армиях - отделения механической тяги и самоходной артиллерии.
9. Формирование управления механической тяги и самоходной артиллерии
Главного артиллерийского управления закончить к 25 декабря 1942 года.
Формирование отделов и отделений механической тяги и самоходной артиллерии
в артиллерийском снабжении фронтов, округов и армий закончить к 30 декабря 1942 года.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 377-379)
Обстановка в Ленинграде 21 декабря 1942г.
В ночные часы на переднем крае усиленно действуют поисковые группы
разведчиков. В ночь на 21 декабря группа под командованием лейтенанта Смирнова,
сделав проходы в минном поле и проволочном заграждении, проникла в расположение
противника. Старший сержант Артемьев, красноармейцы Зобин и Еременко подползли к
вражеской траншее и скрутили часового. Разведчики утащили пленного, прихватив заодно
его винтовку и гранаты.
Колхозники северо-восточных районов Ленинградской области к 21 декабря
собрали на строительство танковой колонны «Ленинградский колхозник» 14 миллионов
рублей.
ЛИЧНОЕ
ЧЕРЧИЛЛЮ

ПОСЛАНИЕ

ПРЕМЬЕРА

СТАЛИНА

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ

Искренне благодарю Вас за поздравления и добрые пожелания.
Отправлено 21 декабря 1942 года.
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я очень сожалею, что нельзя устроить конференцию, но я вполне могу понять
Ваше положение. Настоящим подтверждаю получение Вашего письма относительно
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англо-американских эскадрилий. Мы максимально ускорим поставку самолетов. Я принял
меры, чтобы отправить Вам 10 транспортных самолетов в январе.
Я напишу Вам относительно некоторых послевоенных мероприятий.
21 декабря 1942 года.

549-й день войны
Успех советских войск по перехвату основных путей отхода 8-й
итальянской армии продолжается. Такому успеху способствует
количественный и качественный рост боевой техники, которая
позволяет улучшить организационные формы Красной Армии.
Стрелковые дивизии переводятся на новый штат, по которому личный
состав сокращается почти на четвертую часть, но зато увеличивается
количество автоматического оружия, противотанковой артиллерии,
минометов и других технических средств борьбы.
Развитие бронетанковых и механизированных войск повышает
маневренность и ударную силу общевойсковых объединений. С созданием
воздушных армий фронтов, авиации дальнего действия и авиакорпусов
резерва Ставки расширяются возможности массированного применения
авиации и централизованного управления ею.
Трудовой фронт. Военно-хозяйственный план 1942 г. выполняется
по валовой продукции на 92 процента. При этом валовая продукция
военной промышленности и машиностроения в декабре 1942 г.
превышает более чем вдвое уровень декабря 1941 г. и в полтора раза
уровень декабря 1940 г.

Советское производство минометов
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Партийные организации заводов, фабрик и учреждений укрепляют
свои связи с домоуправлениями, развертывают политическую работу в
домовых красных уголках, в бомбоубежищах. Много внимания этому
уделяется в деятельности агитпунктов, клубов, изб-читален,
библиотек, музеев, выставок. Широкое развитие получает наглядная
агитация: доски информаций, дневники соревнования на предприятиях, в
колхозах и совхозах, световые газеты, плакаты-«молнии» и т.д.
Вспомним как это было…
Поэт Семен Кирсанов в напряженные дни Сталинградской битвы
готовил раз в месяц так называемый раешник под названием «Заветное
слово Фомы Смыслова». От имени бывалого старшины Смыслова шел
задушевный разговор с солдатами – о боевом мастерстве, бдительности,
военной хитрости, сноровке.
В роли старшины выступал А.С.Киселев, который был известен
слушателям как замечательный чтец народных былин, сказаний.
Писатель Лев Кассиль много раз выезжал на машине с
звукозаписывающей установкой для подготовки репортажей с фабрик,
заводов, госпиталей. Особенно ему удался рассказ из детской клинической
больницы имени Русакова, где лечились дети, искалеченные фашистами на
временно оккупированной территории. Поистине это был звучащий
обвинительный документ – голоса ребят звучали призывом отомстить
палачам, беспощадно громить гитлеровских захватчиков.

Семѐн Исаакович Кирсанов

Лев Абрамович Кассиль

22 декабря 1942 г. Вторник. Продолжается упорная борьба на
северном берегу р. Мышкова. Противник атакует в районах Громославка,
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Ивановка, Васильевка, Капкинский. Бои носят ожесточенный характер.
Контрударами частей 2-й гвардейской армии северный берег р. Мышкова, от
Нижне-Кумского до Васильевки, очищен от гитлеровцев. Однако в
Васильевке и Капкинском 6-я и 17-я танковые дивизии врага удерживают
занятые позиции.
День 22 декабря. 62-я армия занимает узкую полосу берега Волги и
прилегающую к реке часть города, от которого осталась груда развалин. В
этих развалинах и закрепились воины 62-й армии, превратив их в
неприступную крепость и героически отражая яростные атаки врага.

Отражение вражеских атак

Несмотря на то, что противнику удается в трех местах выйти к Волге,
разобщив соединения 62-й армии, овладеть городом он не может и
переходит к обороне. Бои в этот период еще не прекращаются, но они
ведутся с обеих сторон только за отдельные объекты с целью улучшения
позиций и разведки.
Непрерывные
наступательные
действия
противника
сильно
отражаются на войсках Донского фронта. Некомплект в частях и
соединениях достиг 60-70 процентов, особенно это ощущается в пехоте
(к.18).
В это время. Войска 1-й гвардейской армии и 18-го танкового корпуса
Юго-Западного фронта окружают в районе Арбузовка, Журавка, АлексеевоЛозовское
крупные силы 8-й итальянской армии: 2, 3, 5, 9, 52-ю
итальянские, 298-ю немецкую пехотные дивизии, итальянские пехотные
бригады «23 марта» и «З января», рассекают их на отдельные части и
приступают к ликвидации.
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От Советского Информбюро
В последний час
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В течение 22 декабря наши войска в районе Среднего Дона продолжали успешно
развивать наступление на прежних направлениях и, преследуя отходящие в беспорядке
разбитые немецко-фашистские войска, заняли несколько десятков населѐнных пунктов, в
том числе крупные населѐнные пункты: Колещатое, Никольское, Морозовка, ВерхнеГрачевский, Поповка, Каменский, Греков, Федоровна.
К исходу 22 декабря количество пленных увеличилось на 6.700 человек. Всего за
время боѐв с 16 по 22 декабря наши войска захватили в плен 20.200 солдат и офицеров
противника.
За время боѐв с 16 по 22 декабря нашими войсками захвачено: танков - 108, орудий
разных калибров - 1.637, пулемѐтов - 2.369, автомашин - 6.735, лошадей - 5.500, складов с
боеприпасами, вооружением и продовольствием - 82.
За 21 декабря противник оставил на поле боя около 7.000 трупов солдат и
офицеров.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 22 декабря 1942 года
Об учреждении медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За
оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда» и о награждении этими медалями
участников обороны Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда
1. Удовлетворить ходатайство Народного комиссариата обороны СССР и учредить
специальные медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону
Севастополя» и «За оборону Сталинграда».
2. Наградить медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За
оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда» всех участников героической обороны
Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда.
3. Утвердить Положение о медалях «За оборону Ленинграда», «За оборону
Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда».
4. Утвердить образцы и описание медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону
Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда».
Положение
о медалях «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы»,
«За оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда»
1. Медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону
Севастополя» и «За оборону Сталинграда» награждаются все участники обороны
Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда - военнослужащие Красной Армии,
Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения,
принимавшие непосредственное участие в обороне.
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2. Вручение медалей производится от имени Президиума Верховного Совета СССР
на основании документов, удостоверяющих фактическое участие в обороне Ленинграда,
Одессы, Севастополя, Сталинграда, выдаваемых командирами частей, начальниками
военно-лечебных заведений и соответствующими областными и городскими Советами
депутатов трудящихся.
3. Вручение производится:
лицам, находящимся в войсковых частях Красной Армии, Военно-Морского Флота
и войск НКВД, - командирами войсковых частей, а лицам, выбывшим из состава армии и
флота, - областными, городскими и районными военными комиссарами по месту
жительства награжденных;
лицам из гражданского населения - участникам обороны Ленинграда и
Сталинграда - Ленинградским и Сталинградским областными и городскими Советами
депутатов трудящихся, а участникам обороны Одессы и Севастополя - областными и
городскими Советами депутатов трудящихся по месту жительства награжденных.
4. Медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону
Севастополя» и «За оборону Сталинграда» носятся на правой стороне груди.
5. Медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону
Севастополя» и «За оборону Сталинграда» лиц, погибших в боях при обороне или
умерших, передаются семье награжденного вместе с удостоверением к медали.
Описание
медали «За оборону Ленинграда»
Медаль «За оборону Ленинграда» - из нержавеющей стали, имеет форму
правильного круга диаметром 32 мм.
На лицевой стороне медали, на фоне виднеющегося очертания здания
Адмиралтейства, изображена группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц
с винтовками наперевес.
В верхней части медали - пятиконечная звездочка и надпись по краю медали: «За
оборону Ленинграда».
Медаль окаймлена выпуклым бортиком.
На оборотной стороне медали надпись: «За нашу Советскую Родину».
Над надписью изображены серп и молот.
Все надписи и изображения - выпуклые.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической пятиугольной
колодочкой, покрытой шелковой красной муаровой лентой с серебристыми полосками по
краям. Ширина ленты 24 мм, ширина красной полосы 16 мм и серебристых полосок по 4
мм.
Описание
медали «За оборону Одессы»
Медаль «За оборону Одессы» - из нержавеющей стали, имеет форму правильного
круга диаметром 32 мм.
На лицевой стороне медали, на фоне очертаний морского берега и маяка,
изображены фигуры красноармейца и краснофлотца с винтовками наперевес.
Над фигурами надпись: «СССР».
По окружности медали, в верхней ее части, надпись: «За оборону Одессы»; в
начале и конце надписи маленькие пятиконечные звездочки.
В нижней части - лавровый венок, перевитый у начала ветвей ленточкой с
пятиконечной звездой на ней.
На оборотной стороне медали надпись: «За нашу Советскую Родину». Над
надписью изображение серпа и молота.
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Все изображения и надписи - выпуклые.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой,
покрытой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посредине ленты - продольная
голубая полоска шириной 5 мм, ближе к краям - две синие полоски шириной по 5 мм
каждая, по краям ленты две голубые полоски шириной каждая 4,5 мм.
Описание
медали «За оборону Севастополя»
Медаль «За оборону Севастополя» - из нержавеющей стали, имеет форму
правильного круга диаметром 32 мм.
На лицевой стороне медали, в выпуклом круге диаметром 22 мм, погрудные
изображения краснофлотца и красноармейца.
На рамке шириной в 5 мм изображены выступающие из-под центрального круга
концы двух стволов орудий и якоря.
В верхней части рамки, на щитке - пятиконечная звезда. По окружности рамки
надпись: «За оборону Севастополя».
На оборотной стороне медали надпись: «За нашу Советскую Родину». Над
надписью изображение серпа и молота.
Все изображения и надписи на медали - выпуклые.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой,
покрытой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посредине ленты - продольная
серебристая полоса шириной 6 мм, с боков - две полосы синего цвета шириной по 7 мм
каждая и по краям - две красные полоски шириной по 2 мм.
Описание
медали «За оборону Сталинграда»
Медаль «За оборону Сталинграда» - из нержавеющей стали, имеет форму
правильного круга диаметром 32 мм.
На лицевой стороне медали - группа бойцов с винтовками наперевес. Над группой
бойцов, с правой стороны медали, развевается знамя, а с левой стороны видны очертания
танков и летящих друг за другом самолетов.
В верхней части медали, над группой бойцов, пятиконечная звездочка и надпись по
краю: «За оборону Сталинграда».
Медаль окаймлена выпуклым бортиком.
На оборотной стороне медали надпись: «За нашу Советскую Родину». Над
надписью изображение серпа и молота.
Все надписи и изображения - выпуклые.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой,
покрытой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посредине ленты - красная полоса
шириной 8 мм, по обе стороны - две серые полосы шириной по 8 мм каждая (к.48).
Обстановка в Ленинграде 22 декабря 1942г.
Сегодня самый короткий день в году - день зимнего солнцестояния. В Ленинграде
его продолжительность составила всего 5 часов 52 минуты. Но одно событие сделало этот
день по-настоящему большим. Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены
медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За
оборону Сталинграда». Согласно положению ими награждаются не только
военнослужащие, но «также лица из гражданского населения, принимавшие
непосредственное участие в обороне».
В Ленинграде это, в сущности, почти все население.
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Новая медаль - достойная дань героической обороне города. Однако теперь все
внимание сосредоточено на предстоящем наступлении. Сегодня Военный совет
Ленинградского фронта специальной директивой определил конкретные задачи партийнополитической работы в соединениях и частях, потребовал подчинить ее подготовке к
наступательным боям по прорыву блокады.
Медали:

«За оборону Ленинграда»

«За оборону Одессы»

«За оборону Севастополя» «За оборону Сталинграда»

550-й день войны
Наступающие войска изо дня в день усиливают удары по врагу.
Наиболее высокий темп продвижения достигнут 24-м танковым
корпусом под командованием генерал-майора В.М.Баданова. Действуя в
составе 1-й гвардейской армии, корпус громит на своем пути тылы 8-й
итальянской армии и за пять дней продвигается на 240 километров.
Положение 2-й гвардейской армии осложняется тем, что ее
танковые и механизированные соединения при подходе к р.Мышкова
израсходовали почти весь запас горючего, а подвоз его осуществлялся с
большими перебоями. В тяжелых оборонительных боях с 19 по 23
декабря 1942 г. части 2-й гвардейской армии наносят наступающим
танковым дивизиям Манштейна значительные потери.
23 декабря 1942 г. войска Северо-Западного фронта (командующий
фронтом – маршал Советского Союза С.К. Тимошенко) в соответствии с
директивой Ставки № 170702 от 8 декабря начали новую операцию
силами 1-й ударной и 11-й армий с целью «прорвать горловину демянской
группировки противника».
Вспомним как это было…
Военный корреспондент Великой Отечественной войны Юрий
Козловский вспоминает: «В боях под Сталинградом была записана беседа с
одним из «ветеранов» «Нормандии» авиачасти, двадцатитрехлетним
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лейтенантом Роланом де ля Пуап. Скромный, застенчивый, с девичьим
румянцем на щеках, этот юноша – уже закаленный в боях бесстрашный
пилот, гроза фашистских стервятников. К одному вражескому самолету,
сбитому им над Англией, он добавил в советском небе еще семь. На его груди
– три ордена.
-Я сын агронома и сам собирался поступить в сельскохозяйственный
институт, - говорит Ролан. – Но помешала война. Франция стала жертвой
гитлеровских бандитов. У меня с ними еще и особые, личные счеты. На
оккупированной французской земле погибли мои родители. Целью моей
жизни стало уничтожение врагов. Для этого я и прибыл на советскогерманский фронт. Сбитые мною немецкие самолеты – счет моего
возмездия, который я буду продолжать до окончательной победы над
фашизмом».

Ролан де ля Пуап

Як-1Б л-та Ролана де ля Пуапа

23 декабря 1942 г. Среда. Танки 2-й гвардейской армии не могут быть
широко использованы в маневренных боях, и главная тяжесть отражения
танковых ударов врага падает на стрелковые части, а также на артиллерию.
Но, несмотря на это, немецко-фашистские войска не могут добиться успеха.
Утро 23 декабря. Части 2-й гвардейской армии без отдыха вступают в
сражение. Особенно напряженные бои разгораются на правом берегу
р.Мышкова у населенного пункта Васильевки. Наступавшая здесь 6-я
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танковая дивизия врага стремится развить свой успех. Однако
сосредоточенная в районе Васильевки 3-я гвардейская стрелковая дивизия
стойко отражает ее натиск. Контратаками гвардейцы сводят на нет отдельные
успехи противника. В этот трудный для дивизии день в ней все время
находится член Военного совета армии дивизионный комиссар И.И.Ларин.
Не раз, когда складывается крайне тяжелая обстановка, он вместе с бойцами
ходит в контратаки. Его спокойствие и выдержка невольно передается
бойцам и командирам. Раненный вражеским автоматчиком, он не покидает
поля боя.

Илларион Иванович Ларин

Смело отражают натиск врага и части 98-й стрелковой дивизии 2-й
гвардейской армии в районе Громославки.
День 23 декабря. Дивизия Людникова продолжает в городе
наступление в юго-западном направлении. Противник оказывает упорное
сопротивление, дважды переходит в контратаки силами свыше двух рот.
Атаки отбиваются с большими для него потерями.

В штабном блиндаже 138-й стрелковой дивизии. Справа налево: командир дивизии
И.И.Людников, начальник артиллерии С.Я.Тычинский, начальник штаба В.И.Шуба,
заместитель командира дивизии по политчасти Н.И.Титов
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Захвачено два здания, в одном из них противник оставляет 30 трупов.
Бой других штурмовых групп продолжается за овладение большим
прямоугольным зданием на берегу Волги.
В это время. Не прекращаются ожесточенные бои в районе Мамаева
кургана.

Мамаев курган. Бои за курган продолжались 135 суток

Дивизия Горишного продолжает наступление на северо-западном
направлении. Несмотря на сильное сопротивление противника, части
медленно продвигаются вперед. Установлена непосредственная связь с
дивизией Людникова.
В эти часы. 17-й танковый корпус генерала П. П. Полубоярова ведет
боевые действия за населѐнные пункты Волошине, Сулин.
В течение дня. На котельниковском направлении за день противник
предпринял две крупные атаки: одну на Васильевку и другую на Бирзовой,
но прорвать наш фронт враг так и не смог. С этого дня противник переходит
к обороне. Генерал-полковник Гот и командир 57-го танкового корпуса
генерал танковых войск Кирхнер признают, что «без подхода свежих сил
успешно продолжать операцию невозможно».
Войска 2-й гвардейской и 51-й армий прочно удерживают оборону.
Наступление котельниковской группировки противника было окончательно
остановлено.
В ночь с 23 на 24 декабря. Войска Сталинградского фронта получают
приказ о переходе с утра 24 декабря в общее наступление. Согласно приказу,
главный удар наносит 2-я гвардейская армия на Котельниково с
выдвижением подвижных групп войск на глубокие тылы противника в
направлениях на Заветное и Дубовское. 51-я армия на первом этапе операции
должна нанести вспомогательный удар правым флангом с фронта
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Гнилоаксайская, Заря, в общем направлении на Верхнекумский, и в
дальнейшем – наступать вслед за подвижными группами войск в югозападном направлении.
В этот период. В газете «Красная звезда» опубликовывается статья о
том, что Президиум Верховного Совета СССР утверждает новое положение о
воинских знаменах для частей и соединений Красной Армии. Согласно
положению частям и соединениям вручаются от имени Президиума
Верховного Совета СССР боевые знамена с вышитым на них призывом «За
нашу Советскую Родину!». В положении о знамени говорится: «Красное
Знамя есть символ воинской чести, доблести и славы, оно является
напоминанием каждому из бойцов и командиров воинской части об их
священном долге преданно служить Советской Родине, защищать ее
мужественно и умело, отстаивать от врага каждую пядь родной земли, не
щадя своей крови и самой жизни». Знамена должны вручаться частям
действующей армии в торжественной обстановке.

Торжественное вручение Красного Знамени в действующей армии

Из архивных материалов и документов текущего дня
Из доклада командующего войсками Юго-Западного фронта Верховному
Главнокомандующему о положении подвижных соединений фронта
на 22-23 декабря 1942 г.:
«Доношу специально о положении танковых и механизированного корпусов:
1-й гвардейский механизированный корпус к 6.00 23.12.42 г. овладел и вышел на
рубеж Милютинская. 25-й танковый корпус в 8.00 22.12 главными силами достиг
Первомайское, разгромил по пути 11-ю румынскую пехотную дивизию и взял в плен
командира этой дивизии. В дальнейшем корпус действует на Морозовский.
24-й танковый корпус к 24.00 22.12 вышел в Большинку, вел бой за Ильинку.
18-й танковый корпус основными силами в Дегтево. До этого корпус принимал
участие в разгроме окруженной группировки противника в районе Журавка,
Верхняковский.
17-й танковый корпус, громя по пути противника, к исходу 22.12 овладел
Волошино».
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Обстановка в Ленинграде 23 декабря 1942г.
Три дня назад по ледовой дороге прошел первый санный обоз.

Сегодня грузы для Ленинграда решено отправить на автомобилях. Чтобы
проверить прочность льда, первую машину пустили порожняком. Вторая шла с 45миллиметровым орудием на прицепе. К третьей тоже прицепили «сорокапятку», а в кузов
уложили 200 килограммов груза. На четвертую погрузили 400 килограммов, на пятую 500. Водители держались друг от друга на почтительной дистанции и ехали со скоростью,
не превышающей 20 километров в час.

Машины в этом первом рейсе по ледовой дороге вели опытные шоферы Желнин,
Карась, Котов, Поляков, Потебня. При движении по перекидным мостикам, сооруженным
на месте трещин, лед заметно «дышал», но все обошлось благополучно. В 13 часов 30
минут колонна, возглавляемая старшим лейтенантом Александровым, достигла
ленинградского берега Ладожского озера.
Вчера на вражеских позициях перед 466-м стрелковым полком наблюдатели
обнаружили новый дзот. Уничтожить его было поручено орудийному расчету Битюкова.
Уже через несколько минут дзот превратился в обломки. Сегодня стало ясно, что
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гитлеровцы снова готовятся к каким-то инженерным работам. В бинокль удалось
разглядеть, что солдаты разбирают шанцевый инструмент. Нанес по ним удар опять тот
же расчет. После короткой пристрелки снаряды начали бить точно в цель. Ни о каких
инженерных работах уже не могло быть и речи.
Бойцов отличившегося расчета в полку называют братьями-батарейцами. И это не
просто слова. До войны пятеро братьев Битюковых - Александр, Георгий, Иван, Василий
и Николай - составляли бригаду лесорубов. И была она одной из лучших на Вологодчине.
Когда началась война, братья всей бригадой пришли в военкомат и попросили отправить
их на фронт. Бригада стала орудийным расчетом, тоже одним из лучших.
В Ленинграде закончилась юбилейная научная сессия Института театра и музыки.
Сессия заслушала доклад заслуженного деятеля искусств А. Оссовского о советской
музыкальной культуре за 25 лет. Доклад о советской оперной культуре сделал композитор
В. Богданов-Березовский. Доктор искусствоведческих наук народный артист РСФСР
Б.Асафьев выступил на тему «Советская музыка и советская культура».

551-й день войны
24 декабря 1942 г. войска 2-й гвардейской армии Сталинградского
фронта получают горючее и переходят в решительное наступление
против котельниковской группировки врага. Правее 2-й гвардейской
армии наступает часть сил 5-й ударной армии, которой командует
генерал-лейтенант М.М.Попов, левее – правофланговые части 51-й
армии. Наступление советских войск поддерживает 8-я воздушная армия
под командованием генерал-майора Т.Т.Хрюкина.
Вспомним как это было…
24 декабря 1942 г. Из Москвы транслируется торжественное
заседание Верховного Совета и Совета Народных Комиссаров Украинской
ССР, посвященное 25-летию провозглашения Украинской Советской
Социалистической Республики.
…Последние дни декабря 1942 года. Под Сталинградом идут тяжелые
бои. Из Алма-Аты организуются направленные радиопередачи. Они
связывают столицу Казахстана с героическими защитниками города на
Волге.
Члены правительства, знатные рабочие, писатели обращаются от
имени республики к ее сынам – воинам-сталинградцам. Слова эти звучат как
приказ: «Не допускать немецких варваров к волжской твердыне!»,
«Защищая Сталинград, защищая великую русскую реку Волгу, вы этим
самым защищаете земли своего солнечного Казахстана», «Если вы хотите,
чтобы кровавая фашистская лапа не ступила на ваши родные казахские
степи, не отдавайте врагу ни одного вершка земли у Сталинграда».
Часто выступал у микрофона Казахского радио Самуил Яковлевич
Маршак, живший и работавший в Алма-Ате, где была его семья. Голоса его
ждали – пламенное слово писателя вызывало ненависть к захватчикам,
воспитывало мужество, закаляло волю к победе.
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Самуил Яковлевич Маршак - советский поэт, драматург. В годы Великой Отечественной
войны писатель активно работал в жанре сатиры, публикуя стихи в «Правде» и создавая
плакаты в содружестве с Кукрыниксами. Активно содействовал сбору средств в Фонд
обороны.

Перед рассветом 24 декабря 1942 г. Четверг. Гитлеровскому
командованию удается на короткий срок стабилизировать положение под
Морозовской. 25-й танковый корпус генерал-майора танковых войск
П.П.Павлова, овладев населѐнным пунктом Кашары, наступает в
направлении на Морозовск.
Утро 24 декабря. В 7 часов 30 минут под прикрытием густого тумана
по сигналу (залп гвардейского минометного дивизиона) 24-й танковый
корпус атакует железнодорожную станцию, пос. Тацинская и аэродром. 130-я
танковая бригада, действуя с юга и юго-востока, перерезает железную дорогу
Морозовск - Тацинская и перекрѐсток шоссейных дорог юго-восточнее
Тацинской.
К 9 часам утра 130-я танковая бригада выходит на аэродром и
уничтожает самолѐты противника и застигнутый врасплох лѐтный состав.
2-й танковый батальон этой бригады захватывает ст. Тацинская, уничтожив
стоящие на путях эшелон с самолѐтами и эшелон с цистернами горючего. 4-я
гвардейская танковая бригада, нанося удар с севера и северо-запада, атакует
посѐлок Таловский и выходит на северную окраину Тацинской, обеспечивая
продвижение на этом направлении двух мотострелковых рот. 54-я танковая
бригада, атакуя с запада и юго-запада, вышла на южную окраину Тацинской,
в район аэродрома (к.45).
Бывший командующий 24-м танковым корпусом В.М.Баданов в
своих воспоминаниях описывал действия частей танкового корпуса в
этом бою так: «Утром 24 декабря был сильный туман. Появление корпуса
для немцев было неожиданным. Личный состав аэродрома был еще в
землянках. Артиллеристы зенитных частей, прикрывающие аэродром и
станцию Тацинскую, не были у орудий. Гарнизон противника мирно спал».
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Немецкие летчики в советском плену

В это же утро. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й
гвардейской армии Сталинградского фронта врываются в Васильевку. 24-я
дивизия 1-го гвардейского стрелкового корпуса армии выбивает противника
из Верхне-Кумского. Упорные бои идут за колхоз им. 8 Марта, Спецпосѐлок,
Заготскот.

Ожесточенный бой

В эти часы. Одновременно со 2-й гвардейской армией после
перегруппировки возобновляет наступление и враг – основными танковыми
силами армейской группы «Гот», разгораются ожесточенные встречные бои
крупных соединений в районе реки Аксай Есауловский.
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Немецкое командование, учитывая значение реки Аксай Есауловский
как единственного севернее Котельниковского естественного препятствия,
стремится задержать на этом рубеже дальнейшее продвижение 2-й
гвардейской армии. Силами 23-й и 17-й танковых дивизий 57-го танкового
корпуса срочно организует оборону, используя для этого многочисленную
пересеченную местность, реку и населенные пункты.
В результате атак советских стрелковых соединений, поддержанных
танковым и механизированным корпусами, оборона противника
прорывается. Немецкие танковые дивизии вынуждены в беспорядке отходить
за реку. Для того, чтобы дать им возможность уйти от окончательного
разгрома, немецко-фашистское командование спешно перебрасывает на
рубеж реки Аксай Есауловский остатки 2-й и 18-й пехотных дивизий румын.

Бой на рубеже реки Аксай Есауловский

День 24 декабря. В 11 часов противник силами 11-й танковой дивизии
атакует Скосырскую и овладевает ею.
Вторая половина дня 24 декабря. Стрелковые соединения ЮгоЗападного фронта завершают разгром противника в районе Алексеево–
Лозовского, юго-восточнее Кантемировки, в Чертково, в Верхне-Гирском,
восточнее Каменского, где окружены отдельные группы войск противника.
В это время. Занятие Тацинской создает угрозу охвата левого фланга
армейской группы «Гот». Поэтому немецко-фашистское командование
бросает против корпуса значительные силы, предназначавшиеся для
тормосинской группировки, - 11-ю танковую, 303-ю пехотную дивизии и
другие части и соединения.
В 17 часов 24 декабря. Части 24-го танкового корпуса, полностью
очистив от врага пос. Тацинская, станцию и аэродром, заняли круговую
оборону. Среди трофеев около 350 самолѐтов противника различных марок,
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не успевших подняться с аэродрома или захваченных в железнодорожных
эшелонах, огромные запасы продовольствия и горюче-смазочных
материалов, артсклады и в эшелонах оружие: пулеметы и автоматы.

Захваченные фашистские самолеты

В это время. Танкисты 25-го танкового корпуса занимают Урюпин, но
дальнейшее продвижение к Морозовску остановлено: в это время корпус
получает приказ развивать наступление на Тацинскую.
В эти часы. Советские войска наносят сокрушительное поражение 8-й
итальянской армии и левому крылу группы армий «Дон». В 8-й итальянской
армии разгромлены пять пехотных дивизий (3-я «Челере», 5-я «Коссерия»,
2-я «Сфорцеска», 9-я «Пасубио», 52-я «Торино») и одна бригада
«чернорубашечников». Эта армия, имевшая к осени 1942 г. около 250 тыс.
солдат и офицеров, теряет убитыми, пленными и ранеными половину своего
состава. Остатки разбитых дивизий в панике бросают транспорт, технику,
склады с продовольствием и боеприпасами. Итальянские солдаты открыто
проклинают гитлеровцев, ввергших их в войну против Советского Союза. 15
тыс. солдат и офицеров противника взяты в плен.
Вечер 24 декабря. Части и подразделения 39-й гвардейской дивизии
Гурьева, действуя на территории завода «Красный Октябрь», начали штурм
цехов, в которых засели фашисты.
Штурмовые
группы
очищают
от
фашистов
калибровый,
среднесортовой и механический цеха, а затем выходят на западную окраину
завода и тем самым завершают здесь окружение противника. Противник
оказывает исключительное сопротивление, не желая уходить с завода на
запад, в разрушенные дома, под открытое небо.
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Командир 39-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор С. С. Гурьев на
территории завода «Красный Октябрь»

В эти часы. 17-й танковый корпус во взаимодействии с 18-м танковым
корпусом выбил противника из Миллерово.
В ночь с 24 на 25 декабря. Приказом Верховного
Главнокомандующего особенно истощенные в непрерывных боях дивизии –
112-я Ермолкина, 193-я Смехотворова, 37-я гвардейская Жолудева и две
стрелковые бригады выводятся из армии в резерв и отправляются на
формирование.

Переброска войск через Волгу

«Как правило, командиры дивизий и бригад, и даже полков, –
вспоминал командующий 62-й армией - перед уходом на левый берег Волги
являлись на командный пункт армии, чтобы проститься.
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Расставание с друзьями, да еще с боевыми, было очень трудным.
Прощаясь, мы вспоминали пережитое, еще раз перебирали в памяти каждый
бой, каждую контратаку.
Уход из нашей армии командиров, с которыми вместе пришлось
пережить немало тяжелых дней, вызывал у меня грустные воспоминания.
Прощаясь с командирами, я мысленно представлял себе их части, как они
приходили на защиту города – полнокровные, гордые за порученные им
опасные задания, смелые и решительные. Едва приблизившись к волжским
переправам, они вступали в бой» (к.36).
В это же время. 24-й танковый корпус под командованием генерала
В. М. Баданова уничтожает в Тацинской (в тылу армейской группы «Гот»)
аэродром 8-го ударного авиакорпуса 4-го воздушного флота, лишив тем
самым германское командование возможности обеспечения окруженных
немецких войск.
Этой же ночью. Противник, прикрываясь сильными арьергардными
частями, отступает к р. Аксай.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
I. НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В течение 24 декабря наши войска в районе Среднего Дона,
продолжая успешно развивать наступление на прежних направлениях, продвинулись на
20-25 километров. Всего за восемь дней наступления наши войска продвинулись вперѐд
на 135—190 километров. Нашими войсками занято несколько десятков населѐнных
пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты - Михайлово-Александровский,
Колодези, Маньково-Березово, Селивановка, районные центры Скосырская и
Милютинская и крупные железнодорожные станции - Чайкин, Шептуховка …
II. НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. На днях наши
войска в районе юго-восточнее Нальчика перешли в наступление и, сломив сопротивление
противника, продвинулись на 18-20 километров. Нашими войсками заняты крупные
населѐнные пункты Дзурикау, Кадгорон, Ардон, Алагир, Ногнау.
Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об утверждении нового
образца Красного Знамени воинских частей Красной Армии»
№ 405

24 декабря 1942 г.

1. Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1942 г.
«Об утверждении нового образца Красного Знамени воинских частей Красной Армии».
2. Приказы РВС СССР 1926 г. № 606, 1927 г. № 57 и циркуляр НКВМ 1926 г. №70
- отменить.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-полковник Е. Щаденко
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Указ
Президиума Верховного Совета СССР об утверждении нового образца Красного
Знамени воинских частей Красной Армии
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Утвердить новый образец Красного Знамени для вручения частям Красной
Армии при их формировании и его описание.
2. Утвердить Положение о Красном Знамени воинских частей Красной Армии.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль. 21 декабря 1942 г.
Положение
о Красном Знамени воинских частей Красной Армии
1. Красное Знамя есть символ воинской чести, доблести и славы, оно является
напоминанием каждому из бойцов и командиров воинской части об их священном долге
преданно служить Советской Родине, защищать ее мужественно и умело, отстаивать от
врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой жизни.
2. Красное Знамя вручается воинской части по ее сформировании от имени
Президиума Верховного Совета СССР представителем Народного комиссариата обороны
СССР.
3. Красное Знамя сохраняется за воинской частью на все время, независимо от
изменения наименования и нумерации части. Изменения наименования и нумерации
воинской части заносятся в грамоту, выдаваемую при вручении Красного Знамени.
4. Красное Знамя всегда находится со своей частью, а на поле боя - в районе
боевых действий части.
5. При утрате Красного Знамени вследствие малодушия войсковой части ее
командир и весь командный состав, виновные в таком позоре, - подлежат суду военного
трибунала, а войсковая часть - расформированию.
Описание Красного Знамени воинских частей Красной Армии
Красное Знамя состоит из двухстороннего полотнища, древка и шнура с кистями.
Полотнище знамени прямоугольное, размерами: по длине - 145 см, по ширине 115 см, изготовляется из сложенного вдвое красного шелкового фая и по краю обшивается
с трех сторон золотистой шелковой бахромой.
На одной стороне полотнища в центре нашиты серп и молот из цветного шелка
размером по высоте 36 см. По верхнему и нижнему краям полотнища вышит золотистым
шелком лозунг «За нашу Советскую Родину». Высота букв надписи - 7,5 см.
На другой стороне полотнища в центре - аппликация: пятиконечная звезда из
шелка цвета бордо с вышивкой золотистым шелком по краям и цветным шелком в виде
лучей по поверхности звезды, имеющей размер между противолежащими вершинами 56
см. Под звездой золотистым шелком вышиты номер и наименование войсковой части.
Размер цифр по высоте 10 см, размер букв надписи - 7,5 см.
Древко знамени деревянное, круглого сечения, диаметром 4 см, длиной 2,5 метра.
Древко окрашено в темно-коричневый цвет, лакировано и имеет на нижнем конце
металлический обруч, а на верхнем - никелированный наконечник.
Шнур знамени крученый, изготовляется из золотистого шелка с двумя кистями по
концам. Длина шнура - 270-285 см.
(ф. 4, оп. 12, д. 106-а, л. 566-568)
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Обстановка в Ленинграде 24 декабря 1942г.
Вчера по ледовой дороге прошло только 5 автомашин, сегодня - 120. Но
доставили они на западный берег всего 123 тонны груза. Пока лед на Ладоге не окреп,
приходится ехать с недогрузом. Впрочем, это ничем не угрожает Ленинграду. В городе
созданы значительные запасы продовольствия. Да и само население за лето обеспечило
себя овощами, которых хватит до нового урожая. Сегодня Ленгорисполком и бюро
горкома партии приняли постановление, в котором подведены итоги минувшей огородной
кампании. Пригородными совхозами и подсобными хозяйствами выращено 49 тысяч тонн
овощей и картофеля. 27 тысяч тонн картофеля и овощей собрали 276 тысяч
индивидуальных огородников. Всего было обработано 9100 гектаров земли.
Однако принятое сегодня постановление посвящено не столько итогам этого года,
сколько мероприятиям по развитию овощеводства в 1943 году. Весной будущего года
предусмотрено расширить площади под огородными культурами на 1000 гектаров.
На переднем крае, как всегда, тревожно. Уже стемнело, когда противник,
выпустив несколько сот снарядов и мин по участку, занимаемому ротой старшего
лейтенанта Зайцева, пошел в наступление тремя группами с разных направлений. Все
было, как и 15 декабря, когда гитлеровцы предприняли здесь попытку произвести
разведку боем.
Старший лейтенант Зайцев приказал подпустить гитлеровцев поближе и осветить
поле боя ракетами. Рота встретила атакующих метким огнем. Наших пехотинцев
поддержали артиллеристы и минометчики. Понеся значительные потери, враг откатился
назад. Часа через два попытка ворваться в наши траншеи повторилась. Но и она
закончилась для противника неудачей.
Донесение Манштейна в Генеральный штаб от 24 декабря 1942 г.
Сов. секретно
Только для командования.
Передавать только через офицера
Начальнику генерального штаба.
Доложить немедленно.
К радиограмме от 24 декабря 1942 г, 17 час. 30 мин.
К п. 1. Для осуществления прорыва требуется, как уже доложено, шесть дней
подготовки. За это время надо доставить по воздуху горючее (1000 т) и продовольствие
(500 т), что в хорошую погоду можно и нужно сделать. Будет ли прорыв успешным, никто
не может сказать. Но если снабжение 6-й армии в зоне окружения станет невозможным,
другого выбора не останется. Если мы желаем обеспечить успех, тогда следует
быстрейшим образом (своим ходом) доставить Готу 3-й танковый корпус с двумя
танковыми дивизиями и в последнюю очередь 16-ю моторизованную дивизию и в
соответствии с этим начать 1-й танковой армией маневренные действия.
К п. 2. Паулюс может выступить, если получит указанное выше горючее и
продовольствие. Шесть дней подготовки при хорошей погоде достаточны для этого, как и
для переброски 3-го танкового корпуса. Что Паулюс сможет захватить с собой, зависит от
состояния войск и положения с конским составом (дивизионная артиллерия). Во всяком
случае, основная масса конных повозок, не требующихся для ведения боя, должна будет
остаться, как и вся недвижимая техника и имущество.
К п. 3. По донесению 6-й армии состояние войск уже очень существенно
ухудшилось, что при нынешнем снабжении будет продолжаться в нарастающем темпе.
Возможно, удастся еще некоторое время поддерживать жизнь солдат, но они уже тогда
будут не в состоянии совершить прорыв. По моей оценке, последним сроком является
конец месяца.
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К п. 4. Я полагаю, что ни 7-я танковая дивизия, ни дивизия СС «Викинг» не могут
быть переброшены на правое крыло группы армий, ибо они потребуются вообще для
удержания позиций на Донце и в выступе Донец - Дон - Чир, не говоря уже о том, что 7-я
танковая дивизия прибудет к Готу слишком поздно.
К п. 5. Нет оснований согласиться с подчинением в этой обстановке еще одной
группы армий. Однако я считаю это необходимым лишь при условии полной свободы
оперативного руководства. Но при этом я должен констатировать, что общая обстановка
уже настолько ухудшилась, что относительно 6-й армии и группы армий «Дон» указанные
крупные решения уже запоздали. Я прошу представить себе, как бы развивалась
обстановка, если бы мы осуществляли руководство на месте противника.
Оперативный отдел,
№ 0376/42
Сов. Секретно
Только для командования.
24 декабря 1942 г. (к.27)

552-й день войны
25 декабря 1942 г. подвижные соединения Юго-Западного и
Воронежского фронтов при непосредственном участии 25-го танкового
корпуса подходят к Морозовску и действуют совместно с 1-м
механизированным
корпусом.
Наступление
наземных
войск
поддерживает 2-я воздушная армия под командованием генерал-майора
К.Н.Смирнова Воронежского фронта и 17-я воздушная армия под
командованием генерал-майора С.А.Красовского Юго-Западного фронта.
Несмотря на неблагоприятную погоду, советские летчики в ходе
наступления производят более 4 тыс. самолето-вылетов.

К выполнению боевого приказа готов!

Трудовой фронт. Государственный комитет обороны в целях
восстановления железнодорожного движения принял постановление «О
восстановлении моста через реку Дон на перегоне Ложки – Рычков линии
Сталинград – Лихая Юго-Восточной железной дороги».
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К концу 1942 г. в рядах народно-освободительной армии и в партизанских отрядах
только в Чехии и Моравии сражаются до 110 тыс. человек.
В связи с крушением плана «молниеносной войны» против СССР гитлеровцы
усиливают нажим и на другие оккупированные страны, в частности на протекторат Чехию
и Моравию. Военный режим на предприятиях становится более жестким, много рабочих
из Чехии и Моравии угоняется в Германию (к.1).

Вспомним как это было…
Внук маршала К.К.Рокоссовского Константин Рокоссовский
вспоминает: «Мама пошла на курсы радистов при Центральном штабе
партизанского движения. И в разгар Сталинградской битвы она эти курсы
окончила. А надо сказать, что выпускников этих курсов готовили в том
числе для заброски в тыл врага. В семейном архиве сохранилось письмо деда
к маме, в котором он в частности пишет: «Слышал, что ты делаешь
большие успехи в области изучения радиодела. Это меня радует, но печалит
сознание того, что ты стремишься во что бы то ни стало попасть на
фронт. Ты не представляешь себе всей картины и условий службы и быта,
это особенно с чем тебе придется столкнуться в жизни. Не увлекайся
романтикой, представляя себе, что все так красиво, как описывается в
книгах, стихах, статейках и кино. Во всяком случае, без согласования этого
вопроса со мной, на фронт не выезжай. Тебе только исполнилось 17 лет и
хотя ты уже девушка, но еще не вполне подготовлена для того, чтобы сразу
окунуться в обстановку фронтовой жизни. Ты можешь во многом
разочароваться, а это может плохо отразиться на твоей вере во все
только чистое, великодушное, возвышенное. Адуся, хорошенько взвесь все,
посоветуйся со мной, и тогда посмотрим, куда тебя определить, а главное –
не спеши. Навоеваться еще успеешь». В итоге деду пришлось-таки забрать
ее на фронт, пристроить на подвижной радиоузел на отдаленном участке
фронта и делать вид, что он совершенно ее не контролирует».

Внук Константин Рокоссовский с дочерью Ариадной
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Рассвет 25 декабря 1942 г. Пятница. После небольшой ночной
передышки подразделения 39-й гвардейской дивизии Гурьева начали новый
штурм.
Рукопашные схватки, ближний бой с применением ручных гранат
продолжается до утра. В ближнем бою гитлеровцы не могут выстоять против
смекалки, изворотливости и напора наших штурмовых групп, и к утру завод
«Красный Октябрь» очищается полностью.
Гитлеровцам удается удержаться только в здании главной конторы,
превращенной ими в мощный узел обороны. Однако они и здесь окружаются
и добиваются штурмовыми группами 45-й дивизии Соколова.
Штурмовые группы 45-й дивизии, соединившись с дивизией
Людникова, овладевают заводом «Красный Октябрь» и, имея в тылу
успокоившуюся подо льдом Волгу, 62-я армия может свободнее
маневрировать и планировать более решительные удары по противнику.

Центральный вход сталинградского металлургического завода «Красный Октябрь»
после освобождения от фашистов

День 25 декабря. Перед бойцами укрепленного района стоит задача –
не пускать противника к Волге, если он попытается прорываться из
окружения через реку на восток.
Теперь Военный совет 62-й армии намечает захватить и прочно
удерживать Мамаев курган, затем направить главные силы на захват высоты
107,5 и тем самым отрезать отряды противника, засевшие в городе, от
отрядов, укрепившихся в заводских поселках, чтобы в дальнейшем
ликвидировать их по частям.
В течение дня. 2-я гвардейская, 51-я, 5-я ударная армии, 2-й
гвардейский мехкорпус, 7-й танковый корпус и 6-й мехкорпус сламывают
сопротивление фашистских дивизий. Наши войска выходят передовыми
частями к реке Аксай Есауловский. Немецкие танковые дивизии вынуждены
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в беспорядке отойти на противоположный берег. Отступая, немцы сжигают
мосты через р.Аксай, минируют броды и берега. Советские войска быстрыми
темпами продвигаются к городу Котельникову (к.5).

Советские войска идут мимо брошенного танка Pz.III. Котельниковское направление

Вечер дня 25 декабря. Части 2-й гвардейской армии совместно с
дивизиями 51-й армии останавливают немецкое наступление на Мышкова и
дают возможность советским войскам ввести на этом участке фронта новые
силы.
В эти часы. 7-й танковый корпус генерал-майора танковых войск
П.А.Ротмистрова занял Новоаксайское.
В ночь с 25 на 26 декабря. Передовой отряд 7-го танкового корпуса
переправился через р. Аксай и к рассвету овладел Генераловским. За этот
населенный пункт враг несет серьезные потери. Главные силы корпуса также
переправились через р. Аксай.
Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».

Немецкие солдаты празднуют Рождество 25 декабря 1942 года
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
I. НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В течение 25 декабря наши войска в районе Среднего Дона,
продолжая успешно развивать наступление на прежних направлениях, заняли несколько
десятков населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты - Фисенково,
Марковка (западнее Кантемировки), Бугаевка, Россоховатый, Бондаревка, Греково,
Фоминка, Кутейников, районный центр и крупную железнодорожную станцию
Мальчевская.
II. НОВЫЙ УДАР НАШИХ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА. С
целью выручить свою группировку, окружѐнную нашими войсками под Сталинградом,
противник сосредоточил в районе севернее Котельниково шесть дивизий из них три
танковых, и этими силами 12 декабря предпринял наступление против наших войск. В
первые дни боѐв, пользуясь некоторым превосходством в силах, противнику удалось
потеснить наши части и занять несколько населѐнных пунктов. В активных
оборонительных боях наши войска измотали силы противника, а затем сами перешли в
контрнаступление и, сломив сопротивление противника, отбросили его на юго-запад на
20-25 километров. Нашими войсками вновь заняты населѐнные пункты Нижне-Кумский,
Васильевка, Капкинка, Парижская Коммуна, Бирзовой, Верхне-Кумский, Жутов 2-й,
Клыков.
III. НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. В течение 25
декабря наши войска продолжали развивать наступление в районе юго-восточнее
Нальчика. За дни боѐв с 22 по 25 декабря наши войска продвинулись на 25-30 километров
и заняли крупные населѐнные пункты — Красногор, Белореченская, Дигора, КарманСиндзикау, Мостидзах, Дур-Дур.
Доклад командующего войсками Сталинградского фронта
Верховному Главнокомандующему о поражении котельниковской группировки
противника и предложений по использованию части сил фронта для разгрома во
взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта тормосинской группировки
25 декабря 1942 г.
Считаю, что котельниковской группировке противника нанесено значительное
поражение и она к дальнейшему серьезному сопротивлению не способна. По неполным
данным убитых насчитывается около 10 тысяч и, кроме того, взято много пленных и
трофеев, которые уточняются. Для примера приведу следующие данные: только один 13
тк за два дня взял 3500 пленных, из них 80 офицеров, разгромлен штаб дивизии и три
штаба полков.
Сейчас левое крыло – 13 тк и 3 гв. мк вышли на р. Сал, захватили Заветное и
Ново-Иловлинский. В районе Котельниково почти окружены части 23 и 17 тд и не менее
пехотной дивизии противника, ведутся бои по их уничтожению.
Поэтому есть возможность 2 гв. мк и двумя дивизиями помочь Юго-Западному
фронту в уничтожении тормосинской группы противника ударом из района
Потемкинская, Верхне-Курмоярская на Тормосин, Нижне-Гнутов.
Подтвердилось то, что я докладывал 24.12.42 г. о переброске противником частей
на зап. берег р. Дон. На участке Потемкинская, Верхне-Курмоярская переправилась в ночь
с 23 на 24.12.42 г. на зап. берег р. Дон 6 тд противника.
Еременко

(ЦАМО, ф. 220, on. 455, д. 36, л. 329-ЗЗОа)
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Справка
о моральном состоянии войск противника перед Донским фронтом
Командующий 6 немецкой армией генерал-полковник танковых войск барон фон
ПАУЛЮС приказом от 27.11.42 г. был вынужден объявить личному составу своей армии,
что войска в числе двадцати дивизий, дравшиеся в районе Сталинграда, ОКРУЖЕНЫ и,
что на помощь окруженным придет вновь сформированная армейская группа «Д» (ДОН)
под командованием генерал-фельдмаршала МАНШТЕЙНА.
Одновременно, по приказу ГИТЛЕРА, указывалось о необходимости удерживать
занимаемые рубежи во что бы то ни стало.
Факт окружения и последовавшая затем полная изоляция окруженных войск
подорвали моральное состояние не только солдат, но даже и офицеров.
Опросом военнопленных и перебежчиков выявлены следующие причины
понижения морального состояния окруженных войск:
1) Факт окружения и потери надежд на помощь извне.
2) Резкое ухудшение питания.
3) Ухудшение медпомощи больным и раненым и отсутствие медикаментов.
4) Недостаток зимнего обмундирования.
5) Ухудшение бытовых условий, в связи с потерей части оборудованных рубежей.
6) Усталость в результате беспрерывных напряженных боев в течение трех
месяцев без смены, с большими потерями как в личном составе, так и в технике.
7) Большое влияние наших листовок и радиовещания через ОГУ (окопные
говорящие установки).
Абсолютное большинство пленных показывает, что захват Сталинграда считался
решающей победой всей кампании 1942 года, и вместе с тем, возможным окончанием
войны. Безуспешность попыток взять город и последовавшее затем окружение немецких
войск оказало удручающее влияние на солдат, хотя большинство из них надеется на
помощь извне. Но теперь, когда прошел месяц с момента завершения окружения и
надежды на помощь рушатся, солдатские массы начинают сознавать свое безвыходное
положение. Это находит свое выражение в увеличении количества пленных и в
добровольном переходе на нашу сторону немецких солдат и унтер-офицеров небольшими
группами, чего ранее не отмечалось. Пока это явление не носит массового характера, но в
дальнейшем при активных действиях наших войск, следует ожидать несомненного
увеличения перебежчиков.
Несмотря на безнадежность положения, следует ожидать упорного сопротивления
окруженных войск противника нашим наступательным действиям.
НАЧАЛЬНИК РО ШТАБА ДОНСКОГО ФРОНТА
генерал-майор Виноградов
(ЦАМО, ф. 206, оп. 264, д. 6, л. 69)
Обстановка в Ленинграде 25 декабря 1942г.
Стоит диктору произнести слова «В последний час», как в ожидании радостных
вестей все радиослушатели затихают. Сегодня таких вестей больше обычного.
Наступление советских войск в районе Среднего Дона продолжается... Врагу нанесен
новый удар юго-западнее Сталинграда... Наши войска наступают на Северном Кавказе...
Близится день, когда наступление начнется и под Ленинградом. Сегодня
состоялось совещание командиров частей и соединений ударной группировки
Ленинградского фронта. На совещании выступили представитель Ставки Верховного
Главнокомандования Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, командующий
фронтом генерал-лейтенант Л. А. Говоров и член Военного совета фронта А. А. Жданов.
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Командиры частей и соединений доложили о готовности войск к операции по прорыву
блокады.
Дважды - утром и днем - начинали гитлеровцы артобстрел Ленинграда. Начинали
и через минуту заканчивали. Один из пяти выпущенных ими снарядов попал в здание
больницы имени Чудновского. Разрушено 4 квадратных метра стены. Воздушной волной
во многих окнах выбиты стекла.
Перевозки по Ладожской ледовой трассе заметно возросли. 25 декабря работало
185 машин. Они перевезли почти 357 тонн грузов.
У снайпера 187-го стрелкового полка Федора Дьяченко сегодня необычный день.
Военный совет 55-й армии поздравил его с наградой - орденом Красной Звезды. Как
всегда, Дьяченко и его земляк Николай Кочубей вышли в этот день на огневой рубеж. Из
засады они наблюдали за противником. Должно быть, хватив в честь рождества шнапса,
вражеские солдаты не слишком осторожничали. В результате Кочубей поймал в прицел 7,
а Дьяченко - 11 гитлеровцев.
Любопытная подробность. Получив в сентябре 1942 года снайперскую винтовку,
Федор Дьяченко глянул на ее номер и сказал, что неплохо бы уничтожить такое же число
фашистов. И вот сегодня в его снайперской книжке появилась цифра, соответствующая
номеру винтовки - 220...

553-й день войны
26 декабря 1942 года с выходом советских танковых и
механизированных частей в глубокий тыл врага его войска оказываются
под угрозой окружения. За подвижными соединениями продвигаются
стрелковые дивизии. Они преследуют отходящего противника,
охватывая его с запада и востока.

Колонна бронеавтомобилей БА-20. Изучение дальнейшего плана действий
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В этих условиях тормосинская группировка, на которую немецкое
командование возлагает столько надежд, теряет свою ударную силу. Ни
о каком теперь наступлении ее с целью деблокирования окруженных
войск в Сталинграде не может быть и речи.
Трудовой фронт. Укрепление тяжелой промышленности создает
благоприятные условия для наращивания темпов выпуска военной
продукции и, следовательно, для ликвидации технического превосходства
врага. В декабре 1942 г. по сравнению с декабрем 1941 г. производство
самолетов вырастает в 3,3 раза, авиамоторов – 5,4 раза. Если во втором
полугодии 1941 г. советские Военно-Воздушные Силы получали
ежемесячно в среднем 1750 самолетов, то в 1942 г. – 2260 (к.5).

На военном заводе
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В течение 1942 г. значительно укрепляются связи многих организаций
Сопротивления с Национальным комитетом «Свободная Франция», который с июня того
же года стал называться Национальным комитетом «Сражающаяся Франция».

Вспомним как это было…
Представь бойца, идущего в колонне по пыльной дороге к Волге. Он
устал, от пыли и пота слипаются глаза, на плече бронебойное ружье или
ручной пулемет, на поясе подсумок с патронами и гранаты, за спиной
вещевой мешок с провиантом и вещичками, которые положила ему жена
или мать в дальнюю дорогу. К тому же где-то там, далеко, в родном селе,
он оставил старушку-мать, жену, детей. Он думает о них и надеется
вернуться к ним. Но вот он подходит к Волге и видит багровое от пожаров
небо, ему уже слышен гром взрывов и снова мысли о доме, о жене, о детях.
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Только теперь он думает о них по-иному: «Как они будут жить без меня?».
И не напомни ему в эту минуту о смертельной опасности, нависшей над
Родиной, о священном долге перед Отечеством, он под тяжестью своих дум
остановится или замедлит шаг. Но он идет, не останавливается, по
обочинам дороги плакаты, лозунги, они зовут его вперед пламенными
словами:
«Товарищ! Если ты не остановишь врага в Сталинграде, то знай, что
он придет в твой дом и разорит твое село!»
«Враг должен быть разбит и уничтожен в Сталинграде!»
«Отстоим Волгу-матушку!»
«Воин, Родина-мать не забудет твой подвиг!»
«Твоих родных Родина, страна не оставит в беде!»

Худ. Серов В.А.

26 декабря 1942 г. Суббота. 2-я гвардейская, 51-я и 5-я ударные армии,
2-й гвардейский мехкорпус, 7-й танковый корпус и 6-й мехкорпус
продолжают вести бои за овладение города Котельниково.
Утро 26 декабря. В 7 час. 30 мин. получена поздравительная
радиограмма от командующего Юго-Западным фронтом генерал-полковника
Н.Ф. Ватутина на имя командира 24-го танкового корпуса генерал-майора
В.М.Баданова: «Корпус преобразован в гвардейский. Вы награждены
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орденом Суворова II степени. Поздравляю Вас и весь личный состав корпуса
и от души желаю полной победы над врагом. Ватутин. Иванов. Лайок».

Василий Михайлович Баданов

Орден Суворова II степени

10 часов 26 декабря. Для захвата Мамаева кургана 62-я армия
привлекает дивизию Батюка, а для удара на высоту 107,5 – дивизии Соколова
и Гурьева и морскую стрелковую бригаду Штриголь.
11 часов 26 декабря. Дивизия Горишного нацеливается на поселок
Баррикады и для обеспечения удара с севера.
На дивизию Родимцева возлагается задача активными действиями в
центральной части города обеспечить левый фланг армии.

Генерал-полковник А.И. Родимцев (крайний справа) в штабе 13-й гвардейской дивизии
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Дивизия Людникова выводится во второй эшелон армии, для
приведения себя в порядок (к.36).
День 26 декабря. Согласно директиве Ставки ВГК 5-я ударная армия с
12 часов дня передается из Сталинградского фронта в состав Юго-Западного
фронта. Командующим войсками 5-й ударной армии назначен генераллейтенант Цветаев В. Д.
Командующий 5-й ударной армии и заместитель командующего
войсками Сталинградского фронта генерал-лейтенант Попов М.М.
назначается заместителем командующего Юго-Западным фронтом по
руководству действиями 5-й танковой и 5-й ударной армиями.

Маркиан Михайлович Попов

Далее в директиве Ставки указывается:
23-й танковый корпус включить в состав 5-й танковой армии.
Главной задачей Юго-Западного фронта на своем левом крыле считать
ликвидацию противника в районе южнее Суровикино и в районе
Чернышковский, овладение районом Тормосин – Обливская –
Чернышковский.
Установить разграничительную линию между Сталинградским и ЮгоЗападным фронтами от Калача (Сталинградский) на юг по реке Дон.
Исход дня 26 декабря. Гитлеровцы проявляют вероломство по
отношению к своим союзникам. Они ставят под удар румынские дивизии,
чтобы спасти немецкие. Но и этот «маневр» врага не удается. Советские
части наносят удар не только по румынским пехотным, но и по немецким
танковым дивизиям. В результате 57-й немецкий танковый корпус теряет
всякую боеспособность. Дальнейшее развитие наступления советских войск
угрожает глубоким охватом немецко-фашистским соединениям не только в
районе Тормосина, но и в районе Котельниково, а также создает угрозу
тылам вражеских армий, находившихся на Кавказе.
Бывший гитлеровский генерал Ф.Меллентин вспоминал: «от 57-го
корпуса к 26 декабря 1942 г. почти ничего не осталось: он буквально
«скоропостижно скончался».
Таким образом, вновь, как и 8-9 дней назад, на той же небольшой,
ничем не примечательной реке Аксай Есауловский немецко-фашистским
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войскам нанесено еще одно тяжелое поражение. Оценивая значение
многодневных кровопролитных боев в этом районе, тот же Меллентин писал:
«Не будет преувеличением сказать, что битва на берегах этой безвестной
речки привела к кризису Третьего рейха, положила конец надеждам Гитлера
на создание империи и явилась решающим звеном в цепи событий,
предопределивших поражение Германии».
ФОТОГРАФИЯ С ВОЙНЫ.
В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ…

Член военного совета 62-й армии генерал-лейтенант К.А. Гуров вручает орден Красного
Знамени командиру 95-й стрелковой дивизии полковнику В.А. Горишному

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
I. НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В течение 26 декабря наши войска в районе Среднего Дона,
продолжая успешно развивать наступление на прежних направлениях, продвинулись на
15-20 километров. Всего за 11 дней наступления наши войска продвинулись вперѐд на
145-200 километров.
Нашими войсками занято несколько десятков населѐнных пунктов, в том числе
город и крупная железнодорожная станция Тацинская, районный центр и крупная
железнодорожная станция Верхне-Тарасовка, районные центры Криворожье, Кашары,
Ефремово-Стопановка, и крупные населѐнные пункты - Каськовка, Никольская,
Шарпаевка, Ильинка, Костино-Быстрянский, Грузинов. Всего за время боѐв с 16 по 26
декабря нашими войсками освобождено 812 населѐнных пунктов, в том числе 8 районных
центров и 7 крупных железнодорожных станций.
Нашими частями в районе Тацинская захвачено на аэродромах 300 немецких
самолѐтов и на железнодорожной станции Тацинская - эшелон с 50 самолѐтами.
II. НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА. В
течение 26 декабря наши войска юго-западнее Сталинграда продолжали теснить
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противника, продвинулись на 10-20 километров и заняли населѐнные пункты Новоаксайский, Генераловский, Кандауров, Шестаков, Антонов, Кругляков, Ромашкин,
Чилеков.
На Центральном фронте и юго-восточнее Нальчика наши войска продолжали
вести наступательные бои на прежних направлениях.
Обстановка в Ленинграде 26 декабря 1942г.
Сегодня грузы для Ленинграда перевозили по ледовой дороге 297 автомобилей.
Начав обстрел в 17 часов 50 минут, противник выпустил по городу 20
артиллерийских снарядов. Все они разорвались в Московском районе.
В Ленинградском Доме Военно-Морского Флота Театр КБФ показал свою новую
работу - премьеру пьесы Александра Корнейчука «Фронт».

Состоялась научная конференция терапевтов и педиатров Ленинграда по
алиментарной дистрофии и гипоавитаминозам.
Донесение командующего 6-й армией Паулюса
командующему группой армий «Дон» Манштейну
26 декабря 1942 г.
Тяжѐлые потери, мороз и недостаточное снабжение в последнее время значительно
снизили боеспособность дивизий. Я вынужден поэтому доложить о нижеследующем:
1. Армия сможет и впредь отбивать атаки небольших сил противника и в течение
некоторого времени ликвидировать критические положения на отдельных участках.
Необходимой предпосылкой для этого является улучшение снабжения и переброска по
воздуху пополнения.
2. Если русские снимут с фронта генерала Гота крупные силы и с помощью этих и
других сил предпримут массированный удар по укреплѐнному району, то удержать его в
течение длительного времени не окажется возможным.
3. Прорыв армии неосуществим, если до этого не будет пробит коридор и не будут
пополнены личный состав и запасы армии.
Поэтому я прошу вашего ходатайства перед Главным командованием о том, чтобы
были предприняты энергичные меры для деблокирования армии, если только общая
оперативная обстановка не требует пожертвовать ею. Само собой разумеется, что армия
будет держаться до последней возможности (к.27).
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554-й день войны
На 27 декабря 1942 года в ходе наступательной операции на
Среднем Дону войска Юго-западного и левого крыла Воронежского
фронтов продвинулись на запад от 150 до 200 километров и
освобождают территорию в 31 тыс. квадратных километров. Тяжелые
потери несет оперативная группа «Холлидт», находившаяся на левом
крыле группы армий «Дон». Разгромлены пять ее пехотных и одна
танковая дивизии.
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Одновременно с наступлением войск Юго-Западного и левого крыла
Воронежского фронтов на Среднем Дону не стихают напряженные бои
южнее Сталинграда с вражеской группировкой, продвигающейся со
стороны Котельниково на выручку своим окруженным войскам.
Прорвавшись к реке Мышкова, противник всячески пытается расширить
плацдарм на ее правом берегу.
Генерал-полковник артиллерии Н.Н. Воронов
представил на
утверждение Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину подробный
план разгрома окруженной сталинградской группировки противника
(операция «Кольцо»):
«Представляя план разгрома окруженной
Сталинградской группировки противника на Ваше утверждение,
докладываю: главный удар наносится силами Донского фронта –
четырнадцать стрелковых дивизий, восемь танковых полков, тридцать
два артполка, девять гв. минполков... в общем направлении на Бабуркин –
хутор Гончара – Сталинградский – пос. Красный Октябрь. Цель удара –
расколоть окруженную группировку с запада на восток и
последовательно уничтожать ее по частям».
В соответствии с планом Донской фронт должен уничтожить
двадцать две вражеские дивизии, общая численность которых к концу
декабря составляет 250 тысяч человек. В главной полосе по линии
фронта окружения обороняются пятнадцать пехотных, три
моторизованные и одна танковая дивизии. В резерве противник имеет
две танковые и одну кавалерийскую дивизии. Кроме того, в его
распоряжении 149 отдельных частей различных родов войск, которые
используются как для пополнения пехотных дивизий, обороняющихся в
главной полосе, так и для усиления резервных соединений.
Резервы располагаются так, что образовывается внутри
окружения как бы второе кольцо, что способствует увеличению глубины
обороны и создает возможность маневра для контратак в любом
направлении.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
1942 год ознаменован подъемом национально-освободительного движения во
многих странах Европы. Антифашистская борьба приобретает все более массовый и
активный характер. Патриотические и рабочие партии своей беззаветной преданностью
делу народа, высокой организованностью и беспримерным мужеством в борьбе с
оккупантами завоевывают доверие широких масс и занимают в движении Сопротивления
ведущую роль.
Национально-освободительное движение способствует дальнейшему укреплению
боевых сил антифашистской коалиции, все более ослабляет тыл гитлеровской Германии и
тем самым оказывает серьезную поддержку Советскому Союзу в его справедливой борьбе
против немецко-фашистских захватчиков.
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Вспомним как это было…
Военный корреспондент Великой Отечественной войны Иван
Спиридонович Рахилло вспоминал: «На высоких фермах укреплены
гигантские плакаты: «Линия фронта начинается здесь! 300-500 процентов
– вот норма военного времени».
Люди в цехах работают по-фронтовому… Вспоминается каменщик
Чеховской, тихий, узкоплечий человек, про таких обычно говорят: на чем
только душа держится. Но он творил чудеса, укладывая со своей бригадой
до двадцати тысяч кирпичей. Его наградили орденом Трудового Красного
Знамени.
На глазах, как в сказке, поднимаются корпуса авиационных заводов.
Огромный цех сборки похож на проспект большого города. Десятки
самолетов-штурмовиков в два ряда тянутся по этой шумной и широкой
улице. В окнах вспыхивают бенгальские огни электросварки».
27 декабря 1942 г. Воскресенье. Советское командование, стремясь
задержать продвижение котельниковской группировки врага, а затем
разгромить ее, делает все возможное, чтобы ускорить выдвижение к реке
Мышкова 2-й гвардейской армии – 1-го гвардейского стрелкового корпуса
под командованием генерал-майора И.И.Миссана, 13-го гвардейского
стрелкового корпуса, которым командует генерал-майор П.Г.Чанчибадзе, и
2-го гвардейского механизированного корпуса под командованием генералмайора К.В.Свиридова. Кроме того, она дает указание об усилении армии 7-м
танковым корпусом под командованием генерал-майора П.А.Ротмистрова и
6-м механизированным корпусом под командованием генерал-майора
С.И.Богданова.
Утро 27 декабря. 2-я гвардейская, 51-я и 5-я ударная армии, 2-й
гвардейский мехкорпус, 7-й танковый корпус и 6-й мехкорпус продолжают
вести изнурительные бои за город Котельниково.
Подвижная группа 51-й армии вступила в сражение, имея задачей
развивать наступление в общем направлении на Заветное, Дубовское (к.5).
Бои на среднем Дону носят особый характер и требуют от бойцов и
командиров большого мужества, смелости, предприимчивости и
инициативы. И, прежде всего, крепкого чувства товарищества, вплоть до
самопожертвования. Суворовский завет «Сам погибай, а товарища выручай»
стал законом для каждого.
Настроение в войсках, несмотря на все трудности, превосходное. Все
ждут начала разгрома врага и готовятся к этому.
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В. И. Чуйков, Н. И. Крылов, К. А. Гуров на КП

В эти часы. 13-й танковый корпус генерал-майора танковых войск
Т.И.Танасчишина и 3-й гвардейский механизированный корпус генералмайора танковых войск В.Т. Вольского прорываются через фронт 4-й
румынской армии для глубокого охвата котельниковской группировки с юга.
3-й гвардейский механизированный корпус с хода овладевает населенными
пунктами Киселевка и Кетченеры. 13-й танковый корпус, преследующий
отходящие в беспорядке части румын, с хода врывается в Верхний Сальск; в
бою за населѐнный пункт истребляется до двух вражеских батальонов, в плен
захватывается около 500 солдат противника.
Полдень 27 декабря. В 12 часов дня 7-й танковый корпус 2-й
гвардейской армии начинает атаку Котельниково с севера, но удар с ходу не
удался. Борьба за город принимает напряженный и упорный характер.
Противник защищает его отборными немецкими частями. Одна из бригад 7го танкового корпуса захватывает западнее Котельниково аэродром с
вражескими самолетами.
Вторая половина дня 27 декабря. 2-я гвардейская армия
Сталинградского фронта, продолжая уничтожать котельниковскую
группировку, частью сил захватывает западный берег Дона. Наступающие
войска армии непрерывно наращивают силу ударов по врагу. Ведущую роль
при этом играют подвижные соединения. Особенно успешно действует 6-й
механизированный корпус генерал-майора танковых войск С.И.Богданова.
Наступая на Дубовское, он создает угрозу коммуникациям всей
котельниковской группировки противника. Немецкое командование, боясь
окружения, отдает приказ об отходе своих войск.
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В эти дни. Немецко-фашистские войска проводят большую работу по
укреплению своих позиций. В главной полосе обороны и на промежуточных
рубежах они создают сеть опорных пунктов и узлов сопротивления.
Противник пользуется сооружениями бывшего нашего среднего
оборонительного обвода, проходившего по левому берегу Россошки и далее
на юго-восток по правому берегу Червленой. На этом рубеже противник
имеет возможность усовершенствовать оборону, создать сплошную линию
укреплений.
В восточной части кольца, где также проходит бывший наш
внутренний оборонительный обвод, противник тоже оборудует опорные
пункты и узлы сопротивления, причем сеть их распространяется в глубину до
десяти километров, вплоть до самого Сталинграда.
Гитлеровцы широко применяют минирование подходов к опорным
пунктам и на танкоопасных направлениях. Для обороны приспосабливают
железнодорожные насыпи, выбывшие из строя танки, вагоны и паровозы.
Окруженный противник не только имеет значительные силы, но и
опирается на хорошо подготовленные в инженерном отношении позиции,
значительно развитые в глубину (к.18).
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Доклад начальника артиллерии Красной Армии - представителя Ставки ВГК
генерал-полковника артиллерии Н.Н. Воронова Верховному Главнокомандующему
И. В. Сталину плана разгрома окруженной сталинградской группировки
противника
27 декабря 1942 г.
Представляя план разгрома окруженной сталинградской группировки противника
на Ваше утверждение, докладываю:
1.Главный удар наносится силами Донского фронта - четырнадцать стр. дивизий,
восемь танковых полков, тридцать два артполка, девять гв. минполк - с фронта выс. 131,7,
выс. 122,9 в общем направлении на Бабуркин, Хутор Гончара, Сталинградский, пос. Кр.
Октябрь.
Цель удара - расколоть окруженную группировку с запада на восток и
последовательно уничтожать ее по частям.
Вспомогательный удар наносится:
а) 66 армией пятью дивизиями на фронте выс. 130,7, изгиб желдороги сев.-зап.
Орловка, в направлении - рзд. Древний вал, х. Новая Надежда.
6) Силами Сталинградского фронта (четыре стр. дивизии, три мотострелковые
бригады, две мехбригады, двенадцать артполков и четыре полка PC) на участке Попов,
Ракотино, в общем направлении - Кравцов, выс. 123,6, ст. Воропоново.
2. Направление главного удара выбрано, исходя из следующих соображений:
а) Нанося главный удар с запада на восток, главную мощь нашего удара
сосредоточиваем по основным силам противника, находящимся в районе Мариновка,
Жирноклеевка, Мал. Россошка, свх. № 1, расчленяем их и в дальнейшем последовательно
уничтожаем расчлененные отдельные группы противника.
б) На фронте главного удара обороняются войска, которым частично нанесено
поражение в предыдущей операции Юго-Западного и Донского фронтов (76, 44, 376, 384
пд и 14 тд), среди них 44 и 376 пд дали за последнее время наибольшее количество
пленных и перебежчиков.
в) Оборонительный рубеж, занимаемый противником в западном секторе,
готовился только после отхода его частей из-за Дона, тогда как северный сектор
подготавливался к обороне в течение 4 месяцев. Кроме того, в северном секторе занимают
оборону лучшие немецкие дивизии и на поле боя много подбитых немецких и наших
танков, которые используются противником как бронированные огневые точки.
г) Характер местности, изрезанной глубокими балками, идущими с запада на
восток, обеспечивает нашим танковым частям свободу маневра в глубину, тогда как при
ударе с севера на юг действия их будут ограничены.
д) Выгодное исходное положение, не требующее сложной перегруппировки
войск.
3. Начало операции зависит от срока прибытия частей усиления, пополнения и
боеприпасов Донскому фронту. После прибытия пополнения три дня отвожу на его
обработку и ввод в строй.
Ориентировочный срок начала действий - 6 января 1943 г.
1-й этап операции - уничтожение западной части окруженной группировки и
выход на рубеж х. Новая Надежда, Хутор Гончара, выс. 155,0, Песчанка - два дня.
2 этап - уничтожение противника в районе Песчанка, Сталинград, Гумрак - два
дня.
3 этап - окончательная очистка (частью сил) всего района от отдельных
обороняющихся групп противника - три дня.
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Всего на операцию - семь дней.
4. После окончания операции войска Донского фронта выводятся к северу от
линии: Калач (Сталинградский), Мариновка, Карповка, Питомник, пос. Кр. Октябрь (все
пункты для Донфронта). Войска Сталинградского фронта - к югу от указанной линии.
Генерал-полковник Воронов
(ЦАМО, ф. 16-A, оп. 1002, д. 1, л. 26-29)
Обстановка в Ленинграде 27 декабря 1942г.
Представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского
Союза К. Е. Ворошилов утвердил план взаимодействия Ленинградского и Волховского
фронтов в операции по прорыву блокады. Место встречи ударных группировок намечено
в районе Рабочих поселков № 2 и № 6.

Климент Ефремович Ворошилов
В то же время командование Ленинградского и Волховского фронтов обратилось
в Ставку с просьбой отложить начало операции, назначенное на 1 января 1943 года, на 10
- 12 дней. Все к ней готово, не готова лишь... Нева. Из-за затянувшихся оттепелей лед на
ней еще слишком тонок. Сегодня, на исходе декабря, в Ленинграде плюсовая температура.
На Ладожском озере, несмотря на оттепель, продолжается движение по ледовой
дороге. Но ходят по ней лишь полуторки, и везет каждая из них не больше тонны.
Из района Шлиссельбурга по ледовой дороге сегодня открыла огонь фашистская
дальнобойная артиллерия.
Принято решение снести в Ленинграде еще 2060 деревянных строений. 1800 из
них - жилые дома. Общая площадь снесенных с начала войны до конца декабря 1942 года
деревянных домов составила 1 миллион 235 тысяч квадратных метров.
По-воскресному людно было в этот день в театрах и кино. В Музкомедии утром и
вечером шел спектакль «Раскинулось море широко». В Ленинградском городском театре
утром - «Русские люди», вечером - «Эсмеральда». В филармонии состоялся
симфонический концерт. В 18 кинотеатрах и 7 клубных залах демонстрировались
художественные фильмы.

555-й день войны
Командующие Донским генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский и
Сталинградским генерал-полковник А. И. Еременко фронтами
обратились к солдатам и офицерам гитлеровской армии, окруженным в
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районе Сталинграда. В листовке они предлагают прекратить
бессмысленное сопротивление и капитулировать.
Трудовой фронт. Непрерывно увеличивается выпуск вооружения. В
1942 г. Красная Армия получает 3237 установок реактивных минометов.
Производство артиллерийских орудий калибра 76 мм и выше достигает
29 561. В целом уровень производства орудий всех систем в декабре 1942 г.
по сравнению с декабрем предшествующего года возрастает в 1,8 раза, а
пулеметов – в 1,9 раза. Несмотря на эвакуацию крупнейших тульских
заводов, производивших стрелковое вооружение, выпуск винтовок за это
же время повышается на 55 процентов. Почти в 3 раза увеличивается
изготовление 120-мм минометов.

На сборке крупнокалиберных пулеметов
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В результате прорыва советских подводных лодок в Балтийское море немцы
вынуждены прекратить там свободное плавание и перейти к системе конвоев. Для борьбы
с лодками используется военно-морской флот Финляндии и соединение немецкого
военно-морского флота. На совещании германского главного командования по военноморским вопросам в конце 1942 г. отмечается, что каждая подводная лодка, прорвавшаяся
в Балтийское море, создает угрозу судоходству на всем театре. На этом же совещании
разбирается вопрос о создании такой блокады восточной части Финского залива, которая
исключала бы выход советских подводных лодок в западную его часть (к.1).

Вспомним как это было…
Из показаний военнопленного рядового 672-го полка 363-й немецкой
пехотной дивизии Отто Гофмана: «В ночь на 28 декабря 1942 г. вместе с 18
солдатами своего взвода слушал русскую передачу. Рупорист рассказывал о
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безнадежном положении немецких войск, окруженных в районе
Сталинграда, и призывал сдаваться в плен. Я как бывший журналист коечто понимаю в пропаганде: она глубоко действенна и бьет прямо в цель.
После передачи солдаты беседовали между собой. Некоторые из них
сомневались в том, что в плену с ними будут хорошо обращаться и
кормить… Но большинство солдат говорили, что сдаться в плен было бы
лучшим выходом из создавшегося положения».
28 декабря 1942 г. Понедельник. 2-я гвардейская, 5-я и 51-я ударные
армии, 2-й гвардейский мехкорпус, 6-й мехкорпус продолжают вести
ожесточенные бои в пригороде города Котельниково.
День 28 декабря. Советский 7-й танковый корпус входит в
Котельниково. Завязывается уличный бой. Враг цепляется за каждый дом,
пытаясь удержать город.

Погибшие красноармейцы

В это время. 3-й гвардейский механизированный корпус, во
взаимодействии с 87-й стрелковой дивизией, наступает на Зимовники. 13-й
танковый корпус в районах Верхне-Сальска и Никольского уничтожает и
берет в плен свыше 4 тыс. румынских солдат и офицеров.
В ночь с 28 на 29 декабря. К рассвету 7-й танковый корпус полностью
очищает от немецко-фашистских войск город и железнодорожную станцию
Котельниково.
В эти дни. Из оперативного приказа Гитлера: «Группа армий
«Дон»... обязана делать все, чтобы сохранить условия для освобождения 6-й
армии. Она может только тогда отводить свои соединения на запад, если это
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будет совершенно необходимым и только в ходе беспрерывного боя, чтобы
нанести противнику как можно больше потерь...».
Враг предпринимает все меры к тому, чтобы окруженная группировка
как можно дольше держалась под Сталинградом, отвлекая на себя побольше
наших сил и тем самым способствуя закрытию огромной бреши в его фронте,
образовавшейся в результате успешного наступления советских войск на
сталинградском и ростовском направлениях.
В немецких частях распространяются болезни и растет смертность.
Германское верховное командование специально прислало из Берлина в
Сталинград опытного врача-патолога, чтобы определить, почему умирают
солдаты в окружении. Патолог устанавливает, что еще до окружения их
суточный продовольственный рацион содержит не более 1800 калорий, в
результате чего треть личного состава войск переболевает различными
болезнями. Голод и чрезмерное нервное напряжение является, по его
мнению, главной причиной смертности среди солдат.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ЮЖНЕЕ СТАЛИНГРАДА
В течение 28 декабря наши войска южнее Сталинграда, продолжая успешно
развивать наступление на Котельниковском направлении, продвинулись на 20-25
километров и заняли ряд населѐнных пунктов и в том числе районный центр Заветное,
Верхне-Курмоярская, Нижне-Яблочный, Майорский, Нагольный, Караичев, Крайняя
Балка, Поперечный, Бударка, Крылов, Шебалин, Ново-Иловлинский, Никольский,
Киселѐвка, Кетченеры, Кичкино и железнодорожные станции Небыковский, Гремячая,
Курмоярский. Всего за 4 дня боѐв наши войска продвинулись вперѐд на 60-85
километров…
В течение 28 декабря наши войска в районе Среднего Дона продолжали развивать
наступление и заняли ряд населѐнных пунктов, в том числе город и железнодорожную
станцию Чертково, населѐнные пункты - Пасюков, Калинов, Высочанов, Рудово,
Просяный, Кризское, Терновый.
На Центральном фронте и юго-восточнее Нальчика наши войска продолжали вести
наступательные бои.
Обстановка в Ленинграде 28 декабря 1942г.
«Ставка Верховного Главнокомандования утвердила ваше предложение о сроках
готовности и начала операции "Искра"» - такая телеграмма прибыла 28 декабря в штаб
фронта. Она была адресована Ефремову, Афанасьеву и Леонидову. Кто же они, эти люди,
названные условными именами? Ефремов - представитель Ставки Климент Ефремович
Ворошилов, Афанасьев - командующий Волховским фронтом Кирилл Афанасьевич
Мерецков, Леонидов - командующий Ленинградским фронтом Леонид Александрович
Говоров.
Итак, «Искра» назначена на 12 января 1943 года. А пока на фронте под
Ленинградом затишье, если, конечно, не считать снайперских выстрелов.
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Однако для города день этот не был тихим. Противник начал обстрел Ленинграда
в 8 часов 50 минут и вел его с перерывами до 21 часа 10 минут. Всего в Ленинграде
сегодня разорвалось 184 снаряда.
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Ведя совместную борьбу против могущественных врагов, тысячи и тысячи
солдат тех больших и малых наций, которые объединились для защиты свободы,
справедливости и человеческих прав, встречают праздники вдали от дома, за океанами и
континентами, на полях, покрытых песком пустынь или снегом зимы, в джунглях, в лесах,
на военных или торговых судах, на островных оплотах от Исландии до Соломоновых
островов, в Старом и Новом Свете.
Они стремятся до пределов своих сил, не глядя ни на часы, ни на календарь,
сдержать врага и оттеснить его. Они наносят мощные удары и получают ответные удары.
Они ведут благородную борьбу за победу, которая принесет мир всему миру, свободу и
рост благополучия всех людей.
С глубоким и вечным чувством благодарности Конгресс Соединенных Штатов в
совместной резолюции просил меня передать от имени народа Соединенных Штатов
вооруженным силам и вспомогательным частям наших союзников на суше, на море и в
воздухе наилучшие пожелания и приветствия к праздникам, им и их семьям, и горячую
надежду на скорую и полную победу и на прочный мир и мольбу об этой победе и об этом
мире.
В соответствии с этим я буду благодарен Вам, если Вы передадите Вашим
вооруженным силам и вспомогательным частям от имени Конгресса Соединенных
Штатов, от моего собственного имени и от имени народа Соединенных Штатов сердечные
пожелания, приветствия, надежду и мольбу, выраженные в совместной резолюции
Конгресса.
Получено 28 декабря 1942 года.

556-й день войны
Котельниковская группировка противника прекращает свое
существование. Только убитыми и пленными враг потерял 16 тыс.
человек. Путь на Ростов открыт. Манштейну приходится отступать,
выводя свои войска из-под угрозы нового окружения. Попытки немецкого
командования высвободить свои войска из окружения в Сталинграде ни к
чему не приводят. Внешняя линия фронта в результате декабрьских боев
отодвигается от Сталинграда на 200-250 километров.
Надвигается катастрофа на группу армий «А», сражающуюся на
Кавказе. Продвижение советских войск к Ростову дает возможность
захлопнуть выход для немецких войск с Кавказа. Противник срочно
начинает отступление на Кавказе. Наступает очередь разгрома
окруженной группировки Паулюса.
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Обороняющиеся немецкие солдаты на Кавказе
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Активно сражаются на морских сообщениях, проходящих вдоль северного
побережья Норвегии, летчики Северного флота. Авиация флота в 1942 г. потопляет 12
вражеских судов, а всего с начала войны до конца 1942 г. Северный флот повреждает и
топит 152 боевых корабля и транспорта противника.
В это же время в Мюнхене активно проявляет свою деятельность одна из
крупнейших организаций Сопротивления – «Антифашистский немецкий народный
фронт» (АДФ). Во главе ее стоит рабочий-машиностроитель Ганс Хутцельман, печатник
Руперт Губер, чешский рабочий-химик Карл Мерварт и другие. «Антифашистский
немецкий народный фронт» ставит перед собой задачу сплотить всех немцев, готовых
бороться любыми средствами против нацистского режима и войны. В руководство этими
группами входят коммунисты и сторонники христианско-радикальной рабочей и
крестьянской партии.
АДФ устанавливает тесную связь с организацией советских военнопленных
офицеров «Братское содружество военнопленных» (БСВ), которая создает центры
Сопротивления почти во всех лагерях военнопленных Южной Германии и более чем в 20
трудовых лагерях «восточных рабочих». БСВ имеет связь с французскими, польскими,
югославскими и… английскими военнопленными. Организация военнопленных советских
офицеров насчитывает несколько тысяч человек, сведенных в боевые подразделения и
частично вооруженных.
Задачу установления тесного боевого союза с увезенными в Германию
военнопленными и насильственно угнанными рабочими ставит перед собой и группа
Сопротивления «Европейский союз», во главе которой стоят врачи Георг Гроскурт и
Пауль Ренш, архитектор Герберт Рихтер-Лукиан, д-р Роберт Хавеман. Как и многие из их
советских товарищей по борьбе, большинство членов этой группы были арестованы
гестапо и казнены (к.1).
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Вспомним как это было…
В лютый декабрьский день сорок второго года утром принесли в
операционную танкиста с оторванной правой рукой. Оторвана ниже
плечевого сустава, из середины разорванных мышц торчит остаток
плечевой кости длиной 10 сантиметров, а трубка внутри кости забита
землей и травинками. Очевидно, долго полз по земле и работал остатком
оторванной руки. Но это невероятно! – медсестра спросила: «Старшина,
неужто действовал этой рукой?». «Так иначе никак нельзя, на спине
командира тащил, он в голову ранен, без сознания». Остатки кости
скрежетали, цепляясь о мороженную землю, а он полз и полз, стараясь не
слушать и не чувствовать боли.
29 декабря 1942 г. Вторник. Утром командующий 7-м танковым
корпусом генерал-майор П.А.Ротмистров доносит в штаб Военного совета
Сталинградского фронта:
«Поставленную задачу 7-й танковый корпус выполнил. Котельниково
занято… Корпус и впредь будет также смело громить врага, как он это делал
до сего времени».

Павел Алексеевич Ротмистров

В этих боях танкисты показали образцы самоотверженности и
бесстрашия. Партия и правительство высоко оценивает их действия по
разгрому котельниковской группировки врага. 7-й танковый корпус за отвагу
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за стойкость, мужество,
дисциплину и организованность преобразовывается в 3-й гвардейский
Котельниковский танковый корпус. Павел Алексеевич Ротмистров
награждается орденом Суворова II степени и получает звание генераллейтенанта танковых войск. Всему личному составу объявлена
благодарность, а 300 особо отличившихся воинов корпуса отмечаются
правительственными наградами.
В это время. Противник остатками своих разбитых частей и войсками,
отошедшими из района Котельниково, пытается удержать рубеж Скосырская,
Морозовский, Чернышковский с целью избежать окружения восточнее реки
Северский Донец.
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Войска Юго-Западного фронта на правом фланге обороняют прежние
позиции, в центре продолжают блокировать окруженные гарнизоны
противника в районах Гартмашевка, Чертково, ведут бой за Миллерово и
отбивают контратаки противника в районе Стрельцовка, на левом фланге
ведут наступательные бои в районах Чернышковский, Обливская, севернее и
южнее станицы Нижнечирской.

Замаскированные советские танки

День 29 декабря. Части 62-й армии Сталинградского фронта ведут
активные боевые действия штурмовыми группами в районе Спартановка,
очищают от противника территорию завода «Красный Октябрь» и
захватывают 13 дзотов и 11 блиндажей. Штурмовые группы 45-й стрелковой
дивизии вышли на улицы Машинная и Самаркандская. 39-я гвардейская
стрелковая дивизия, сломив сопротивление противника, вышла в район
ул.Белибейская.
Обстановка на Кавказе.
Немецкая группа армий «А» под командованием генерал-полковника
Эвальда фон Клейста получила в этот день приказ отойти из района Кавказа
на реку Куму, на рубеж Пятигорск-Прасковея. В первую очередь отходить
должен еѐ левый фланг - 1 танковая армия. С целью сохранения техники этот
отход совершается очень медленно.
В ночь с 29 на 30 декабря. Один из партизанских отрядов совершает в
60 километрах юго-западнее Заветное ночной налет на гарнизон противника
численностью до 30 человек. В короткой схватке партизаны уничтожают 40
вражеских солдат. Остальные в панике разбегаются.
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Партизаны-минометчики на огневой позиции

В эти дни. За 12 дней наступления немецко-фашистские войска,
превосходившие по своим силам советские, прошли от Котельниково до реки
Мышкова всего 75-80 километров. Это значило, что ежедневно они
продвигались в среднем на 6-7 километров и теряли при этом только
убитыми более тысячи солдат и офицеров. То же расстояние в обратном
направлении советские войска преодолели с боями всего лишь за три-четыре
дня.

Могилы гитлеровских солдат
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Прославленный гитлеровский фельдмаршал Манштейн, торжественно
обещавший своему фюреру восстановить положение немецких войск в
районе Сталинграда и деблокировать окруженную группировку, закончил
свой поход бесславно. Его решительная попытка вернуть утерянную
«победу» под Сталинградом сорвана еще более решительными действиями
советских войск. Оценивая значение декабрьского сражения на
котельниковском направлении, Манштейн говорил, что это было
«соревнование не на жизнь, а на смерть». И действительно, исход борьбы
южнее Сталинграда в декабре 1942 г. предопределил гибель крупной
ударной группировки немецко-фашистских войск, окруженной под
Сталинградом.
Солдат Отто Зехтиг из 227-го пехотного полка 100-й легкопехотной
дивизии 29 декабря 1942 г. сообщает своим родным: «…Вчера мы получили
водку. В это время мы как раз резали собаку, и водка явилась очень кстати…
Я в общей сложности зарезал уже четырех собак, а товарищи никак не могут
наесться досыта…».
Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».
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Из архивных материалов и документов текущего дня
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ПРИКАЗ
ПО 250 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
№046 29 декабря 1942 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ:
МЕДАЛЬЮ "ЗА ОТВАГУ"
1.Старшего лейтенанта БЛАГОДЫРЬ Григория Федоровича - командира 5-й
стрелковой роты 918 стрелкового полка 250 стрелковой дивизии.
Лейтенант Благодырь Григорий Федорович хорошо организовал снайперское дело
в роте. За период 1,5-2 месяца снайперы роты, которой командует лейтенант Благодырь,
уничтожили 85 (восемьдесят пять) немецких солдат и офицеров. Лично лейтенант
Благодырь уничтожил 10 (десять) немецких фашистов.
2. Старшего лейтенанта ТЮНИНА Анатолия Николаевича - командира 2-го
стрелкового взвода 4-й стрелковой роты 918 стрелкового полка 250 стрелковой дивизии.
4.12.42 года старший лейтенант Тюнин А.Н. во время двух вражеских налетов
стойко и умело руководил боем. Потеряв больше половины личного состава взвода от
артминометного огня противника, гранатами уничтожил наседающих фашистских
налетчиков. Будучи тяжело ранен, поля боя не покинул. Своим личным примером и
мужеством воодушевлял остальных бойцов и командиров на отражение вражеского
налета. Враг не выдержал стойкости, понеся потери, откатился назад.
Командир 250 стрелковой дивизии генерал-майор П.СТЕПАНЕНКО
Начальник штаба 250 стрелковой дивизии подполковник ВЯЗНИКОВЦЕВ
Обстановка в Ленинграде 29 декабря 1942г.
В ночь на 29 декабря врагу удалось сбросить на Ленинград 11 бомб. 4 из них
разорвались в центре города. В доме № 60 по улице Некрасова разрушена крыша и часть
капитальной стены. Ранено 3 человека. На Греческом проспекте, 14, разрушен дом.
Разрушено трехэтажное здание на Парадной улице. Под завалом оказались люди.
В 10 часов 15 минут начался обстрел. В течение 1 минуты гитлеровцы выпустили
по городу 9 снарядов. Ровно через полчаса еще минута обстрела - и еще 10 снарядов.
Затем, после перерыва, обстрел длился более 5 часов. Наиболее интенсивным был
артиллерийский огонь в 17 часов, когда разорвались 93 снаряда...

557-й день войны
К 30 декабря 1942 г. советские войска выходят на фронт
Никольская – Ильинка, а частью сил ведут бои за Скосырскую, Морозовск
и Чернышковский.
Опыт наступательных операций Красной Армии вскрывает
необходимость восстановления корпусного звена в войсках. В течение
1942 г. формируются 28 корпусных управлений. С начала года созданы
гвардейские стрелковые корпуса. В это же время формируются и
гвардейские армии, которые отличаются от общевойсковых более
сильным составом. Одновременно общевойсковые армии усиливаются
штатными артиллерийскими средствами, в частности полками ПВО.
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Крупным изменениям подвергаются стрелковые дивизии. Они
имеют
значительно
больше
огневых
средств,
особенно
противотанковых.

Учащиеся ремесленного училища собирают мины

В 1942 г. началось формирование танковых и механизированных
корпусов, а затем и танковых армий, быстро развивающих успех в
оперативной глубине.
Трудовой фронт. В декабре новая домна, оборудование которой
изготавливается на советских заводах, выдает первую плавку чугуна.
Начинается
строительство
Челябинского
металлургического
комбината.
Война требует много металла, который является основой основ
военного производства. В 1942 г. в стране производится чугуна 4,8
млн.тонн, стали – 8,1 млн., проката – 5,4 млн.тонн. Осваивается
производство новых высококачественных сталей. Только в восточных
районах СССР в 1942 г. качественного проката выпущено на 6 процентов
больше, чем в 1940 г. на всей территории СССР. Чтобы представить
себе роль восточных районов, Урал и Западная Сибирь в 1942 г. дают 97,4
процента чугуна, 81,8 процента стали, 84 процента проката, Казахская
республика – свыше 85 процентов свинца и более 50 процентов медной
руды, добываемых в стране (к.5).
Для сравнения: В 1942 г. добыча каменного угля и выплавка стали в
Германии повышается по сравнению с 1941 г. незначительно: угля – с 246
до 258 млн.тонн, стали – с 31,8 до 32,1 млн.тонн. Некоторое увеличение
наблюдается также в производстве меди, алюминия и других видов
сырья. Значительно возрастает производство военных материалов. Об
этом свидетельствует приводимая ниже таблица производства
важнейших видов вооружения и боеприпасов:
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Виды вооружения
Артиллерийско-стрелковое
вооружение:
минометы
зенитная
артиллерия
и
автоматическое авиационное вооружение
орудия калибром свыше 75 мм
Бронированные машины:
легкие броневики и танки
средние танки
сверхтяжелые танки
Самолеты
Автомашины (грузовые)
Боеприпасы (тыс. тонн)

1941 г.

1942 г.

4 000

10 000

23 000
7 000

57 000
12 000

2 300
2 900
11 030
62 400
540

3 600
5 600
100
14 700
78 200
1 270

Вспомним как это было…
Роль женщин в Сталинградской битве настолько велика, что не
поддается никакому сравнению. Участники Сталинградской битвы
утверждают, что в этот период имелись целые части – зенитные
дивизионы, полки ночных бомбардировщиков У-2, в которых большинство
боевых расчетов и экипажей состояли из женщин. И эти части выполняли
боевые задачи не хуже, чем части, в которых было больше мужчин.
В Сталинградском корпусе противовоздушной обороны в боевых
расчетах, будь то у зенитных орудий или у приборов прожекторных
установок, большинство составляли женщины. Они не бросали орудий и
продолжали вести огонь даже тогда, когда на них сыпались десятки бомб,
когда казалось, что невозможно не только вести прицельный огонь, но и
находиться возле орудий. В огне, в дыму, среди разрывов бомб, как бы не
обращая внимания на поднимающиеся столбы земли, они стояли на своих
местах до последней возможности.

Герои Советского Союза Надежда Попова и Лариса Розанова.
Ночные бомбардировщики У-2, пилотируемые девушками, были названы немцами
«ночными ведьмами»
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30 декабря 1942 г. Среда. Попытка противника выручить окруженную
группировку проваливается.
Тем не менее, немецко-фашистское командование решает удерживать
район Сталинграда, обрекая на гибель свои 22 лучшие дивизии. Оно надеется
сковать силы Красной Армии у Сталинграда и одновременно помочь отходу
на Ростов своей северо-кавказской группировки, оказавшейся под угрозой
разгрома.
У гитлеровцев внутри котла имеются несколько хорошо
оборудованных аэродромов, позволяющих принимать одновременно
большое количество самолетов. Требуется разрушить этот воздушный мост,
по которому окруженные войска снабжаются продовольствием и
боеприпасами.
В это время. Для организации блокады противника прибывают на
Донской фронт генералы авиации Новиков и Голованов.

Александр Александрович Новиков

Александр Евгеньевич Голованов

День 30 декабря. В связи с тем, что ликвидация окруженного
противника возложена на Донской фронт, согласно директиве Ставки ВГК
57-я, 64-я и 62-я армии Сталинградского фронта передаются в состав
Донского фронта.
В эти часы. Летчику Александру Прудникову поручено атаковать
автоколонны противника, двигавшиеся к Сталинграду. Младший лейтенант,
несмотря на вражеский обстрел, произвел три атаки. Вражеский снаряд зажег
бензобак машины. Понимая, что пламя сбить невозможно, Прудников
направляет свой пылающий самолет на вражеские автомобили и орудия.
В этот же день. Завершилась Среднедонская операция войск ЮгоЗападного и левого крыла Воронежского фронта. В результате советские
войска, прорвав вражеский фронт шириной до 340 км, продвинулись на 150200 км, освободили территорию с 1246 населенными пунктами общей
площадью 31 тыс. кв.км и вышли в тыл группы армий «Дон». Полностью
разгромлены основные силы 8-й итальянской армии, оперативная группа
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«Холлидт» и остатки 3-й румынской армии.
Противник вынужден
отказаться от дальнейших попыток деблокировать сталинградскую
группировку. Наиболее отличившиеся в боях соединения и части получили
почетные наименования "Донские", "Кантемировские", "Тацинские".

Колонна немецких военнопленных на окраинах Сталинграда. Конец декабря 1942 г.

Трофеи советских войск

В эти дни. В Днепродзержинске подпольная группа на цементном
заводе всячески препятствует оккупантам пустить предприятие на полную
мощность.
Рабочие
неоднократно
обрезают
приводные
ремни,
транспортерные ленты, по нескольку раз ремонтируют одни и те же агрегаты.
В результате завод, несмотря на все усилия немецкой администрации, дает
продукции не более 8-10 процентов довоенной, да и во много раз худшего
качества. Саботаж широко проводится и в других промышленных центрах
Днепропетровской области.
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Смелую борьбу против захватчиков ведут под руководством
партийных организаций жители Запорожской области. В конце 1942 г.
подпольные группы объединяются в единую организацию во главе с
ревкомом. На заводе имени Баранова патриоты выводят из строя
оборудование; на паровозоремонтном заводе рабочие засыпают в буксы
паровозов песок, толченое стекло, умышленно затягивая ремонт, производят
его так, что неизбежны аварии; на заводах «Запорожсталь», алюминиевом и
др. устраиваются бесконечные поломки станков, что ведет к большим
простоям. Подпольщики организовывают также с помощью местных
жителей побеги военнопленных из лагерей (к.1).
В канун нового года обер-ефрейтор Генрих Гейнеман пишет жене:
«…Старый год приближается к концу. Только что говорил Геббельс,
энтузиазма он у нас не вызвал. Уже много недель, как энтузиазма и в помине
нет. Что у нас в изобилии, так это вши и бомбы…».
«В 1943 г. будет еще хуже, - вторил ему в письме родителям оберефрейтор Георг Шнелль. – Если положение не изменится и окружение не
будет прорвано, то мы все погибнем от голода. Никакого просвета…».
Положение, в котором оказалась окруженная под Сталинградом
армия, Паулюс охарактеризует так: «Большое количество личного состава
вследствие перенапряжения и истощения от боев, холода и голодания
находилось на грани смерти».
Из архивных материалов и документов текущего периода
Обстановка в Ленинграде 30 декабря 1942г.
На рассвете враг опять пытался бомбить Ленинград. Дважды в городе
объявлялась воздушная тревога. Летчики и зенитчики отбили налет.
Артиллерийский обстрел сорвали наши части контрбатарейной борьбы. И все же
в городе разорвалось 12 снарядов. Ранен 1 человек.
До самого рассвета врагу не давали покоя наши легкие ночные бомбардировщики.
Каких только прозвищ не дано маленькому У-2! Немцы называют его «Рус-фанер». И это
правда. В основном он сделан из фанеры и обтянут перкалью - тонкой бумажной тканью,
сходной с батистом. Наши бойцы шутя прозвали У-2 старшиной. Когда он перелетает
линию фронта, они говорят: «Полетел старшина устраивать фрицам ночную поверку...».
В ночь на 30 декабря легкие бомбардировщики взорвали 2 вражеских склада
боеприпасов (об этом свидетельствовали высоко взметнувшиеся столбы огня), «погасили»
2 прожектора, подавили огонь 5 минометных и нескольких артиллерийских батарей.
В то время как легкие бомбардировщики «устраивали фрицам ночную поверку»,
группа разведчиков во главе с сержантом Ивановым преодолела минное поле,
проволочное заграждение и ворвалась во вражескую траншею. Сержант Иванов, бойцы
Нестеров, Горыкин, Алексеев, Гололобов и Фитаев, уничтожив гранатами и автоматным
огнем более десятка гитлеровцев, забрали их документы, несколько винтовок и
благополучно вернулись в свои окопы.
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
г-на У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ
1. Мы глубоко ободрены растущими размерами Ваших побед на юге. Они
подтверждают все, что Вы говорили мне в Москве. Результаты, действительно, могут
быть далеко идущими.
2. На тунисском выступе державы оси удерживают свое предмостное укрепление,
которое нам почти удалось захватить при первом натиске. Дело выглядит теперь так, что
бои здесь будут продолжаться в течение января и февраля. Я надеюсь, что армия генерала
Александера овладеет Триполи в начале февраля. Весьма вероятно, что Роммель отступит
в направлении тунисского выступа со своими силами, которые достигают приблизительно
70 тысяч германских войск и такого же количества итальянцев. Две трети всех войск
состоят из административно-снабженческих частей. Война на африканском побережье
обходится противнику очень дорого ввиду тяжелых потерь, которые он несет при
перевозках и в портах. Мы сделаем все возможное для скорейшего окончания этой
операции.
3. Декабрьский конвой Р.Q. пока следует благополучно вопреки всем ожиданиям. Я
сейчас принял меры, чтобы отправить полный конвой из 30 или более судов в январе, хотя
вопрос о том, будут ли эти суда следовать в одном конвое или в двух, еще не решен
Адмиралтейством.
4. Сообщаю только для Вас, что я вскоре собираюсь посетить Президента
Рузвельта, чтобы урегулировать наши планы на 1943 год. Моя самая главная цель состоит
в том, чтобы англичане и американцы вступили в бои с противником в самых больших
количествах и в самое ближайшее время. Недостаток тоннажа носит крайне острый
характер. Я сообщу Вам о том, что произойдет.
30 декабря 1942 года (к.44).
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я обратил внимание на радиосообщение из Токио о том, что 12 октября в Тихом
океане японская подводная лодка потопила подводную лодку союзной нации.
Вероятно, это сообщение касается Вашей подводной лодки Л-16, потопленной
противником 11 октября в то время, когда она находилась в пути в Соединенные Штаты с
Аляски 20, и я посылаю Вам выражение сожаления по поводу потери Вашего корабля с
его доблестной командой и выражаю мою высокую оценку вклада, который вносит в дело
союзников также Ваш доблестный Военно-Морской Флот в дополнение к героическим
победам Вашей армии.
30 декабря 1942 года.
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
В случае, если Япония нападет на Россию на Дальнем Востоке, я готов помочь
Вам, как только это будет осуществимо, на этом театре и американскими военновоздушными
силами
в
количестве
приблизительно
ста
четырехмоторных
бомбардировщиков при условии, что некоторые виды снабжения и снаряжения будут
поставлены советскими органами и что заранее будут подготовлены соответствующие
условия для операций.
Снабжение наших соединений должно будет производиться полностью
воздушным транспортом. Поэтому Советское Правительство должно будет предоставить
бомбы, горючее, смазочные материалы, транспортные средства, жилища, топливо и
другие разные более мелкие средства, перечень которых подлежит уточнению.
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Хотя мы не имеем никакой определенной информации, подтверждающей, что
Япония нападет на Россию, это нападение представляется в конце концов вероятным.
Поэтому, чтобы нам быть подготовленными к этому событию, я предлагаю, чтобы осмотр
устройств для военно-воздушных сил на Дальнем Востоке, разрешенный Вами генералу
Брэдли 6 октября, был произведен теперь и чтобы переговоры, начатые 11 ноября с
Вашего разрешения между генералом Брэдли и генералом Короленко, были продолжены.
Я намерен возложить на генерала Брэдли, который пользуется моим полным
доверием, продолжение этих переговоров со стороны Соединенных Штатов, если Вы на
это согласны. Ему будут даны полномочия изучить, как представителю Соединенных
Штатов, каждую фазу совместных русско-американских операций на дальневосточном
театре и на основании этого изучения рекомендовать состав и численность наших военновоздушных сил, которые будут выделены для оказания Вам помощи, если бы в этом
возникла необходимость.
Он также определит степень предварительных приготовлений, которые
осуществимы и необходимы для обеспечения действенного участия наших соединений
немедленно после начала военных действий. Его группа, не превышающая 20 человек,
вылетит в Россию на двух американских самолетах типа "Дуглас ДС-3".
Если Вы это одобрите, то я предложил бы, чтобы они проследовали с Аляски по
пути перегонки самолетов в Сибирь, оттуда в сопровождении русских - в штаб советских
армий на Дальнем Востоке, а оттуда - в такие другие места России, посещение которых
может быть необходимым, чтобы им спокойно произвести осмотр и обсудить
оперативные планы.
Было бы весьма полезным, если бы для сопровождения генерала Брэдли в
качестве адъютанта и офицера связи был бы выделен русский офицер, говорящий поанглийски, например капитан Владимир Овновин (Вашингтон) или капитан Смоляров
(Москва).
Я пользуюсь этим случаем, чтобы выразить свое восхищение отвагой,
стойкостью и воинской доблестью Ваших великих русских армий, о чем мне сообщал
генерал Брэдли и что было продемонстрировано в Ваших великих победах прошедшего
месяца.
30 декабря 1942 года.

558-й день войны
В ходе ожесточеннейшей Сталинградской битвы с особой силой
проявляется массовый героизм советских воинов и мужество их
военачальников. Особенно положительную роль играет личный пример
коммунистов и комсомольцев, которые идут на самопожертвование
ради победы над врагом. Яркой страницей в летопись истории войны
вошла героическая борьба защитников Брестской крепости, Ленинграда,
Москвы, Ржева, Тулы, Волоколамска, Одессы, Севастополя, Сталинграда,
Лиепаи, Киева и Кавказа.
За массовый героизм личного состава и достигнутые успехи в боях в
этот период получает звание гвардейских 4 кавалерийских корпуса, 36
стрелковых дивизий, 11 танковых бригад, 32 авиационных полка и ряд
других частей. В Военно-морском Флоте звание гвардейских
присваивается одному крейсеру, четырем подводным лодкам, одному
эсминцу, одному минному заградителю и другим кораблям и частям.
Первыми звание гвардейских получают 100-я (командир генерал
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И.Н.Руссиянов), 127-я (командир полковник А.З.Акименко), 153-я
(командир полковник Н.А.Гаген) и 161-я (командир полковник
П.Ф.Москвитин) стрелковые дивизии.
Трудовой фронт. В стране за весь 1942 г. производится самолетов
всех типов 25 436, или на 60 процентов больше, чем в 1941 г. Выпуск
штурмовиков Ил-2 за это время возрастает в 5,7 раза. По своим
качествам новые советские самолеты не уступают немецким. Враг
чувствует на себе грозную силу наших истребителей Як-7, Ла-5,
штурмовиков Ил-2 и бомбардировщиков Пе-2. За создание новых типов
самолетов опытно-конструкторские бюро, руководимые А.С.Яковлевым
и С.В.Ильюшиным, награждаются орденами (к.5).

Истребитель Як-7, 1942 год

Истребитель Ла-5
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Штурмовик Ил-2

Бомбардировщик Пе-2
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Большой вклад в развитие авиационной промышленности вносят
П.О.Сухой, А.Н.Туполев, В.П.Глушко, в танковую отрасль - М.И.Кошкин.

Павел Осипович Сухой

Андрей Николаевич Туполев

Валентин Петрович Глушко

Михаил Ильич Кошкин

Танковых дизельмоторов в декабре 1942 г. выпущено в 4,6 раза
больше, чем в том же месяце 1941 г. Создаются условия для ликвидации
преимущества противника в танках. В 1942 г. фашистская Германия
производит лишь 9300 танков, во многом уступающих по качеству
советским (к.5).
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В 1942 г. советские подводные лодки Северного флота потопляют 46 немецких
транспортов общим водоизмещением около 7 тыс. тонн и 5 боевых кораблей. Наиболее
успешно борются с врагом экипажи подводных лодок «К-21» - командир капитан 2 ранга
Н.А.Лунин, «К-23» - командир капитан 3 ранга Л.С.Потапов, «М-171» - командир
капитан-лейтенант В.Г.Стариков, «М-172» - командир капитан 2 ранга И.И.Фисанович,
«М-173» - командир старший лейтенант И.А.Кунец, «М-176» - командир капитан 3 ранга
И.Л.Бондаревич и «Д-3» - командир капитан 3 ранга М.А.Бибеев.

Подводная лодка «К-21» в боевом походе
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Вспомним как это было…
31 декабря 1942 г. по радио выступил Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М.И.Калинин. Его слова несли советскому народу
большую радость – радость фронтовых успехов.

Михаил Иванович Калинин

Он говорил о потерях врага, о контрнаступлении под Сталинградом, о
нарастающих по силе ударах в районе Среднего Дона, на Северном Кавказе,
о том, что освобождено свыше тысячи населенных пунктов и что
инициативу прочно удерживали советские войска…
В заключении М.И.Калинин поздравил советских людей с наступающим
Новым годом.
В этот день по Казахскому радио выступил Константин Симонов. Он
пожелал казахскому народу «еще лучше трудиться для фронта». Прочитал
стихи «Убей его», «Жди меня» и другие. Незримые нити связывали в годы
войны К.Симонова с Казахстаном. Он приезжал в Алма-Ату, где снимались
фильмы по его произведениям. Габит Мусрепов перевел на казахский язык
пьесу «Русские люди». Впоследствии эта пьеса прозвучит в эфире. Пьеса
одновременно транслировалась для воинов фронта.
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Константин Михайлович Симонов

Внук маршала К.К.Рокоссовского Константин Рокоссовский
вспоминает: «Дед рассказывал, как 31 декабря 1942 года во время повоенному скромного празднования Нового года в штабе Донского фронта
обсуждались варианты действий против окруженных в Сталинградском
«котле» вражеских войск. Начальник штаба фронта Михаил Сергеевич
Малинин предложил поступить по-рыцарски – предъявить врагу
ультиматум.

Михаил Сергеевич Малинин

Идея запала деду в душу, ведь это могло помочь избежать гибели
стольких людей! На следующий день он предложил этот вариант в Ставку
Верховного. Сталин эту идею поддержал, и все, в том числе дед и
представитель Ставки генерал-полковник Воронов, засели за текст
ультиматума. Но как пишутся ультиматумы – этого никто из
присутствующих не знал. Общими усилиями, вспоминая осады
средневековых городов, замков и крепостей, удалось написать текст,
который за подписями командующего Донским фронтом Рокоссовского и
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представителя Ставки Воронова был отправлен командующему 6-й
немецкой армией генерал-полковнику Паулюсу. Документ нес парламентер,
его, как полагается по ритуалу, сопровождал горнист. Накануне по радио
немецкая сторона была проинформирована о высылке парламентеров,
сообщалось, что они идут без оружия, несут большой белый флаг, а по
прибытии на указанное место трубач сыграет соответствующий сигнал. К
сожалению, немецкое командование не оценило этот рыцарский жест – по
парламентерам был открыт огонь. В итоге советские войска, как известно,
одержали победу над гитлеровцами. Дед осознавал, что и он имеет
некоторое отношение к этой победе, и уж на что не был хвастлив, но все
же прислал бабушке с фронта фотографии всех 24 плененных генералов во
главе с Паулюсом – уже фельдмаршалом. Он сопроводил эту посылку таким
комментарием: «Рассмотри немецких генералов. Это будет напоминать
тебе о том, что твой Костя дерется неплохо и может похвастаться
«дичью», добытой на охоте». По праву победителя к деду перешел личный
автомобиль фельдмаршала – сделанный по спецзаказу шикарный военный
джип Steyr 1500 А».
31 декабря 1942 г. Четверг. 2-й механизированный корпус 2-й
гвардейской армии, подошедший к Тормосину с трѐх сторон, освобождает
город. Немцы лишились узла шоссейных и грунтовых дорог, они потеряли
продуктовые базы группы армий «Дон», склады с боеприпасами и другим
военным имуществом.
К этому дню войска Сталинградского фронта вышли на рубеж ВерхнеРубежный – Тормосин – Жуковский - Комиссаровский - Глубокий.
51-я армия выбила противника со ст. Ремонтная.
В этот же день войска Сталинградского фронта освободили г. Элисту,
находящуюся в фашистской оккупации с 12 августа 1942г. Отступая,
немецкие войска почти полностью сожгли город. За время оккупации в
балке Гашун фашисты расстреливали мирных жителей и партизан. Так, 9
сентября 1942г. было расстреляно 600 евреев – жителей города.
К концу дня войска Юго-Западного фронта продвинулись на глубину
до 200 км и вышли на рубеж Новая Калитва - Высочинов - Беловодск Волошине - Миллерово - Ильинка - Скосырская - Чернышковский.
Вечер 31 декабря. Пользуясь некоторым затишьем (относительным,
конечно), советские воины празднуют встречу Нового 1943 года.
У каждого бойца горит ненависть к врагу, и все мечты направлены на
скорейший разгром проклятого врага, на скорейшее освобождение от гнета,
грабежа и насилий своих матерей, жен, сестер, детей. С каждым днем
увеличивается у них лицевой счет убитых фрицев и трофеев.
Старшина одной из боевых частей А.К.Фрокин пишет: «Пусть
Новый год будет годом окончательного разгрома фашистского государства и
окончательной победы.
Я, как старшина роты, стараюсь, чтобы в суровые дни как можно
лучше накормить бойцов горячей пищей, всегда в первую очередь
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обеспечиваю бойцов передовой линии. Стараюсь и слежу, чтоб были все
тепло одеты, своевременно сменяли белье и имели возможность помыться в
бане. Стараюсь, чтобы вдоволь было боеприпасов, хлеба, доставляя их на
передовую огня. Этим подкрепляется бодрость у бойца и уверенность, что он
не одинок, его выручат граната, патроны, а если что случится, его выведут с
поля боя. Вся моя мечта и мое стремление, чтобы боец был сыт и тепло одет,
чтобы был бодр и весел. Тогда мы встретим Новый, 43-й год великими
победами».

Командующий Донским фронтом К.К.Рокоссовский вспоминал: «В
нашей штаб-квартире собрались члены Военного совета фронта и товарищи
из Москвы – Василевский,
Новиков, Голованов, писатели Ванда
Василевская, Александр Корнейчук. По просьбе Новикова летчики попутным
рейсом привезли елку, которую здесь, чем могли, украсили. Делалось все
экспромтом, но получилось замечательно.
Новый год мы встретили в дружной товарищеской обстановке. Было
высказано много добрых пожеланий, всю беседу пронизывала крепкая вера в
грядущую победу над врагом.
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Встреча нового 1943 года в одном из блиндажей 248-й стрелковой дивизии генерала
Батюка в районе Мамаева кургана

Новогодняя открытка
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Вспомнили мы и своих близких. Моя семья в это время уже находилась
в Москве. Жена принимала деятельное участие в работе Антифашистского
комитета советских женщин, а дочь поступила в школу разведчиков-связных,
организованную Центральным штабом партизанского движения.
В этом дружеском разговоре как-то был затронут вопрос о том, что
история помнит много случаев, когда врагу, попавшему в тяжелое
положение, предъявлялся ультиматум о сдаче.
В тот вечер никто не придал серьезного значения этой идее».
В этот вечер. Советские политорганы в радиопередачах для немецких
солдат рассказывали, что их ожидает в самое ближайшее время. Немецкие
солдаты узнали, что продовольствие для окруженной группировки,
насчитывавшей более 300 тысяч человек, доставляется только воздушным
путем. Однако для прикрытия транспортных самолетов, предназначенных
для доставки продуктов питания, боеприпасов и горючего и для вывоза
обратным рейсом раненых, говорится в наших радиопередачах, требуется
большое количество самолетов-истребителей, которые нужны теперь
Гитлеру для других участков фронта. «Поэтому, немецкие солдаты и
офицеры, скоро ваш дневной рацион сократится до 100 граммов хлеба в
сутки и десяти граммов колбасы».

Немецкие бомбардировщики сбрасывают парашютные контейнеры - последнее средство
снабжения армии Паулюса

306
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ИТОГИ 6-НЕДЕЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ВОЙСК НА ПОДСТУПАХ
СТАЛИНГРАДА
К середине сентября месяца 1942 года немецко-фашистские войска были
остановлены Красной Армией под Сталинградом. Ход войны показал, что стратегический
план немецкого командования, состоявший в том, чтобы захватить Сталинград, отрезать
центральную европейскую часть Советского Союза от волжского и уральского тыла,
окружить и взять Москву, - был построен на песке, без учѐта своих реальных сил и
советских резервов. Полной противоположностью ему был стратегический план
окружения и разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, созданный
Верховным Главнокомандованием Красной Армии…
В ходе шестинедельных боѐв на подступах Сталинграда наши войска освободили
от немецко-фашистских захватчиков 1.589 населѐнных пунктов. За время наступления с
19 ноября 1942 г. Красная Армия в краткий срок успешно провела труднейшую операцию,
окружив плотным кольцом 22 дивизии противника в районе Сталинграда. Красная Армия
разгромила в целом 36 дивизий, из них 6 танковых, и нанесла тяжѐлые потери 7 дивизиям
противника. За этот период немецко-фашистские войска потеряли убитыми 175.000
солдат и офицеров; наши войска взяли в плен 137.650 солдат и офицеров противника…
Осуществление плана Верховного Главнокомандования Красной Армии по
разгрому и окружению сталинградской группировки войск противника проходило под
командованием командующего Юго-Западным фронтом генерал-полковника Ватутина
Н.Ф., командующего Сталинградским фронтом генерал-полковника Ерѐменко А.И.,
командующего Донским фронтом генерал-лейтенанта Рокоссовского К. К., командующего
Воронежским фронтом генерал-лейтенанта Голикова Ф.И. под общим руководством
представителей Ставки Верховного Главнокомандования генерала армии Жукова Г.К.,
генерал-полковника Василевского А.М., генерал-полковника артиллерии Воронова Н. Н…
Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении
права награждения орденами и медалями СССР командующему Военными
воздушными силами Красной Армии, командующим воздушными армиями,
авиацией дальнего действия, истребительной авиацией ПВО территории страны,
командирам авиакорпусов, авиадивизий, авиаполков»
№ 416

31 декабря 1942 г.

Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26
декабря 1942 г. «О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР
командующему Военными воздушными силами Красной Армии, командующим
воздушными армиями, авиацией дальнего действия, истребительной авиацией ПВО
территории страны, командирам авиакорпусов, авиадивизий, авиаполков».
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-полковник Е. Щаденко
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Указ
Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении права награждения
орденами и медалями СССР командующему военными воздушными силами
Красной Армии, командующим воздушными армиями, авиацией дальнего действия,
истребительной авиацией ПВО территории страны, командирам авиакорпусов,
авиадивизий, авиаполков
1. Предоставить право награждения от имени Президиума Верховного Совета
СССР орденами и медалями СССР бойцов и командиров, отличившихся на фронте
борьбы с немецкими захватчиками, с последующим утверждением награждения
Президиумом Верховного Совета СССР:
а) Командующему Военными воздушными силами Красной Армии - рядового и
начальствующего состава до командира полка и ему соответствующих включительно
орденами Красного Знамени, Суворова III степени, Александра Невского, Отечественной
войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
б) Командующим воздушными армиями, командующему авиацией дальнего
действия, командующему истребительной авиацией ПВО территории страны - рядового и
начальствующего состава до командира эскадрильи и ему соответствующих
включительно орденами Александра Невского, Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
в) Командирам авиакорпусов - рядового и начальствующего состава до командира
звена и ему соответствующих включительно орденами Отечественной войны I и II
степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
г) Командирам авиадивизий - рядового и начальствующего состава до командира
звена и ему соответствующих включительно орденом Красной Звезды и медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
д) Командирам авиаполков - рядового и младшего начальствующего состава до
старшего летчика, пилота включительно медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
2. Вручение орденов и медалей СССР начальствующему и рядовому составу ВВС
Красной Армии, авиации дальнего действия и ПВО территории страны, награжденным за
боевые отличия, производить непосредственно в частях, где служат награжденные.
Установить, что вручение орденов и медалей в действующей армии могут
производить командующие воздушными армиями, их заместители по политчасти,
командиры авиакорпусов, авиадивизий и авиаполков».
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль.
26 декабря 1942 г.
(ф. 4, оп. 12, д. 106-а, л. 587)
Из итогового боевого донесения командующего Сталинградским фронтом
А. И. Еременко И. В. Сталину:
«...Фашисты свернули себе шею под Сталинградом, они потерпели здесь
стратегическое поражение.
В боях за Сталинград особо отличились на первом этапе сражения 62-я и 64-я
армии, а их войска показывают невиданное упорство в борьбе и преданность нашей
Родине. Эти армии заслуживают награждения орденами, преобразования их в гвардейские
и присвоения им наименования «Сталинградские»... А их командующие генераллейтенант Чуйков и генерал-лейтенант Шумилов достойны присвоения званий Герой
Советского Союза».
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Обстановка в Ленинграде 31 декабря 1942г.
Заканчивается тяжелый сорок второй. Он принес Ленинграду немало горестей.
246 дней в этом году город подвергался артиллерийским обстрелам. На его улицах,
набережных и площадях разорвалось свыше 50 тысяч снарядов. Пострадало 3547
ленинградцев. 873 из них убито. Много жизней унесли голод и его последствия. Только на
Кировском заводе в сорок втором выбыло «ввиду смерти» 3063 человека...
Но в этом же тяжком сорок втором ленинградские заводы дали фронту около 1
миллиона 700 тысяч снарядов и мин, 22 тысячи авиабомб, 1 миллион 260 тысяч ручных
гранат.
И это несмотря на то, что на заводах и фабриках Ленинграда работали в основном
женщины. В сорок втором они составляли более 80 процентов рабочего класса
осажденного города. Причем многие из них пришли на производство впервые.
Нелегким был уходящий год для тех, кто защищал Ленинград с оружием в руках.
Шли неравные бои, в ходе которых не всегда удавалось продвинуться вперед. Но войска
Ленинградского фронта добились главного - сорвали готовившийся противником штурм
города.
Так что нет оснований особенно сетовать на уходящий сорок второй. Тем более
что на других фронтах завершился он, этот год, очень удачно. Итоги шестинедельного
наступления наших войск на подступах к Сталинграду, подведенные в канун Нового года,
просто поразительны. Освобождено 1589 населенных пунктов. Разгромлено 36 дивизий
противника. Только пленными враг потерял 137650 солдат и офицеров. Захвачены
огромные трофеи.
Да, Сталинград уже начинает подводить итоги. Ленинград изготовился к
решающему удару.

559-й день войны
На 1 января 1943 года окруженная под Сталинградом группировка,
хотя и несет огромные потери, представляет собой еще серьезную силу.
Она имеет 3,2 тыс. орудий, 200 танков и примерно столько же
бронемашин. Ее войска усовершенствовали свою оборону по фронту
окружения, организовали управление, восстановили взаимодействие и
выделили некоторые резервы. Особенно сильно они укрепили северный и
южный секторы своей обороны. На подступах к переднему краю
установлены надолбы, подготовлены противотанковые рвы, проволочные
заграждения и минные поля. Гитлеровцы приняли все меры к сохранению
боеспособности своих соединений. Малоустойчивые румынские части
расформированы и влиты в немецкие. Вспомогательные рода войск, все
тыловые подразделения и учреждения также расформировываются, а их
личный состав передается в действующие части.
С 1 января 1943 года Сталинградский фронт переименован в
Южный фронт. Командующий фронтом остается генерал-полковник
А.И.Еременко,
начальником
штаба
фронта
генерал-майор
И.С.Варенников.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Выдающийся успех Красной Армии в битве под Сталинградом еще выше
поднимает авторитет Советского Союза как ведущей силы антифашистской коалиции и
имеет решающее значение для ее дальнейшего укрепления.
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Крупное поражение немецко-фашистской армии на советско-германском фронте
заставляет Японию и Турцию отказаться от готовившегося ими нападения на СССР.
В эти дни неуклонно растет и ширится под влиянием побед Красной Армии
освободительное движение народа Франции. Французская коммунистическая партия
выдвигает в качестве важнейшей задачи подготовку общенационального вооруженного
восстания. В заявлении компартии, опубликованном 1 января 1943 года в подпольной
газете «Юманите», подчеркивается, что долг патриотов Франции – приблизить час
освобождения родины, помогая всеми средствами героической Красной Армии,
громившей немецко-фашистские войска под Сталинградом. Компартия призывает
французов с помощью забастовок, саботажа и вооруженной партизанской борьбы
дезорганизовать тыл врага.
Народы всего мира воспринимают победу Красной Армии как залог неизбежного
разгрома германского фашизма.

Вспомним как это было…
1 января 1942 г. Всесоюзное радио передало большое «Новогоднее
обозрение». Авторы – В.Гусев, Л.Кассиль и В.Ардаматский. Музыку
новогодней песни написал А.Лепин, стихи – В.Лебедев-Кумач.
В передаче приняли участие: В.Гусев, К.Шульженко, Р.Зеленая,
В.Сперантова, В.Бунчиков, Р.Плятт, А.Пирогов и др.

Рина Зелѐная

Ростислав Плятт

Валентина Сперантова

Участник Великой Отечественной войны, народный артист СССР
Юрий Левитан вспоминал: «Мы в своих передачах старались рассказать
всему миру о Сталинградской битве, о несгибаемой воле советских людей к
победе, их верности Родине.
Наш народ помнит и никогда не забудет самоотверженную работу
дикторов советского радио. Дикторы последними покидали оставляемые
нашими войсками города, призывая к истреблению фашистского отребья,
под бомбами и артобстрелом читали фронтовые сводки.
Весь мир слушал голоса Ольги Высоцкой, Натальи Толстовой,
Валентины Соловьевой, Анастасии Головиной, Елизаветы Отьясовой,
Евгении Гольдиной, Клавдии Чаусской, Зои Викторовой, Марии Тиуновой,
Ольги Фриденсон, Веры Нелиной, Елизаветы Емельяновой, Аллы Макаренко,
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Михаила Лебедева, Владимира Герцика, Николая Дубравина, Эммануила
Тобиаша, Александра Степанова, Павла Петрова, Виктора Чижова,
Всеволода Шевцова, Бориса Рябикина.
Да, звучавшая в передачах Московского радио вера в победу была
беспредельной. Раз Москва говорит – значит борется, готовит ответные
удары по врагу!».
1 января 1943 года. Пятница. Первая половина января 1943 года
выдалась студеной, вьюжной. Разгромив противника на Среднем Дону и
южнее Сталинграда, Красная Армия переходит в общее наступление на всем
южном крыле фронта.

Студеная русская зима

Большая роль в операции отводится артиллерии, поэтому основное
внимание уделяется тщательной отработке всех вопросов ее применения и
взаимодействия с пехотой и танками. Этими вопросами в основном
занимаются командующий артиллерией фронта генерал В.И.Казаков и его
аппарат. А знания и накопленный опыт у них достаточный.
Окружение
немецко-фашистских
армий
под
Сталинградом
осуществляется при равенстве сил сторон. При этом объектом окружения
стали отборные, хорошо оснащенные и вооруженные войска, прошедшие
победоносным маршем по многим странам Западной Европы и имевшие
большой боевой опыт. Окруженная группировка является одной из самых
сильных в армии фашистской Германии.
В этот день. Начинается Северо-Кавказская наступательная операция
войск Южного, Закавказского и Северо-Кавказского фронтов во
взаимодействии с Черноморским флотом с целью разгрома северокавказской группировки противника и освобождения Северного Кавказа.
Южному фронту поставлена задача нанести главный удар армиями правого
крыла фронта (5-я ударная и 2-я гвардейская) на Ростов и отрезать пути
отхода на север соединениям группы армий "А", а армиями левого крыла (51я и 28-я) наступать на Сальск, Тихорецк, навстречу войскам Закавказского
фронта, чтобы совместно окружить и уничтожить группировку врага в
междуречье Кубани и Маныча. Закавказский фронт должен нанести главный
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удар на своем левом крыле основными силами. Черноморской группе войск
(18-я, 56-я и 47-я армии) - на Краснодар, Тихорецк, навстречу войскам
Южного фронта, а силами Северной группы войск не допустить отхода
противника, прижать основные его силы к Главному Кавказскому хребту и
уничтожить их. Черноморский флот, оказывая содействие Черноморской
группе войск, должен частью сил развернуть активные действия на
вражеских коммуникациях и подготовить высадку десанта в его тыл.
День 1 января. В Сталинграде, уничтожив прорвавшегося к Волге
противника, части 95-й стрелковой дивизии соединяются с 138-й стрелковой
дивизией И.И. Людникова.
На станцию ст. Арчеда прибыла 2-я гвардейская миномѐтная дивизия
под командованием полковника полковник А.Ф. Тверецкого, находившаяся
в оперативном подчинении 65-й армии.
В это время. Войска Южного фронта перешли в наступление на
ростовском и сальском направлениях. Началась Ростовская наступательная
операция войск Южного фронта при содействии Закавказского фронта с
целью освобождения Ростова-на-Дону от фашистских оккупантов. С первого
дня наступления советские армии встречают ожесточѐнное сопротивление
врага.
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Немецкое командование, стремясь избежать окружения 1-й танковой
армии, начало отводить ее из района Моздока, Нальчика, Прохладного в
общем направлении на Ставрополь.
В этот же день. В ходе Великолукской наступательной операции 257я стрелковая дивизия совместно с 47-й механизированной бригадой
захватили всю центральную часть Великих Лук, разъединив гарнизон на две
части – одна в районе железнодорожного вокзала, а вторая – в районе старой
крепости.

Эвакуация раненого бойца с поля боя. Район Великих Лук, 1943г.

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 1 января 1943г.
Второй раз праздничный день Нового года проходит в Ленинграде буднично.
Бюро Ленинградского горкома партии обсуждало сегодня вопрос о борьбе с пожарами.
Ничего катастрофического нет - пожаров теперь несравненно меньше, чем было в первую
блокадную зиму. Пожарным не приходится отправляться к пылающим домам пешком пожарные машины обеспечены горючим. И что очень существенно для борьбы с огнем - в
городе действует водопровод. Но еще в ходу «буржуйки» и, следовательно, с повестки дня
не сняты так называемые бытовые пожары. Об их предупреждении и шел сегодня
разговор.
В первый день нового года открылись курсы по переподготовке директоров и
агротехников подсобных хозяйств. В течение месяца повысят свою квалификацию 600
человек. На очереди подготовка 1000 бригадиров и звеньевых. Все это вызвано тем, что в
наступившем году предусмотрено значительно расширить овощеводство.
День прошел по-деловому. И все же он не был лишен праздничных примет.
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Под Новый год электрический свет зажегся уже в 3000 ленинградских домов. Но
лимит расходования электроэнергии - строжайший. Семья может пользоваться одной
лампочкой в 40 ватт, причем только с 7 вечера до 12 ночи. Использование каких бы то ни
было электрических приборов категорически запрещено.
Многие ленинградцы побывали в гостях у фронтовиков. Например, из
Смольнинского района в подшефные части выехали две делегации. Поздравив воинов с
Новым годом, они вручили им подарки - теплые вещи, музыкальные инструменты,
бритвенные приборы, кисеты с табаком. В каждом подарочном пакете - поздравительное
письмо.
Новогоднюю телеграмму, адресованную всем защитникам Ленинграда - воинам,
рабочим и работницам,- прислал писатель Алексей Толстой. Она заканчивается такими
словами: «Слава любимому Ленинграду, неусыпно и грозно стоящему на северной вахте
Родины!»
ГОСПОДИНУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ
Прошу Вас, Господин Президент, передать Конгрессу Соединенных Штатов и
принять лично мою признательность за сердечные приветствия и добрые пожелания от
имени американского народа вооруженным силам Советского Союза.
И. СТАЛИН
Отправлено 1 января 1943 года.

560-й день войны
С первых дней окружения немецко-фашистской армии под
Сталинградом гитлеровское командование одновременно с подготовкой
деблокирования пытается организовать снабжение ее по воздуху.
Сосредоточив на юге большое количество транспортных самолетов, оно
считает, что, пока воздушный путь остается открытым, окруженным
войскам нечего опасаться за свою судьбу. Деятельность авиации
противника принимает особенно большой размах в начальный период
блокады. В первых числах января 1943 г. она совершает к своей
окруженной группировке до 300 самолето-пролетов в день.
Трудовой фронт. Грандиозные наступательные операции Красной
Армии властно требуют все больше и больше самолетов, танков,
артиллерийских орудий, боеприпасов. Слаженное военное хозяйство
страны, процесс создания которого завершился во второй половине
1942г., поставляет фронту все необходимое.
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Военное производство. Блокадный Ленинград. 1943 год.

Но для его дальнейшего развития не хватает топлива,
электроэнергии и металла. Это сдерживает выпуск военной продукции.
Из-за недостатка топлива Магнитогорский металлургический
комбинат вынужден работать не на полную мощность.
Местная промышленность Сталинградской области в 1942 г.
произвела и поставила Красной Армии 41 тыс. пар валенок, 19 тыс.
полушубков, 112 тыс. комплектов телогреек и брюк, 52 тыс. пар рукавиц
и носков, 4521 сани, 1882 телеги, 18 тыс. седел, 157 тыс. котелков и
много другого снаряжения.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Важное место в деятельности Северного флота занимает защита внутренних
морских сообщений, особенно арктической коммуникации. Обеспечение безопасности
плавания в Арктике является основной задачей Беломорской военной флотилии. В
навигацию 1942 г. по арктическому маршруту прошло 247 транспортов и ледоколов.

Суровые будни моряков Северного флота
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Вспомним как это было…
Командующий 62-й армией В.И.Чуйков вспоминал: «В первых числах
января 1943 г. к нам на командный пункт армии прибыли командующий
Донским фронтом генерал-лейтенант Константин Константинович
Рокоссовский, член Военного совета фронта генерал-майор Константин
Федорович Телегин и командующий артиллерией фронта генерал-майор
Василий Иванович Казаков. Они переправились через Волгу по льду.

Командующий артиллерией Донского фронта генерал-майор В.И. Казаков. Зима 1943 г.

Выйдя из машин около землянок штаба армии, Рокоссовский и Телегин
долго расспрашивали нас, как и где мы были в период боев и пожаров, как и
чем мы дышали, когда немецко-фашистские войска, ведя наступление,
обрушивали на город тысячи и тысячи бомб.
Войдя в землянку и присев на земляной стул за земляным столом,
командующий фронтом кратко изложил план уничтожения окруженной
группировки противника и поставил армии задачу. Задача была ясна, и я
заверил командующего фронтом, что она будет выполнена, что до начала
основного наступления главных сил фронта Паулюс не оттянет из города
ни одной дивизии.
Потом офицеры штаба фронта несколько раз спрашивали:
-Удержит ли 62-я армия противника, если он под ударами
наступающих армий с запада всеми силами бросится на восток?
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Николай Иванович Крылов ответил на это так:
-Если Паулюс летом и осенью с полными силами не мог сбросить нас в
Волгу, то голодные и полузамерзшие гитлеровцы не пройдут на восток и
десяти шагов.
Подобный же вопрос задал мне начальник штаба фронта генерал
Малинин. Я ему ответил, что гитлеровцы 1943 года уже не те, что летом
1942 года, что армия Паулюса уже не армия, а лагерь вооруженных
пленных».
2 января 1943 года. Суббота. Гитлеровские войска занимают район от
Мариновки до центральной части Сталинграда у Волги – 53 км, а с севера на
юг – 35 км. Эта территория составляет 1400 квадратных километров.
Противник окружен семью советскими армиями: 65, 21, 24, 64, 57, 66-й и
62-й.
День
2
января.
Ставка
Верховного
Главнокомандования
предупреждает штабы фронтов, чтобы не рассчитывали на усиление
стрелковыми и танковыми соединениями. Это обстоятельство заставляет
всех, кто отвечает за успех операции, а в первую очередь командующих
фронтов, тщательно продумать вопрос об использовании сил, которыми они
располагают.
В это время. Учитывая сложившуюся обстановку под Сталинградом,
командующий Донским фронтом генерал К.К.Рокоссовский утверждал, что у
него возникла мысль на следующий день после нового года посоветоваться с
Генштабом: не попробовать ли и нам применить древний рыцарский обычай?
Насколько ему память не изменяет, он переговорил об этом по ВЧ с
генералом Антоновым, замещавшим в Москве начальника Генерального
штаба. Тот пообещал посоветоваться с руководством и сообщить о
результатах, заметив, что не мешало бы набросать на всякий случай текст
ультиматума.
О своем разговоре с Антоновым командующий Донским фронтом
сообщает Воронову, Новикову, Голованову, Малинину, Галаджеву и другим
товарищам. У всех это вызывает большой интерес. Николай Николаевич
Воронов немедленно связывается с Москвой.
«Необходимых материалов под рукой не было – утверждал
К.К.Рокоссовский. - Стали вспоминать события далекой истории – осады
замков, крепостей и городов.
Общими усилиями текст ультиматума составили. В нем говорится, что
6-я германская армия, соединения 4-й танковой армии и приданные им части
усиления находятся в полном окружении наших войск еще с 23 ноября 1942
года. Все попытки немецкого командования спасти окруженных оказались
безрезультатными. Спешившие к ним на помощь германские войска разбиты
Красной Армией, и остатки их отступают на Ростов. Германская
транспортная авиация, перевозящая осажденным голодную норму
продовольствия, боеприпасов и горючего, несет огромные потери в
самолетах и экипажах от русской авиации. Ее помощь окруженным войскам
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становится нереальной. А положение их тяжелое. Они испытывают голод,
болезни и холод. Суровая русская зима только начинается; сильные морозы,
холодные ветры и метели еще впереди, а немецкие солдаты не обеспечены
зимним обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях.
«Вы, как командующий, и все офицеры окруженных войск, говорилось далее в ультиматуме, - отлично понимаете, что у Вас нет никаких
реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение
безнадежное и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла.
В условиях сложившейся для Вас безвыходной обстановки, во
избежание напрасного кровопролития предлагаем Вам принять следующие
условия капитуляции:
1. Всем германским окруженным войскам во главе с Вами и Вашим
штабом прекратить сопротивление.
2. Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный
состав, вооружение, всю боевую технику и военное имущество в исправном
состоянии.
Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, унтерофицерам и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания войны
возвращение в Германию или в любую страну, куда изъявят желание
военнопленные.
Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму,
знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому
составу и холодное оружие.
Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно
будет установлено нормальное питание.
Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская
помощь».
Особо оговаривался порядок ответа на наши требования.
Ультиматум заканчивался предупреждением, что, если условия не
будут приняты, части Красной Армии будут вынуждены вести дело до
уничтожения окруженных германских войск, и вина за это падет на немецкое
командование.
Документ
подписали
представитель
Ставки
Верховного
Главнокомандования Красной Армии генерал-полковник артиллерии
Воронов и я, как командующий войсками Донского фронта» (к.18).
Вечер 2 января. Позвонили из Ставки, сообщили, что предложение
очень понравилось Сталину, и затребовали срочно передать проект
ультиматума.
В это время. Общее положение на южном крыле советско-германского
фронта становится исключительно выгодным для Красной Армии. Южный
фронт и Северная группа войск Закавказского фронта перешла в наступление
против северокавказской группировки врага.
Юго-Западный фронт продолжает наступление в восточной части
Донбасса. Включается в общее наступление и Воронежский фронт против
группировки противника, оборонявшейся на Верхнем Дону.
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Советские бойцы в окопах в ожидании атаки противника. Воронежский фронт

В это же время. Мобилизуя для нужд германской армии все новые и
новые контингенты, Германия усиливает с начала 1943 г. вывоз рабочей силы
из оккупированных и вассальных стран, еще шире используя в своем
военном хозяйстве труд военнопленных. Специальные команды Заукеля
пачками хватают людей и отправляют их в Германию. По официальным
немецким данным, общее количество иностранных рабочих и
военнопленных, занятых в хозяйстве Германии в 1943 г., достигло 6 млн. 300
тыс. человек. Для угнанных в фашистскую Германию, а особенно для
советских военнопленных и насильно увезенных советских граждан,
устанавливается военно-каторжный режим, обрекавший их на медленную
смерть от голода и истощения.

Лагерь, созданный гитлеровцами для насильственной отправки советских людей в
Германию
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Однако массовый угон рабочей силы с оккупированных территорий не
может удовлетворить возросшие в огромной степени потребности
гитлеровской военной машины. Кризис резервов обостряется, создаются все
большие трудности для правителей фашистской Германии.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
об упорядочении работы по эвакуации военнопленных с фронта
№ 001

2 января 1943 г.

Практика организации направления и обеспечения военнопленных на фронте и в
пути в тыловые лагеря устанавливает ряд серьезных недочетов:
1. Военнопленные подолгу задерживаются в частях Красной Армии. С момента
пленения до поступления в пункты погрузки военнопленные проходят пешком по 200-300
километров и почти не получают никакой пищи, вследствие чего прибывают резко
истощенными и больными.
2. Значительная часть военнопленных, не имея собственной теплой одежды,
несмотря на мои указания, не обеспечивается из трофейного имущества.
3. Военнопленные, идущие с места пленения к пунктам погрузки, часто
охраняются мелкими группами бойцов или вовсе не охраняются, вследствие чего
расходятся по населенным пунктам.
4. Пункты сосредоточения военнопленных, а также приемные пункты НКВД,
которые в соответствии с указаниями Штаба тыла Красной Армии и Главного управления
продовольственного снабжения Красной Армии должны обеспечиваться фронтами
продовольствием, вещдовольствием и транспортом, получают их в крайне ограниченных
количествах, совершенно не удовлетворяющих минимальные нужды. Это не позволяет
обеспечивать военнопленных по установленным нормам довольствия.
5. ВОСО фронтов несвоевременно и в недостаточном количестве выделяют
подвижной состав для отправки военнопленных в тыловые лагеря; кроме того,
предоставляют вагоны, совершенно необорудованные для людских перевозок: без нар,
печей, унитазов, дров и хозинвентаря.
6. Вопреки положению о военнопленных, утвержденному СНК СССР, и
распоряжению Главвоенсанупра, раненые и больные военнопленные не принимаются во
фронтовые госпитали и направляются в приемные пункты и лагеря НКВД с общими
этапами.
По этим причинам значительная часть военнопленных истощается и умирает еще
до отправки в тыл, а также в пути следования.
В целях решительного устранения недочетов в обеспечении военнопленных и
сохранения их как рабочей силы приказываю:
Командующим фронтов:
1. Обеспечивать немедленную отправку военнопленных войсковыми частями в
пункты сосредоточения. Для ускорения отправки использовать все виды транспорта,
идущие порожняком с фронта.
2. Обязать командиров частей питать военнопленных в пути до передачи их в
приемные пункты НКВД по нормам, утвержденным Постановлением СНК СССР
№18747874с. Колоннам военнопленных придавать походные кухни из трофейного
имущества и необходимый транспорт для перевозки продуктов.
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3. В соответствии с положением о военнопленных, утвержденным
Постановлением СНК СССР № 17987800с от 1 июля 1941 г., своевременно оказывать все
виды медицинской помощи раненым и больным военнопленным.
Категорически запретить направление в общем порядке раненых, больных,
обмороженных и резко истощенных военнопленных и передачу их в приемные пункты
НКВД. Эти группы военнопленных госпитализировать с последующей эвакуацией в
тыловые спецгоспитали, довольствуя их по нормам, установленным для больных
военнопленных.
4. Выделять достаточное количество войсковой охраны для сопровождения
военнопленных с места пленения до приемных пунктов НКВД.
5. Во избежание длительных пеших переходов максимально приблизить пункты
погрузки военнопленных к местам их концентрации.
6. Командирам частей при отправлении военнопленных сдавать их конвою по
акту с указанием количества конвоируемых, запаса продовольствия, выданного для
военнопленных и приданного колонне-эшелону имущества и транспорта. Акт о приеме
военнопленных предъявить при сдаче их в приемные пункты.
Начальникам конвоев передавать по акту все документы, изымаемые у
военнопленных, для доставки их в приемные пункты НКВД.
7. Суточный пеший переход военнопленных ограничить 25-30 километров. Через
каждые 25-30 километров пешего перехода устраивать привалы-ночевки, организовывать
выдачу военнопленным горячей пищи, кипятка и предоставлять возможность обогрева.
8. Оставлять у военнопленных одежду, обувь, белье, постельные принадлежности
и посуду. В случае отсутствия у военнопленных теплой одежды, обуви и индивидуальной
посуды обязательно выдавать недостающее из трофейного имущества, а также из вещей
убитых и умерших солдат и офицеров противника.
9. Командующим фронтов и военных округов:
а) в соответствии с распоряжениями штаба Главного управления тыла Красной
Армии за № 24/103892 от 30.11.42 г. и Главного управления продовольственного
снабжения Красной Армии за № 3911/ш от 10.12.42 г. немедленно проверить
обеспеченность приемных пунктов НКВД и лагерей-распределителей продуктами
питания, создать необходимые запасы на пунктах и в лагерях-распределителях для
бесперебойного питания военнопленных;
б) полностью обеспечить приемные пункты и лагеря-распределители НКВД
транспортом и хозинвентарем. В случае массового поступления военнопленных,
немедленно выделять пунктам и лагерям дополнительно необходимый транспорт и
инвентарь.
10. Начальнику ВОСО Красной Армии:
а) обеспечивать подачу необходимого количества вагонов для немедленной
отправки военнопленных в лагеря; оборудовать вагоны нарами, печами, унитазами и
бесперебойно снабжать топливом в пути следования; использовать для эвакуации
военнопленных в тыл эшелоны, освобождающиеся из-под боесостава;
б) обеспечить быстрое продвижение эшелонов в пути наравне с воинскими
перевозками;
в) организовать в Управлении ВОСО Красной Армии диспетчерский контроль за
продвижением эшелонов с военнопленными;
г) установить нормы погрузки военнопленных: в двухосные вагоны – 44-50
человек, четырехосные - 80-90 человек. Эшелоны военнопленных формировать не более
1500 человек в каждом;
д) обеспечить бесперебойное горячее питание военнопленным и пополнение
путевого запаса продовольствия на всех военно-продовольственных и питательных
пунктах по продаттестатам, выдаваемым воинскими частями, приемными пунктами и
лагерями НКВД;
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е) организовать безотказное снабжение военнопленных питьевой водой,
обеспечить каждый двухосный вагон тремя и четырехосный - пятью ведрами.
11. Начальнику Главсанупра Красной Армии:
а) обеспечить госпитализацию раненых, больных, обмороженных и резко
истощенных военнопленных в лечебных учреждениях Красной Армии на фронте и в
прифронтовой полосе;
б) организовать их немедленную эвакуацию в тыловые спецгоспитали;
в) для медико-санитарного обслуживания военнопленных в пути выделять
необходимый медицинский персонал с запасом медикаментов. Для этих целей также
использовать медицинский персонал из военнопленных;
г) организовать на эвакопунктах просмотр и проверку проходящих эшелонов с
военнопленными и оказание медицинской помощи заболевшим. Не могущих следовать по
состоянию здоровья немедленно снимать с эшелонов и госпитализировать в ближайшие
госпитали с последующей переотправкой в тыловые спецгоспитали;
д) проводить санитарные обработки военнопленных с дезинфекцией их личных
вещей в пути следования эшелонов;
е) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий среди
военнопленных (до передачи их в лагеря НКВД).
12. Запретить отправление военнопленных в необорудованных под людские
перевозки и неутепленных вагонах, без необходимых запасов топлива, путевого запаса
продовольствия и хозинвентаря, а также неодетых или необутых по сезону.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(РГВА, ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 1-6)
Обстановка в Ленинграде 2 января 1943г.
Отряд кораблей Ладожской военной флотилии, перевозивший людей и боевую
технику для войск Ленинградского фронта, завершил выполнение этого чрезвычайно
важного и столь же тяжелого задания. Канонерские лодки, транспорты, буксиры и баржи,
пробиваясь сквозь тяжелые льды, перевезли на западный берег Ладожского озера более 36
тысяч бойцов и командиров, а также 1343 тонны различных военных грузов.
Огонь наших орудий контрбатарейной борьбы вынудил сегодня вражеских
дальнобойщиков, стрелявших по Ленинграду, ограничиться четырнадцатью снарядами.
Все они разорвались в Московском районе.
Артиллеристы, обстреливавшие передний край противника, разрушили 7 его
дзотов, 4 землянки, уничтожили 12 огневых точек и 2 наблюдательных пункта.
Порадовали своих ленинградских земляков кировцы, работающие в Челябинске.
Эвакуированная часть Кировского завода, сохранившая за собой это же название,
развернулась в мощное предприятие. 2 января оно в первую смену выпустило в три с
лишним раза больше танков и в пять раз больше моторов, чем в этот же день минувшего
года.

561-й день войны
Верховный
Главнокомандующий
переносит
срок
начала
наступления с 6 на 10 января 1943 г. К этому времени войска с большим
напряжением успевают подготовиться. Командующий Донским
фронтом К.К.Рокоссовский утверждал, что выручало то, что, пока
части перегруппировывались, командиры, не дожидаясь их подхода,

322
выезжали на место сосредоточения и отрабатывали там предстоящие
задачи. Вообще-то до полной готовности к штурму требовалось еще
несколько дней, но Ставка была неумолимой. Да и мы сами понимали,
что каждый час дорог (к.18).

На командном пункте 138-й краснознаменной дивизии
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Поражения немецко-фашистских войск на советско-германском фронте
способствовали подъему антифашистской борьбы в Германии. Победы Красной Армии
вселяют уверенность в неминуемом крушении фашизма, воодушевляют на борьбу. Член
ЦК Коммунистической партии Германии Вальтер Ульбрихт оценивал обстановку так:
«…Сопротивление трудящихся гитлеровскому фашизму будет расти. Условия для
организационного сплочения антифашистских сил в Германии стали более
благоприятными».
Коммунистическая партия Германии (КПГ) возглавляет антифашистское движение.
На основе решений, принятых на Брюссельской (1935г.) и Бернской (1939г.) партийных
конференциях, о создании широкого антифашистского фронта ЦК КПГ ориентирует
подпольные партийные организации и все антифашистское движение на объединение всех
патриотических сил для свержения гитлеровского режима. ЦК КПГ направляет своих
уполномоченных и инструкторов, которые различными путями нелегально пробираются в
Германию и устанавливают связь с группами Сопротивления. Укрепляется
сотрудничество между коммунистами, социал-демократами, профсоюзными деятелями,
беспартийными рабочими, а также интеллигенцией.
В конце 1942 г. и начале 1943 г. борьба антифашистских групп под руководством
КПГ усиливается. Они играют большую роль в разоблачении преступной политики
фашизма и вносят свой вклад в ослабление военных усилий гитлеровской Германии.
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Вспомним как это было…
Вспоминая о чрезвычайно важном труде наших связистов, о том, как
они жили, работали, ветераны Сталинградской битвы утверждали: «Для
них в сражающемся Сталинграде никто блиндажей и укрытий не строил,
они сами, каждая для себя или вместе, коллективно, вырывали в земле щели,
слегка перекрывали их сверху тем, что попадало под руку, и в таких щелях
ютились месяцами. Они часто и засыпали там, где работали.
Когда противник разрушил в Сталинграде все штабные блиндажи,
условия для женщин на правом берегу стали еще более тяжелыми. Они
работали в душных и тесных укрытиях, отдыхали под открытым небом и
месяцами не знали, что такое горячая вода».
…В дивизии Батюка служила Тамара Шмакова. Она прославилась
тем, что выносила тяжелораненых с передовой линии боя, когда, казалось,
нельзя было руку поднять над землей. Ползком, приблизившись к раненому,
Тамара, лежа рядом с ним, делала перевязку. Определив степень ранения,
она решала, что с ним делать. Если тяжелораненого нельзя было оставить
на поле боя, Тамара, подлезая под раненого и собрав все силы, на спине
тащила живой груз, часто в полтора-два раза тяжелее ее самой. А когда
раненого нельзя было поднять, Тамара расстилала плащ-палатку,
накатывала на нее раненого и тоже ползком тянула за собой тяжелую
ношу.

Санинструктор эвакуирует раненого бойца с поля боя

3 января 1943 г. Воскресенье. К началу наступления Донской фронт
получает из резервов Ставки 20 тысяч человек пополнения, что для семи
армий является каплей в море.
«Кроме этого, - утверждал К.К.Рокоссовский – мы набрали еще около
10 тысяч человек за счет сокращения обслуживающего состава тылов,
разгрузки госпиталей и медсанбатов, привлекая в строй всех, кто способен
был носить оружие».
По настоянию Н.Н.Воронова, Ставка ВГК придает Донскому фронту
артиллерийскую дивизию прорыва, два артиллерийских пушечных полка
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большой мощности, один артиллерийский дивизион большой мощности, пять
истребительно-противотанковых артиллерийских полков, один зенитный
артиллерийский полк, две гвардейские минометные дивизии и три
гвардейских танковых полка.
Вечер 3 января. «Подготовленный текст ультиматума Донским
фронтом с незначительными поправкам И.В.Сталина - утверждал генерал
К.К.Рокоссовский – предложили за день-два до начала наступления вручить
командующему 6-й немецкой армией генерал-полковнику фон Паулюсу или
его заместителю» (к.18).

Ультиматум для Паулюса

В этот же день. Северная группа Закавказского фронта перешла в
наступление в общем направлении на Ставрополь (Ворошиловск). В первый
же день соединения 58-й армии под командованием генерал-майора К.С.
Мельника овладели городом и железнодорожной станцией Моздок и городом
Малгобек, захватив при этом богатые трофеи. Наступление Северной группы
войск проходит недостаточно организованно. На правом крыле группы оно
развивается вдвое медленнее, чем в направлении на Нальчик, Пятигорск.
Штабы 44-й и 58-й армий потеряли связь со своими войсками.

Кондрат Семѐнович Мельник

В этот же период. Учитывая исключительно тяжелое положение, в
котором находятся войска и население Ленинграда, советское Верховное
Главнокомандование принимает все меры к тому, чтобы как можно быстрее
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снять блокаду с осажденного города, а для этого требуется разгромить
немецкие войска, осаждавшие город.
К этому времени на ближних подступах к Ленинграду, а также в полосе
от Ладожского озера по реке Волхов до Осташкова против войск
Ленинградского, Волховского и правого крыла Северо-Западного фронтов
продолжает обороняться группа армий «Север». В ее 18-й и 16-й армиях
насчитывается 26 пехотных, 3 моторизованные и 3 охранные дивизии.
Наиболее сильные группировки врага находятся под Ленинградом, в районах
Кириши, Новгорода и Демянска.

Советские артиллеристы ведут огонь по врагу из 122-мм гаубицы. Ленинградский фронт

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ № 003
Народного комиссара обороны Союза ССР
о формировании учебных танковых и броневых бригад
3 января 1943 г.
гор. Москва
В целях повышения качества боевой подготовки бронетанковых экипажей и
полного обеспечения высококвалифицированными кадрами всей материальной части
танков и бронемашин, поступающих на вооружение Красной Армии, ПРИКАЗЫВАЮ:
К 15 января 1943 г. сформировать:
а) 3-ю учебную танковую бригаду Т-34 в составе - управления бригады по штату
№010/400, 9-й и 10-й учебные танковые полки Т-34, по штату № 010/401 и 3-й запасный
танковый полк по штату № 010/402.
На формирование 3-й учебной танковой бригады Т-34 обратить 9-й и 10-й
отдельные учебные танковые полки, 20-й и 21-й отдельные учебные танковые батальоны.
Дислокация: управление бригады - г. Горький, 9-й учебный танковый полк г.Владимир, 10-й учебный танковый полк - Сормово, 3-й запасной танковый полк г.Горький;
б) 1-ю учебную танковую бригаду Т-70 в составе - управления бригады по штату
№010/400, 15-й и 34-й учебные танковые полки по штату № 010/403, 1-й запасный
танковый полк по штату № 010/404.
На формирование 1-й учебной танковой бригады Т-70 обратить 15-й и 34-й
учебные танковые полки и 1-й запасный танковый полк (без автоброневого батальона).
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Дислокация: управление бригады - г. Горький, 15-й учебный танковый полк г.Владимир, 34-й учебный танковый полк - г. Дзержинск, 1-й запасный танковый полк г.Горький;
в) 4-ю учебную броневую бригаду в составе: управления бригады по штату
№010/405, 8-й и 46-й учебные броневые полки по штату № 010/406, 4-й запасный
броневой полк по штату № 010/407.
На формирование 4-й учебной броневой бригады обратить 8-й и 46-й учебные
броневые полки и автоброневой батальон 1-го запасного танкового полка.
Дислокация: управление 4-й учебной броневой бригады - г. Горький, 8-й учебный
броневой полк - ст. Ильино, 46-й учебный броневой полк - г. Выкса, 4-й запасный
броневой полк - г. Горький;
г) 5-ю учебную танковую бригаду американских танков в составе: управление
бригады по штату № 010/400, 16-й и 24-й учебные танковые полки по штату № 010/408 и
5-й запасный танковый полк по штату № 010/409.
На формирование 5-й учебной танковой бригады американских танков обратить
190-ю учебную танковую бригаду и 16 ОУТП.
Дислокация: 5-й учебной танковой бригады, 16-го учебного танкового полка и 5-го
запасного танкового полка - г. Горький, 24-го учебного танкового полка - г. Дзержинск;
д) 6-ю учебную танковую бригаду английских танков в составе: управление
бригады по штату № 010/400, 23-й и 38-й учебные танковые полки по штату № 010/410 и
6 запасный танковый полк по штату № 010/411.
На формирование 6-й учебной танковой бригады английских танков обратить 194
учебную бригаду, 23 и 38 ОУТП.
Дислокация: 6-й учебной танковой бригады - г. Горький, 23-го учебного танкового
полка - г. Казань, 38-го учебного танкового полка - г. Буй, 6-го запасного танкового полка
- г. Горький;
е) 7-ю учебную танковую бригаду тяжелых и средних танков в составе: управление
бригады по штату № 010/400, 13-й учебный танковый полк Т-34 по штату № 010/401, 30-й
учебный танковый полк KB по штату № 010/412 и 7-й запасный танковый полк по штату
№ 010/413.
На формирование 7-й учебной танковой бригады обратить 13-й и 30-й учебные
танковые полки и 22, 24 и 28-й учебные танковые батальоны.
Дислокация: 7-й учебной танковой бригады, 13, 30-го учебных танковых полков и
7-го запасного танкового полка - г. Челябинск;
ж) 2-ю учебную танковую бригаду Т-34 в составе: управления бригады по штату
№010/400, 25-й и 19-й учебные танковые полки Т-34 по штату № 010/401 и 2-й запасный
танковый полк по штату № 010/402.
На формирование 2-й учебной танковой бригады обратить 2-й и 19-й учебные
танковые полки и 2-й запасный танковый полк.
Дислокация: управление 2-й учебной танковой бригады - г. Н. Тагил, 25-го
учебного танкового полка - г. Курган, 19-го учебного танкового полка - г. Н. Тагил и 2-го
запасного танкового полка - г. Н. Тагил;
з) 8-ю учебную танковую бригаду Т-34 в составе: управления бригады по штату
№010/400, 11-й и 29-й учебные танковые полки по штату № 010/401 и 8-й запасный
танковый полк по штату № 010/402.
На формирование 8-й учебной танковой бригады Т-34 обратить 11-й и 29-й
учебные танковые полки и 27-й отд. учебный танковый батальон.
Дислокация: управление 8-й учебной танковой бригады - г. Свердловск, 11-й
учебный танковый полк - г. Свердловск, 29-й учебный танковый полк - В. Уфалей и 8-й
запасный танковый полк - г. Свердловск.
Учебные танковые и броневые бригады подчинить командующему
бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии через начальника
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Главного управления формирования и
механизированных войск Красной Армии.

боевой

подготовки

бронетанковых

и

Заместитель народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. Щаденко
(ЦАМО. Ф. 2. Оп. 495437. Д. 16. Л. 470-471)
Приказ
о преобразовании 17-го танкового корпуса в 4-й гвардейский танковый корпус
3 января 1943 г.
В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 17-й танковый
корпус показал образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности.
Ведя непрерывные бои с немецкими захватчиками, 17-й танковый корпус наносил
огромные потери фашистским войскам и своими сокрушительными ударами уничтожал
живую силу и технику противника, беспощадно громя немецких захватчиков.
За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за
стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава
преобразовать:
17-й танковый корпус в 4-й гвардейский танковый корпус.
Командир корпуса генерал-майор танковых войск Полубояров Павел Павлович.
Преобразованному корпусу вручить гвардейское знамя.
Всему начальствующему составу (высшему, старшему, среднему и младшему)
указанного корпуса установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 3)
Приказ
о сокращении численности и замене старшими возрастами и женщинами
военнослужащих в частях и соединениях бронетанковых и механизированных войск
Красной Армии
№ 002
3 января 1943 г.
В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны от 20
декабря 1942 г. за № 2640сс приказываю:
1. Танковые бригады, содержащиеся по штатам №№ 010/345, 010/394, 010/347—
010/352, численностью каждая 1188 человек и 65 танков перевести на штат № 010/270—
010/277, численностью 1064 человека и 53 танка.
2. Содержащиеся в штате танковых бригад №№ 010/75—010/77, 010/87, 010/79—
010/82 моторизованные стрелково-пулеметные батальоны перевести на штат № 010/273 и
ввести в состав этих же бригад по одной истребитель-но-противотанковой
артиллерийской батарее по штату № 010/274 штатной численностью 52 человека.
3. С 15 января 1943 г. 7-й учебный автобронетанковый полк (Забайкальский
фронт) и 1-й учебный танковый полк (Дальневосточный фронт) перевести на штат
№010/294 штатной численностью: военнослужащих — 342 человека, переменного состава
— 1500 человек и вольнонаемного состава — 59 человек и именовать: ―7-й и 1-й
отдельные учебные бронетанковые полки‖.
4. С 15 января 1943 г. 4, 26 и 31-й отдельные учебные танковые полки средних
танков перевести на штат № 010/401 штатной численностью каждый: военнослужащих —
630 человек, переменного состава — 3349 человек и вольнонаемного состава — 68
человек и именовать: ―4, 26 и 31-й учебные танковые полки Т-34‖.
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5. Полевые армейские склады АБТ имущества: два склада без номера
(Ленинградский фронт) и 1800 и 1801 склады (Закавказский фронт), содержащиеся по
отмененному штату № 032/108, и склад № 940 (Воронежский фронт), содержащийся по
отмененному штату № 026/800, перевести на штат № 032/315 штатной численностью:
военнослужащих — 36 человек и вольнонаемных — 4 человека.
6. В связи с переводом отдельных учебных бронетанковых полков в учебные
бригады приказ НКО № 0365 от 8 мая 1942 года о создании при учебных полках резерва
начсостава отменить.
7. Сократить штатную численность и заменить военнослужащими старших
возрастов и женщинами военнослужащих в частях и соединениях бронетанковых войск
Красной Армии согласно прилагаемым перечням.
8. Указанные мероприятия по сокращению численности военнослужащих и
замене военнослужащими старших возрастов и женщинами в бронетанковых частях и
соединениях провести к 15 января 1943 года.
9. Высвобождаемый личный состав обратить на укомплектование танковых и
механизированных частей и соединений по указанию командующего бронетанковыми и
механизированными войсками Красной Армии.
При некомплекте сокращаемых должностей выделять взамен их людей, годных к
строевой службе, других должностей, доукомплектовав последние военнослужащими
старших возрастов и лицами, ограниченно годными к строевой службе.
10. О количестве высвобождаемых контингентов доносить через каждые три дня с
10 января 1943 г., командующему бронетанковыми и механизированными войсками
Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. ЩАДЕНКО
(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 7-8)
Обстановка в Ленинграде 3 января 1943г.
После сильного артиллерийского и минометного огневого налета гитлеровцы
опять попытались на одном из участков фронта провести разведку боем. И снова, как и в
предыдущих случаях, получили отпор. Находившийся среди бойцов заместитель
командира роты по политической части Черноморцев умело организовал отражение атаки.
Более того, вдвоем с красноармейцем Ивановым он выдвинулся на фланг и взял в плен
оторвавшегося от своих гитлеровца.
На Ладоге развернулось еще одно необычное строительство. Здесь
прокладывается ледовая линия электропередачи. Подводный электрический кабель
полностью не обеспечивает потребностей Ленинграда в электроэнергии. К тому же он, как
и подстанции, получившие повреждения во время бомбежек и обстрелов, требует
ремонта. Но для этого нужно отключить линию. А как быть с энергоснабжением
Ленинграда? Вот и возникла мысль пробить во льду лунки, вморозить в него короткие
столбы с изоляторами и на них укрепить провода. 3 января началось осуществление этого
проекта.
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Схематическая трасса линий, входящих в систему «Ладожская электропередача»

В 14 часов 30 минут в городе разорвались три снаряда. На этом обстрел
прекратился. Ночью была воздушная тревога, но длилась она недолго - ни один вражеский
самолет не прорвался к городу.
С фронтов продолжают поступать победные вести. Овладев 1 января городом
Великие Луки, войска Центрального фронта продолжают теснить противника. Наступают
наши войска и в районе Среднего Дона, южнее и юго-западнее Сталинграда. На Северном
Кавказе враг выбит сегодня из городов Моздок и Малгобек.

562-й день войны
Сорвав все попытки немецко-фашистского командования
деблокировать окруженную группировку под Сталинградом, отодвинув
внешний фронт окружения дальше на запад, советские войска создают
все условия для окончательной ее ликвидации.
4 января 1943 г. Ставка Верховного Главнокомандования
утверждает план операции «Кольцо» по ликвидации окруженной
немецко-фашистской группировки под Сталинградом. Согласно
директиве Ставки ВГК штабом Донского фронта утвержден первый
этап операции «Кольцо». Цель операции - ликвидировать мариновский
выступ, сжать кольцо окружения, расчленить на две части и
уничтожить противника. Главный удар наносится силами 65-й армии.
Несмотря на критическое положение в немецких войсках,
правители фашистской Германии тщательно скрывают от своего
народа происходящее, представляя положение под Сталинградом так,
будто там ничего особенного не случилось. В публикуемых сводках с
фронта указывается, что на Востоке ведутся успешные оборонительные
бои и что в этих боях наносятся такие потери советским войскам,
которые делают невозможным их дальнейшее наступление.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В начале 1943 г. состоялся пленум ЦК Польской рабочей партии (ППР), который
обсудил военно-политическое положение в стране и дальнейшие задачи партии. Пленум
констатирует, что 1942 год был «годом начала и развития польского партизанского
движения, развертывания в широких размерах вооруженной борьбы с захватчиками», и
призывает к повышению боевой активности, к укреплению рядов партии и созданных ею
вооруженных отрядов – Гвардии Людовой. В решении пленума подчеркивается, что
«развитие событий на фронтах усиливает возможности освободительной борьбы в
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оккупированных странах и наполняет порабощенные народы надеждой на скорую
победу».
Польская рабочая партия значительно расширяет свое влияние среди трудящихся:
вырастают новые местные партийные организации, увеличивается тираж и
распространение изданий партии, некоторые местные организации начинают издавать
свои печатные органы. Больших успехов партия достигает в создании подпольных
профсоюзов. На ряде заводов Варшавы и Лодзи образовываются заводские комитеты,
построенные на основе единого фронта. Комитеты организовывают саботаж на своих
предприятиях.
Однако дальнейшему росту сопротивления оккупантам мешает политика
пассивности и выжидания, проводившаяся подпольными политическими партиями и
организациями, подчиненными эмигрантскому правительству, их нежелание объединить
усилия с ППР для совместной борьбы (к.1).

Вспомним как это было…
Участники Сталинградской битвы вспоминают: «Большой эффект
давала и подземно-минная атака. Она применяется тогда, когда подход к
объекту иным способом может вызвать большие потери. Поэтому боецсапер – важная фигура в штурмовой группе.
Таков в основном круг тактических вопросов, связанных с действиями
штурмовых групп в городском бою.

Городской бой

Городской бой – не то же самое, что уличный бой. В условиях, когда
противник укрепился в городе, это бой за дом, за здания, за квартал. Борьба
ведется, образно выражаясь, на земле, под землей и над землей; в комнатах,
на чердаках, на крышах, в подвалах, в развалинах и реже всего на улицах и
площадях.
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Боец штурмовой группы должен быть инициативным и дерзким,
надеяться только на себя и верить в свои силы. Его задачу никто другой не
выполнит; у его товарищей достаточно своего дела. Бойцу необходимо
точно знать, откуда и каким путем он пойдет на штурм, где и что будет
делать дальше. При штурме он очень часто предоставлен самому себе,
действует самостоятельно, на свой страх и риск. Ясно, что ждать и
оглядываться на товарищей – значит, подводить их, а не помогать им.
Ворвавшись в дом, поздно просить у командира повторного разъяснения
полученной задачи».
4 января 1943 г. Понедельник. Для развития успеха крупной
стратегической операции Ставке требуются резервы, и чем быстрее они
подойдут, тем значительнее будут результаты. Учитывая это, штабы фронтов
стремятся быстрее разгромить окруженного врага. Важность задачи
понимают все – от генерала до солдата.

Советские солдаты ведут огонь из 45-мм противотанковой пушки по немецким позициям
в Сталинграде

Немецко-фашистские захватчики живут надеждой и отчаянно
обороняются, часто до последнего патрона. Пленных почти нет. Гитлеровцы
не думают сдаваться в плен.
В этот же день. Обстановка на Кавказе.
Войска Закавказского фронта (командующий фронтом – генерал армии
И.В.Тюленев) освобождают столицу Кабардино-Балкарской АССР
г.Нальчик, находящийся в немецко-фашистской оккупации с 28 октября
1942г. Тысячи советских солдат и офицеров разных национальностей
сражались на территории республики. Огромную помощь им оказывало
местное население, демонстрируя единство фронта и тыла.
Великолукская наступательная операция. В 8 час. 30 минут
началось наступление немецкой оперативной группы «Шевалери» с целью
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деблокирования гарнизона Великих Лук. Немцы наступают двумя
колоннами. Правую колонну составляют 20-я моторизованная дивизия с
полком 205-й пехотной дивизии, 21 танком и 11 штурмовыми орудиями.
Левую - образовывают 291-я пехотная дивизия с несколькими батальонами
331-й пехотной дивизии, 22 танками и 10 штурмовыми орудиями.

Советские воины ведут бой в городе Великие Луки

ФОТОГРАФИЯ С ВОЙНЫ.
В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ…

Надпись на табличке: «Боевыми успехами встретим Новый год»
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 4 января 1943г.
Под Ленинградом противник чуть ли не ежедневно предпринимает разведку боем.
Под прикрытием артиллерии и минометов гитлеровцы и сегодня попытались пробиться к
нашим траншеям, но опять потерпели неудачу и повернули вспять. Комсомолец Дмитрий
Солнцев настиг одного из вражеских солдат и захватил его в плен.
На другом участке фронта наши морские пехотинцы установили наиболее
удобные подходы к вражеским позициям и местонахождение землянки, в которой после
смены отдыхало боевое охранение врага. Небольшая разведгруппа проникла на позиции
противника. Входившие в группу захвата старший сержант И. Горев, младшие сержанты
М. Канев и Н. Шишкин ворвались в землянку. Фашисты, пытавшиеся оказать
сопротивление, были уничтожены. Два солдата противника подняли руки и были взяты в
плен.

Американский журнал «Тайм», подведя итоги 1942 года, назвал
Человеком года Иосифа Виссарионовича Сталина:
«Ни шагу назад!
1942 год был годом крови и силы. Человек, чье имя по-русски означает
«сталь», тот, чей словарный запас на английском включает американизм
«крутой парень» - это «Человек 1942 года». Только Иосиф Сталин знает,
насколько близка была Россия к разгрому в 1942. И только Иосиф Сталин
знает, как ему удалось спасти Россию… ».
563-й день войны
5 января 1943 года. Москва торопит штабы фронтов начинать
наступление. Присутствие представителей Ставки помогает добиться
некоторой отсрочки, необходимой для подготовки войск. Задержка в
основном объясняется запаздыванием прибытия в состав фронтов
артиллерии, минометов и других средств усиления, а также
боеприпасов.

Возле карты командующий Воронежским фронтом Ф. И. Голиков и начальник
политического управления фронта С. С. Шатилов.
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Весь руководящий коллектив фронта работает в войсках, готовя
их к наступлению.
Плодотворно трудятся политический аппарат фронта и армий,
партийные и комсомольские организации. Результатом их усилий
является более высокий наступательный порыв войск.
Бойцы и командиры с воодушевлением ждут сигнала к бою (к.18).
Вспомним как это было…
Сталинград демонстрирует великий подвиг советских людей, эпопею
мужества и беззаветную стойкость сотен тысяч воинов – бойцов,
командиров, политработников. Их мужество и отвага беспримерны, их
имена незабываемы.

Советские солдаты ведут огонь по немецким позициям на берегу Волги в Сталинграде

Разведчики! Сколько замечательных подвигов совершали эти
бесстрашные люди! Какие изумительные страницы мужества, воинской
доблести вписали они в летопись легендарной славы защитников волжской
твердыни!
С наибольшим успехом в Сталинграде могла действовать пешая
разведка. Пешие разведчики проникали во вражеские тылы, в расположение
войск противника, вели наблюдение, добывали необходимые командованию
сведения.
Однако при плотном огневом насыщении вражеского переднего края
обороны пересечь его крупным отрядом или дозором было невозможно.
Противник легко обнаружил бы разведывательную группу в пятнадцать-
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двадцать человек. Поэтому было решено засылать в тыл противника
разведывательные группы численностью не более трех-пяти человек. Эти
смельчаки, вооруженные автоматами и гранатами, с биноклем и
радиостанцией, проникали во вражеский тыл на три-пять километров и,
замаскировавшись, наблюдали за всем, что там происходило.

Разведчики выходят на боевое задание. Январь 1943г.

Такая разведка велась непрерывно. Разведчики пробирались в тыл
противника только ночью и главным образом по оврагам, идущим от Волги
на запад. Эти овраги, образованные водами реки Царица, сослужили
хорошую службу. Тропы разведчиков пролегали по оврагам и балкам Мокрая
и Сухая Мечетка, Банный, Долгий, Крутой. Трудные это были пути,
тяжелые тропы. Чтобы пробраться по ним ночью, под непрерывным огнем,
нужно было обладать действительно несгибаемой волей, бесстрашием,
железной выдержкой и еще какими-то особыми качествами фронтового
следопыта. Не каждого смельчака, выразившего желание идти в разведку,
можно было послать в тыл врага. Только самых смелых и находчивых
зачисляли в разведывательные группы, и среди этих смельчаков больше всего
было комсомольцев, людей идейно закаленных, сильных духом и телом.
«На миру и смерть красна» - говорит русская пословица. Но не о
смерти думали наши разведчики, идя на выполнение боевых заданий. Они
думали о жизни, и, прежде всего, о жизни советского народа, пославшего их
сюда отстаивать честь, свободу и независимость Родины. Вдали от своих
подразделений и частей, от своих товарищей, близость к которым
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удесятеряет силы, они мужественно выполняли боевые задачи. Не все
разведчики возвращались в родные подразделения, а из тех, кто возвращался,
многие попадали сразу в госпиталь.

В госпитале

5 января 1943 г. Вторник. Гитлеровцы, убедившись на горьком опыте,
что в условиях города Сталинграда не только наступать, но и обороняться
сплошным фронтом в траншеях по всем правилам полевой тактики
невозможно, умело используют наиболее прочные здания и подвалы жилых
домов для опорных пунктов, которые приходится брать с большим трудом.
В эти часы. Чтобы разгромить опорный пункт противника в главной
конторе завода «Красный Октябрь», бойцы штурмовой группы дивизии
Соколова по совету начальника политотдела 62-й армии генерал-майора
И.В.Васильева пробивают капитальную стену.

Иван Васильевич Васильев
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Пробили они стену с помощью 122-миллиметровой гаубицы, которую в
разобранном виде по частям притащили в занятую часть здания. Там они ее
собрали и пустили в дело. После нескольких выстрелов прямой наводкой в
стене образовалась брешь, на этом и закончилось здесь существование
фашистского гарнизона.
Эту операцию со 122-миллиметровой гаубицей проделал командир
6-й батареи 178-го артиллерийского полка тов.Бельфер В.Р. (к.36).
В этот день. Советские войска в районе Среднего Дона, юго-западнее
и южнее Сталинграда, на Центральном фронте и на Северном Кавказе ведут
наступательные бои на прежних направлениях.

Наступление Красной Армии

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о сборе и вывозе трофейного имущества на фронтах и
обеспечении его хранения
№ 05

5 января 1943 г.

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны № 2866-сс
от 2 января 1943 года ―О сборе трофейного имущества на фронтах и обеспечении его
хранения‖ приказываю:
1. Военным советам фронтов и армий обязать начальников тыла родов войск и
служб всех степеней под их личную ответственность принять все меры к точному
выполнению указанного Постановления ГОКО, использовав для этого все имеющиеся в
их распоряжении силы и средства.
2. Армейские трофейные роты, сформированные на основании Постановления
ГОКО № 1481-е от 23 марта 1942 г., использовать для сбора, учета и охраны вооружения,
имущества, продфуража и металлолома в войсковом тылу. Сбор вооружения и имущества
ротам производить, следуя непосредственно за передовыми частями наступающих войск.
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3. Формируемые Главным управлением формирования и укомплектования войск
Красной Армии для Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов армейские
трофейные батальоны использовать для сбора, учета, охраны и вывоза вооружения,
имущества, продфуража и металлолома из армейского тыла, а также для вывоза на
армейские склады и станционные сборные пункты вооружения и имущества, собранного
трофейными ротами в войсковом тылу.
4. Формируемые Главным управлением формирования и укомплектования войск
Красной Армии за счет личного состава и технических средств, выделяемых начальником
инженерных войск Красной Армии из числа строительных колонн, трофейные фронтовые
бригады для Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов использовать для
сбора, учета и эвакуации в тыл страны сверхтабельного и неиспользуемого фронтами, а
также требующего заводского ремонта и негодного вооружения и металлолома.
Трудармейцев строительных колонн, выделенных в фронтовые трофейные
бригады, довольствовать продуктами питания по норме № 2.
5. Привлекаемых Юго-Западным, Донским и Сталинградским фронтами граждан
в порядке трудовой обязанности (Постановление ГОКО № 2686-сс 1943 г., пункт 6)
довольствовать по норме № 3. Конский состав довольствовать по нормам, установленным
для обозных лошадей.
(Продовольственные нормы суточного довольствия № 2 (для красноармейцев и начальствующего
состава тыла действующей армии) и № 3 (для красноармейцев строевых и запасных частей, не входящих в
состав действующей армии) были установлены приказом НКО № 312 от 22 сентября 1941 г.)

6. Выделенные начальником Главного бронетанкового управления Красной
Армии Юго-Западному, Донскому и Сталинградскому фронтам эвакороты использовать
для эвакуации средних и тяжелых танков, требующих заводского ремонта, и негодных.
7. Трофейные бригады и батальоны, с прикомандированными эвакоротами
Главного бронетанкового управления Красной Армии подчинить соответственно
начальникам трофейных отделов Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов и
входящих в их состав армий и содержать до окончания сбора трофейного и
отечественного вооружения и имущества из армейских и фронтовых тыловых районов.
8. Во всех освобожденных от противника населенных пунктах организовать из
резерва среднего и старшего командного и начальствующего состава комендантские
посты, которым вменить в обязанность привлечение в порядке трудовой повинности
граждан и транспортных средств для сбора, охраны и вывоза трофеев, находящихся на
территории населенных пунктов, на близлежащей местности и у частных лиц.
Учет и охрану трофейного вооружения и имущества возложить на проверенных
граждан, которых вооружить трофейным оружием и обеспечить необходимыми
боеприпасами.
9. Начальнику Управления трофейного вооружения, имущества и металлолома
при Главном управлении тыла Красной Армии к 8 января 1943 года:
а) разработать и представить на утверждение председателю Центральной
комиссии при ГОКО по сбору металлического лома Положение о денежном довольствии
строительных колонн оборонительных строительств, выделенных для сбора и эвакуации
трофеев и металлолома;
б) разработать и представить мне на утверждение Положение о комендантских
постах, организуемых в освобожденных от противника населенных пунктах.
10. Для ремонта в полевых условиях трофейных автомашин, тракторов, танков и
другой техники начальникам родов войск и служб, за счет фронтовых и армейских
ремонтных средств, сформировать полевые ремонтные бригады.
11. Категорически запретить частям и соединениям самовольное использование
автомашин, собранных на полях сражений. Все собранные автомашины сдавать только по
указаниям начальников автомобильных управлений (отделов) фронтов и армий.
12. Каждому фронту определить грунтовые пути эвакуации, места переправ через
реки и железнодорожные станции для сбора и вывоза трофеев, а также установить
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пункты, куда должно быть подвезено собранное вооружение и имущество. Трофейным
органам и начальникам родов войск и служб фронтов и армий иметь на пунктах сбора
трофеев своих представителей. Использовать автопорожняк для эвакуации трофеев.
13. Собранное имущество направлять в центральные склады, базы и арсеналы
НКО, а также на заводы промышленности только по указаниям начальников родов войск
и служб.
14. За хищение и разбазаривание трофейного вооружения, имущества и
продовольствия расхитителей и их соучастников, а также командиров подразделений и
частей, не обеспечивших соответствующей охраны трофеев, предавать суду военного
трибунала в соответствии с Постановлением ГОКО от 3 марта 1942 г. (об охране военного
имущества в военное время).
Военным советам фронтов и армий, командирам соединений и частей
организовать среди рядового и командного состава разъяснительную работу вокруг
охраны трофейного вооружения, имущества и продфуража и борьбы с расхитителями
трофеев.
15. Начальствующий и рядовой состав, а равно привлеченных к трудовой
обязанности граждан, сумевших добиться отличных показателей в деле сбора и вывоза
трофеев, премировать, а особо отличившихся представлять к правительственным
наградам.
16. О ходе сбора и вывоза трофеев доносить мне через штаб тыла Красной Армии
каждые пять дней по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20 и 25-е число каждого месяца.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 5-8)
Приказ
с объявлением Положения о работе трофейных органов Красной Армии по учету,
сбору и вывозу с полей сражений трофейного и оставленного отечественного
вооружения, имущества, продфуража и металлолома
№6

5 января 1943 г.

Принять к руководству и исполнению Положение о работе трофейных органов
Красной Армии по учету, сбору и вывозу с полей сражений трофейного и оставленного
отечественного вооружения, имущества, продфуража и металлолома, утвержденное 5
января 1943 г. председателем Центральной комиссии при ГОКО по сбору трофейного
вооружения и имущества и председателем Центральной комиссии при ГОКО по сбору
черных и цветных металлов.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
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―Утверждаю‖
Председатель Центральной комиссии при
ГКО по сбору трофейного вооружения и
черных и цветных металлов
Я. ШВЕРНИК
Маршал Советского Союза
С. БУДЕННЫЙ
5 января 1943г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о работе трофейных органов Красной Армии по учету, сбору и вывозу с полей
сражений трофейного и оставленного отечественного вооружения, имущества,
продфуража и металлолома
I. Общие задачи
1. Трофеями считаются все виды вооружения и военного снаряжения,
инженерное, санитарное, ветеринарное, вещевое, обозно-хозяйственное имущество,
горючее и продфураж противника, захваченные Красной Армией на полях сражений.
2. Ответственность за полноту и своевременность сбора, вывоза и организацию
охраны трофейного и отечественного вооружения, имущества, продфуража и металлолома
в пределах своего района и тыла несут командир полка, дивизии (бригады), корпуса и
начальники тыла армии и фронта.
3. Выявление, сбор и охрана трофейного и отечественного вооружения,
имущества, продфуража и металлолома производится:
а) на поле боя и в войсковом тылу полков и дивизий (бригад) - нештатными
полковыми трофейными командами, формируемыми распоряжением командиров частей и
взводами армейских трофейных рот, придаваемыми дивизиям в отдельных случаях.
Примечание. Аварийные, боевые машины, самолеты и другие тяжелые трофейные
и отечественные агрегаты охраняются и убираются штатными средствами АБТВ и ВВС, а
явно негодные, могущие быть использованными только как металлолом, - армейскими
трофейными ротами;
в) в армейском тылу - все оставленное военное и народнохозяйственное
имущество и металлолом - армейскими трофейными ротами, специально назначаемыми
войсковыми подразделениями и местным населением.
4. Все собранное трофейное и отечественное вооружение и имущество по
указанию начальников довольствующих служб используется или направляется:
а) годное используется на удовлетворение табельной потребности частей;
б) требующее войскового ремонта направляется в войсковые ремонтные
организации;
в) требующее заводского ремонта направляется на соответствующие ремонтные
заводы промышленности;
г) излишнее направляется в центральные склады НКО;
д) негодное и ненужное отправляется как утиль или металлолом в адреса по
указанию Управления трофейного вооружения и имущества при Главном управлении
тыла Красной Армии.
5. Трофейное вооружение и имущество, взятое войсками в процессе боя и
немедленно используемое в боях против врага, остается в войсках. В этих случаях
начальники соответствующих довольствующих служб обязаны на взятое вооружение и
имущество представлять отчетные документы в трофейные отделения дивизий.
6. При обнаружении в трофеях новых образцов трофейного вооружения и
имущества, технических приборов и материалов (резины, металлов и т. п.) работники
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трофейных органов обязаны принимать все меры к сохранению их и немедленной
передаче по акту начальникам соответствующих служб с одновременным донесением об
этом по команде в Управление трофейного вооружения и имущества при Главном
управлении тыла Красной Армии.
По распоряжению Управления трофейного вооружения и имущества все
обнаруженные новинки подлежат немедленному изъятию (где бы они не находились) и
отправлению в научно-исследовательские институты, центральные управления НКО и
Академию Наук для исследования и изучения.
7. Работники трофейных органов обязаны на всех учтенных трофейных и
оставленных отечественных танках, автомашинах, орудиях и других крупных агрегатах
немедленно наклеивать объявления: ―Собственность Советского государства! За
расхищение и порчу виновные привлекаются суду военного трибунала‖, с проставлением
порядкового номера.
8. Строжайше запрещается брать в личное пользование как предметы трофейного
и отечественного вооружения и имущества, так и продфураж. Лиц, виновных в этом, а
равно участвовавших в расхищении деталей, частей, приборов и агрегатов с автомашин,
танков и т. д., надлежит немедленно предавать суду военного трибунала.
9. Во всех случаях захвата у противника подвижных и стационарных баз и
складов с боеприпасами, горючим, продфуражом, инженерным, обозно-хозяйственным,
санитарным, ветеринарным и другим имуществом, а также всякого рода ремонтных баз и
мастерских предлагается в целях сохранения имущества от артиллерийского огня и
бомбежки противника немедленно вывозить его в тыл.
В том случае, когда вывозка трофейного имущества не может быть немедленно
произведена, все имущество должно быть без всякого промедления передислоцировано в
другое место, а в крайних случаях (отходе) уничтожено...
Начальник управления трофейного вооружения и имущества
Главного управления тыла Красной Армии
генерал-майор интендантской службы ШИМАНОВСКИЙ
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 5—28)
Обстановка в Ленинграде 5 января 1943г.
Под Ленинградом в полосе предстоящего наступления к 5 января заняли позиции
наши артиллерийские части.
Газеты опубликовали телеграмму секретаря Ленинградского обкома партии Т. Ф.
Штыкова в ЦК ВКП(б) о том, что жители сел области собрали 21 миллион рублей на
строительство танковой колонны «Ленинградский колхозник». Из своих личных запасов
колхозники внесли в фонд Красной Армии и Ленинграда 36 тысяч пудов хлеба и 9 тысяч
пудов овощей и картофеля.
В блокадном Ленинграде многие женщины продолжают овладевать мужскими
профессиями. На Металлическом заводе началось обучение группы работниц профессии
кочегара. Им предстоит трудиться у котлов заводской электростанции.
Все еще дают знать о себе последствия голода. Многие ленинградцы нуждаются в
усиленном питании. Отныне 80 процентов пайков диетических столовых предоставляется
истощенным больным. Контингент питающихся в таких столовых увеличен еще на 3000
человек.
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ
РУЗВЕЛЬТУ
Ваше послание, касающееся Дальнего Востока, получил. Выражаю Вам
признательность за готовность послать Советскому Союзу на Дальний Восток 100
бомбардировщиков. Однако должен сказать, что в данное время нам нужна помощь
самолетами не на Дальнем Востоке, где СССР не ведет войны, а на фронте жесточайшей
войны с немцами, то есть на советско-германском фронте. Прибытие этих самолетов, но
без летчиков, так как своих летчиков у нас достаточно, на Юго-Западный или на
Центральный фронт сыграло бы крупную роль, на самых важных участках нашей борьбы
с Гитлером.
Что касается хода войны на наших фронтах, то в общем наше наступление
развивается пока удовлетворительно.
Отравлено 5 января 1943 года.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ ЧЕРЧИЛЛЮ
Оба Ваши послания получил. Благодарю за извещение о предстоящей беседе
между Вами и Президентом. Буду признателен за сообщение о результатах этой беседы.
Отправлено 5 января 1943 года.

564-й день войны
Войска Донского фронта продолжают сосредоточение и
перегруппировку в целях уничтожения окруженной группировки
противника.
Немецкое командование внушает своим солдатам, что они
оказались в тяжелом положении лишь потому, что их подвели румыны и
итальянцы. Но боевой дух от этого у солдат вермахта не повышается.
Цензура, проверяющая солдатские письма на родину, сообщает
командованию, что большинство солдат пишет о бесполезности
сопротивления и не верит более в благоприятный исход войны. По
обобщенным данным отдела информации германского верховного
командования, из каждых 100 солдат 6-й армии за продолжение войны
высказываются лишь 2, в то время как 65 - отвергают войну, а 33 безразлично относятся к своей дальнейшей судьбе. Однако, боясь
ответственности за свои кровавые злодеяния, многие гитлеровские
солдаты предпочитают плену явно безнадежную борьбу.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Большие трудности испытывает слабая в экономическом отношении фашистская
Италия. До войны топливо в Италию в основном привозилось из других стран. В 19411942 гг. из-за его нехватки останавливается более 700 военных предприятий. Вследствие
недостатка сырья авиационная и судостроительная промышленность работает с
недогрузкой и не покрывает военных потерь. Наземный транспорт оказывается полностью
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дезорганизованным. Грузовые перевозки на железнодорожном транспорте сокращаются
на 42 процента, а пассажирские – на 50 процентов.
Упадок наблюдается не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве
Италии. Валовой сбор зерновых с 1940 по 1942 г. уменьшается на 10 процентов.
Жизненный уровень трудящихся резко снижается. Совершенно исчезают из продажи
мука, жиры, мясо, хлеб. Население голодает. Характеризуя обстановку в стране, бывший
немецкий военный атташе в Риме Э.Ринтелен пишет: «Продовольственное положение
зимой 1941/42 г. стало поистине критическим. В Венеции и Южной Италии дело дошло до
голодных бунтов. Население все больше выступало против войны и фашистской партии,
которая поддерживала военную политику». Недовольство фашистским режимом
охватывает широкие слои населения (к.1).

Члены руководства Итальянской компартии - организаторы сопротивления
итальянского народа (слева направо): П. Секкья, П. Тольятти, Л. Лонго, М. Скоччимарро,
Д. Амендола

Вспомним как это было…
Участники Сталинградской битвы вспоминают: «В дни боев на Волге
связи придавалось особое значение, потому что от ее четкой и
бесперебойной работы зависела судьба обороны Сталинграда. Если в
полевых условиях сводки или донесения о боевых действиях шли от переднего
края через штаб дивизии до штаба армии час, а то и больше, то в условиях
городского боя, как установил боевой опыт, это недопустимо.
В полевых условиях за час боя да еще ночью, как известно, противник,
продвинувшись вперед на два-три километра, мог сделать лишь вмятину в
обороне. В Сталинграде, где глубина боевых порядков на отдельных
участках измерялась сотнями метров, такое продвижение противника
означало катастрофу. Штабы армий должны были заранее знать о
намерениях противника, чтобы не дать ему возможности нанести
неожиданный удар. Для этого оружие нужно всегда было держать на
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боевом взводе, а войска в такой готовности, чтобы они могли в любую
минуту вступить в бой и нанести врагу ответный удар быстро и точно.
Только четкая и непрерывная радио- и телефонная связь, а также
глубоко продуманная световая сигнализация могла обеспечить оперативное
руководство войсками и упредить наступление, подготавливаемое
противником, которого советские воины били чаще всего на подходах к
нашим позициям, в местах сосредоточения, при выходе его техники и живой
силы из укрытий на чистое место. Без связи штабы армий, соединений,
полков не могли управлять войсками, не могли вовремя повернуть пушку или
миномет, нацелить авиацию и другие средства на угрожаемый участок, на
атакующего противника.
В связи с чем, командные пункты дивизий и армии находились на
правом берегу Волги на расстоянии 300-1000 метров от переднего края
обороны. Такое приближение органов управления к войскам давало
возможность командирам всех степеней следить за ходом боя, учитывать
изменения в обстановке и своевременно принимать решения.

У входа в блиндаж (слева направо): командир дивизии генерал-майор А.И. Родимцев,
начальник штаба подполковник Т.В. Вельский, полковой комиссар Л.К. Щур
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Наиболее действенным способом управления являлось личное общение
старших начальников с подчиненными. Однако это не означало, что радиои телефоны теряли свое значение. Наоборот, о них штабы всех уровней
постоянно заботились. Но организовать непрерывную работу радио- и
телефонной сети было очень трудно» (к.36).
6 января 1943 г. Среда. Улицы и площади города по-прежнему
пустуют. Ни противник, ни советские войска не могут действовать открыто.
Всякого, кто неосторожно высовывает голову или перебегает улицу,
настигает пуля снайпера или очередь автоматчика.

Советские солдаты в маскхалатах на крыше дома в Сталинграде, январь 1943 года

День 6 января. Советские войска в районе Среднего Дона, продолжая
наступление, занимают населѐнные пункты: Каргальско-Белянский,
Вербовский, Мариинская, Холодный, Камышевская, Ясырев, Бол. Орловка,
Чертовская.
На Центральном фронте наши войска ведут бои на прежних
направлениях.
В этот же день. В ходе Великолукской наступательной операции 47-я
механизированная бригада захватывает вокзал г. Великие Луки, который
являлся ядром обороны восточной части города.
Обстановка на Кавказе.
По приказу Верховного Главнокомандующего 4-й Кубанский, 5-й
Донской гвардейские кавалерийские корпуса и танковые соединения
Северной группы Закавказского фронта объединяются в подвижную конно-
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механизированную группу под командованием генерал-лейтенанта
Н.Я.Кириченко с задачей выйти в район Армавира или Невинномысска и
преградить пути отхода противнику на северо-запад.

Николай Яковлевич Кириченко

В эти дни. Чтобы как-то поддержать моральный дух окруженных
войск, гитлеровское командование развертывает большую пропагандистскую
работу. Офицеры убеждают солдат, что помощь извне обязательно придет, и
требуют от них проявлять упорство в бою, обещают высокие награды и
повышения в званиях; тем же, кто вздумает сдаться в плен, грозят
расстрелом. И не только грозят. За отказ воевать и пораженческие
настроения в 6-й армии выносится более 360 смертных приговоров.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
об изменении порядка присвоения воинских званий курсантам, оканчивающим
летные школы, и категории некоторых должностей в частях боевой авиации и
военно-учебных заведениях ВВС Красной Армии
№5

6 января 1943 г.

Во изменение приказа НКО № 0362 1940 года приказываю:
1. Курсантам школ пилотов (кроме первоначального обучения) и стрелковбомбардиров со сроком обучения 9 месяцев и выше присваивать при окончании школ
военное звание ―младший лейтенант‖.
2. Должности пилота, летчика и стрелка-бомбардира в частях боевой авиации и
ВУЗах ВВС Красной Армии и должности командира звена и командира корабля во всех
частях ВВС Красной Армии отнести к категории среднего начсостава.
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3. Во всех частях ВВС Красной Армии должность стрелка-бомбардира звена
заменить должностью штурмана звена и должность механика авиационного звена
заменить должностью техника авиационного звена.
4. Командующему ВВС Красной Армии и начальникам главных управлений НКО
внести соответствующие изменения в штаты частей и ВУЗов ВВС Красной Армии и дать
необходимые указания о порядке обеспечения проводимого мероприятия.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 7)
Приказ
о запрещении командирования фронтами и армиями представителей в тыл страны
для приобретения продовольственных и промышленных товаров и мерах наказания
за это
№ 013

6 января 1943 г.

За последнее время наблюдаются случаи командирования фронтами и армиями
―делегаций‖ и ―уполномоченных‖ в областные и краевые центры с ходатайствами об
оказании помощи в приобретении продовольственных и промышленных товаров.
2 января 1943 года прибыл в Алма-Ату с таким поручением представитель 8-й
воздушной армии, имеющий специальное письмо к местным организациям от генералмайора авиации т. Рябцева.
Красной Армии наша страна дает все необходимое для жизни и боевой
деятельности войск. Трудящимися республик Советского Союза за время войны послано в
действующую армию большое количество разнообразных подарков.
В таких условиях посылка из фронтов и армий в тыл страны для закупки товаров
или сбора подарков всякого рода ходатаев и попрошаек, дезорганизующих к тому же
транспорт и местный рынок, является тягчайшим преступлением.
Приказываю:
1. Начальникам гарнизонов и областным военным комиссарам выявлять
военнослужащих, незаконно прибывающих из действующей армии в тыл страны за
приобретением продовольствия и промышленных товаров, немедленно арестовывать и
направлять в распоряжение военных советов округов для предания суду военного
трибунала.
2. Военным советам фронтов и армий строго наказывать командиров и
начальников, выдающих незаконные командировочные предписания, взыскивая с них во
всех случаях в административно-бесспорном порядке стоимость незаконно разрешенных
командировок и другие связанные с ними расходы.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 16-17)
Обстановка в Ленинграде 6 января 1943г.
Используя зимние каникулы, горком комсомола и гороно провели на стадионе
«Динамо» военно-спортивный праздник, в котором участвовало 3000 школьников.
Сборные команды районов соревновались в ходьбе на лыжах, переползании попластунски, преодолении барьеров, перевозке пулеметов, транспортировке раненых на
волокушах. Первое место завоевала команда Смольнинского района, которую возглавлял
Анатолий Фокин. Второе место заняла команда Дзержинского района, третье Выборгского.
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Школьники соревновались также в скоростном беге на коньках. Затем мастера
спорта провели показательную игру в хоккей. В заключение фронтовики
продемонстрировали ребятам штурм укреплений. Это была своеобразная репетиция
настоящего штурма, который вот-вот должен начаться на переднем крае.
В 18 часов 59 минут в Ленинграде прозвучал сигнал воздушной тревоги. На этот
раз она продолжалась более четырех часов. На город упали 2 фугаски и 66 зажигательных
бомб.

Ленинградцы рассматривают неразорвавшуюся и обезвреженную саперами немецкую
авиабомбу
Одна из фугасок угодила в Неву, вторая - в Дворцовый мост. Пробив проезжую
часть разводного пролета, она тоже разорвалась в воде. Но взрывная волна и
гидравлический удар нанесли мосту большие повреждения. Пострадали главная ферма,
поперечная и три продольные балки, настил, а также механическая часть разводного
пролета. В довершение ко всему выброшенная взрывной волной вода смешалась со
снегом и, заледенев на морозе, покрыла мост крепким панцирем.
Работники Ленмостостроя в этот же день начали восстанавливать Дворцовый
мост.

565-й день войны
С конца декабря по 7 января 1943 г. проводится сосредоточение и
перегруппировка советских частей. Войска Донского фронта, имея почти
равное с противником количество людей и танков, превосходят его в
артиллерии. Плотность артиллерии в полосах наступления армий
достигает 150 орудий и минометов на 1 километр фронта, а на
некоторых участках прорыва – 167 орудий и минометов.
Трудовой фронт. Государственный комитет обороны принял
постановление о строительстве железнодорожной линии Паньшино –
Калач-на-Дону Юго-Восточной железной дороги.
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Продвижение советских войск на новые огневые позиции
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Для осуществления соглашения между Коммунистической партией и Французским
национальным комитетом в Лондон прибывает представитель компартии Фернан Гренье.
Он является также представителем Национального комитета франтиреров и партизан. С
первых же дней своей деятельности Гренье сталкивается с нежеланием деголлевских
кругов оказать помощь франтирерам и партизанам вооружением и денежными
средствами. Де Голль и его сотрудники стараются вообще скрыть от мирового
общественного мнения ту выдающуюся роль, которую играют франтиреры и партизаны в
борьбе против фашистов. Для этого в военных сводках они заменяют слова «франтиреры
и партизаны» словом «патриоты». Эта линия де Голля находится в соответствии с
политикой английских правящих кругов, которые были противниками развертывания
борьбы народных масс Франции против фашизма (к.1).

Вспомним как это было…
Практика Сталинградской битвы показывает, что комплектовать
штурмовые группы необходимо из состава одного подразделения. Ни о каких
штатных группах в роте или в батальоне не может быть и речи. Уметь
штурмовать обязаны каждый взвод, каждое отделение, каждый боец.
Время и внезапность – два важнейших фактора успешного маневра
штурмовой группы. Каждый командир, которому поставлена задача
штурмовать опорный пункт или узел сопротивления противника, должен,
прежде всего, использовать фактор времени и фактор внезапности, что в
ближнем бою, а тем более в таком большом городе как Сталинград, имеет
решающее значение.
Незаменимое оружие бойцов, идущих на штурм, - граната. Она часто
предопределяет дистанцию штурма. Чем ближе к противнику исходная
позиция для атаки, тем лучше. Если с этой точки зрения рассматривать
действия штурмовых групп, то станет ясным, что успех их в значительной
мере основан на скрытом сближении с противником.
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Опыт учит: сближайся с противником траншеями; двигайся ползком,
используя воронки и развалины; рой ночью траншеи, на день маскируй их;
накапливайся для броска в атаку скрытно, без шума; автомат бери на шею;
захвати 10-12 гранат – тогда время и внезапность будут на твоей стороне.

«За мной!»

7 января 1943 г. Четверг. В штабе Донского фронта полным ходом
идет обсуждение операции по окончательной ликвидации окруженной
группировки противника.

В штабе Донского фронте. Слева направо: командующий фронтом К. К. Рокоссовский,
представитель Ставки ВГК Н. Н. Воронов, член Военного совета К. Ф. Телегин,
начальник штаба М. С. Малинин.
Январь 1943 г.
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7 часов утра 7 января. Части 62-й армии, выполняя задачу
командующего фронтом, штурмовыми группами атакуют противника.
Советские позиции улучшаются с каждым днем. Ежедневно десятки опорных
пунктов и дзотов разрушаются и переходят в наши руки. В результате шесть
дивизий из двадцати двух и пять саперных батальонов противника
приковываются к 62-й армии.

«Руки вверх!»

Активно действуют штурмовые группы дивизии Батюка. В боях на
Мамаевом кургане они приковывают к себе несколько полков и, захватив
передовые наблюдательные пункты противника, лишают гитлеровских
генералов возможности следить за перегруппировкой советских войск в
городе.

Мамаев курган - место наиболее ожесточенных боев
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Вечер 7 января. По радио передают командующему 6-й армии
Паулюсу и его штабу предупреждение о высылке парламентеров в
назначенное место и время. Указывается, что они идут без оружия и несут
большой белый флаг. При подходе к назначенному месту трубач сыграет
соответствующий сигнал, извещая о прибытии парламентеров.
На участке, где намечается встреча парламентеров с противоположной
стороной, советским войскам запрещается ведение огня на все время
процедуры. Такое же условие ставится и противнику, который к
назначенному времени должен выслать своих уполномоченных офицеров
(к.18).
Маршал К.К. Рокоссовский вспоминал: «В ночь на 8 января провели
мы в несколько напряженном состоянии.
При встречах с товарищами за ужином и в нашей штаб-квартире
вопрос о том, «что день грядущий нам готовит», дебатировался всеми.
Представители Ставки не оставались в стороне и оживленно вместе с нами
строили всевозможные предположения. А как всем нам хотелось, чтобы
противник понял логику событий. Скольким людям это сохранило бы жизнь!
Немецко-фашистскому командованию предоставлялась возможность
предотвратить катастрофу, нависшую над окруженными войсками. Здравый
смысл должен был подсказать ему единственное разумное решение –
принять условия капитуляции».
В этот вечер. На станциях Иловля и Качалинская разгружаются части
11-й артиллеристской дивизии (полковник А.Д. Попович). Своим ходом
дивизия направляется в район Вертячий, Тишкино.
В это время. Немецкий офицер по связи с ОКХ при штабе 6-й армии
докладывает, что число смертей от голода в частях возросло до 120 случаев.
В этот же день. 7 января 1943 г. начинается наступление войск
Волховского фронта (командующий фронтом – генерал армии
К.А.Мерецков).
Главный удар из района севернее Новгорода на Любань наносит 2-я
ударная армия.
С флангов ее поддерживает 59-я и 52-я армии.
4-я армия наступает севернее железной дороги Москва – Ленинград
также в общем направлении на Любань.
В первый же день наступления войска фронта на ряде участков
форсируют под неприятельским огнем Волхов и завязывают бои за
прибрежные населенные пункты.
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ФОТОГРАФИЯ С ВОЙНЫ.
В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ…

Советские солдаты перед плакатом, сообщающим о зверствах немцев

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 7 января 1943г.
По Ладожскому озеру прошел последний караван судов. Предполагалось, что
навигация прекратится в начале декабря 1942 года. Но она продолжалась. С 20 декабря по
7 января на Ладоге действовали два пути - ледовый, по которому двигался автотранспорт,
и водный, пробитый во льдах.
Сегодня в городе трижды объявлялась воздушная тревога. Однако попытки
вражеской авиации подвергнуть его бомбардировке не удались.
Последствия вчерашнего налета частично ликвидированы. По одной стороне
Дворцового моста движение автомобилей возобновилось. Пошел и трамвай.
Ночью противник предпринял артиллерийский обстрел города. Он длился 36
минут. Все снаряды разорвались в Московском районе. Пострадавших не было.
На переднем крае обычный день. Стреляют по врагу снайперы. Усиленно
охотятся за «языками» разведчики. В нелегком этом деле сегодня довольно быстро
добилась успеха группа, возглавляемая лейтенантом Федором Шленкиным. Она скрытно
проникла в расположение противника. Обнаружив телефонный кабель, сержант Антон
Авдеев перерезал его. Минут через двадцать появился вражеский связист. Он принялся
сращивать провод. Авдеев выскочил из засады, навалился на гитлеровца и зажал ему рот.
Скрутить и унести пленного помогли подбежавшие на помощь другие разведчики.
После зимних каникул в старших классах ленинградских школ возобновились
занятия. Ученики младших классов сядут за парты через четыре дня. За время каникул все
ребята побывали на елках, получили подарки.
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В номере за 7 января 1943 года ленинградская молодежная газета «Смена»
опубликовала любопытное письмо, присланное в редакцию работником одного из
ленинградских заводов А. Беловым.
«Наш город,- пишет А. Белов,- восстановил и привел в порядок все свое огромное
и сложное хозяйство: действуют водопровод и канализация, налажена работа трамвая,
открыты многие учреждения бытового обслуживания. Но непонятно, почему до сих пор
на улицах города не восстановлены часы. Излишне говорить, что это весьма необходимо».
То, что жителей осажденного города волнует, почему не работают уличные часы,несомненно, хорошая примета.

566-й день войны
Ультиматум противнику вручается за два дня до начала
наступления. «Мы решили - утверждал командующий Донским фронтом
К.К.Рокоссовский – это сделать утром 8 января 1943 г. Провести
ответственную процедуру было поручено разведуправлению фронта,
которое возглавлял хороший работник и замечательный товарищ –
генерал И.В.Виноградов. К участию в ней рекомендовалось привлечь
добровольцев. Желающих оказалось очень много. Виноградов выбрал
парламентером майора А.М.Смыслова, переводчиком – капитана
Н.Д.Дятленко; им, как предусматривалось ритуалом, был придан
трубач-сигналист. Сопровождать наших посланцев, находясь на
удалении и не обнаруживая себя противнику, взялся сам Виноградов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В эти дни ЦК ППР обращается с открытым письмом к представительству
(делегатуре) эмигрантского правительства на территории Польши, предлагая заключить
политическое и военное соглашение для объединения всех сил польского народа. На
состоявшихся переговорах представители ППР заявляют представителям делегатуры, что
ППР готова объединить все силы Гвардии Людовой с Армией крайовой при условии, что
последняя начнет «активную борьбу с оккупантами в таких формах и в таких размерах,
какие вызываются интересами польского народа и как это позволяет общая военная
ситуация». Эти предложения отвергаются. «Напрасно, - скажет позже Владислав Гомулка,
- ППР и Гвардия Людова, а затем Армия Людова призывали к единству действий, к
организации эффективной вооруженной борьбы, такой, какую Армия Людова вела сама.
Ответом лондонской реакции и ее приспешников в стране была не брезгующая никакими
средствами борьба с ППР и Армией Людовой» (к.1).

Вспомним как это было…
Ветераны Сталинградской битвы отмечают, что в те грозные дни
радио служило надежным средством связи, а в некоторых случаях и
единственным его методом. О том, как проходила эта работа, участники
битвы отмечают: «Для большей оперативности в работе все радиостанции
советским воинам пришлось перевести на работу с микрофоном. При этом
соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не сориентировать противника
о наших действиях.
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Советские связисты за работой

Прокладывали кабель связисты 62-й армии по дну Волги. Никаких
специальных материалов армия не имела, и связисты вынуждены были для
обеспечения связи командного пункта армии с восточным берегом Волги
использовать обычный телефонный провод.
За Волгой находился запасный командный пункт штаба армии, через
который осуществлялось управление войсками, находящихся на флангах,
артиллерией и тылами. В разгар самых тяжелых боев, через этот запасный
командный пункт осуществлялось управление и войсками, которые
действовали в центре города и в заводском районе.
Провод с прикрепленным к нему грузом опускали в воду и укладывали на
дно реки. Но не проходило трех-четырех суток, и связисты вынуждены
были прокладывать новую линию.
Так продолжалось с начала и до конца боев в городе».
Утро 8 января 1943 г. Пятница. Советское командование предъявляет
командующему окруженной группировкой ультиматум о капитуляции.
Ровно в назначенное время советские парламентеры выходят из
блиндажа и с развернутым белым флагом направляются к немецким
позициям под громкие звуки трубы. Маршал К.К.Рокоссовский
утверждал: «Мы с Н.Н.Вороновым предполагали, так и получилось: с
вражеской стороны никто не вышел навстречу нашим парламентерам. Более
того, по ним был открыт огонь, сначала одиночный ружейный, а затем
пулеметный и даже минометный. Парламентеры вынуждены были вернуться.
Бедному Виноградову пришлось проползти некоторое расстояние попластунски: почему-то по нему огонь велся особенно усердно. Наша попытка
проявить гуманность к попавшему в критическое положение противнику не
увенчалась успехом. Грубо нарушая международные правила, гитлеровцы
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открыли огонь по парламентерам. Нам оставалось сейчас одно – применить
силу. О результатах было донесено в Ставку, и я в этот день выехал в 65-ю
армию для уточнения на месте некоторых вопросов, относившихся к
подготовке наступления».

Ультиматум советского командования окруженной под Сталинградом группировке врага
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В этот же день. Командующий Донским фронтом генерал-лейтенант
К.К.Рокоссовский побывал у командующего 21-й армии генерал-лейтенанта
И.М.Чистякова. В его присутствии начальник штаба армии В.А.Пеньковский
доложил командарму о готовности войск к выполнению задачи.
К.К.Рокоссовский утверждал, что его больше всего интересовал вопрос о
взаимодействии армий Батова и Чистякова в ликвидации так называемого
мариновского выступа – района, где вражеские части глубоко врезались в
линию фронта наших войск. Нужно было в самом начале операции срезать
этот выступ, что в дальнейшем значительно облегчило бы действия обеих
армий.
Исход дня 8 января. «По ВЧ – утверждал К.К.Рокоссовский – позвонил
Малинин, сказал, что Воронов разговаривал со Ставкой, там советуют
подумать, не стоит ли попытаться послать парламентеров со стороны
южного фаса окружения, примерно с участка армии Толбухина. Я ответил,
что если Ставка находит такое мероприятие полезным, то я, конечно, не
возражаю, хотя у меня нет сомнений, что и эта попытка обречена на неудачу.
Поручаю Малинину взять на себя организацию дела» (к.18).
В это время. Генерал Хубе привез из ставки Гитлера приказ
продолжать сопротивление до нового деблокирующего наступления войск
вермахта, которое развернется во второй половине февраля.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
8 января наши войска после упорных боѐв овладели городом и железнодорожной
станцией Зимовники. В районе Нижнего Дона наши войска, продолжая наступление,
овладели населѐнными пунктами - Новый Мир, Алексеев, Медвежка, Нижний Вязовый,
Верхний Вязовый, Фѐдоровка, Владимиров, Беляев, Чумаков, Кумшак.
На Северном Кавказе наши войска овладели районным центром Ново-Павловская,
населѐнными пунктами - Никольское, Горькая Балка, Правокумский, Сизов, НовоСредний, Матигоринский, Орловский, Старо-Марьинский, Псыхурей, Марьинская, Куба и
железнодорожной станцией Зольский.
На Центральном фронте наши войска ведут наступательные бои на прежних
направлениях.
Приказ
о мерах повышения дисциплины среди военнослужащих,
находящихся на излечении в тыловых госпиталях
№ 016

8 января 1943 г.

В тыловых госпиталях среди военнослужащих, находящихся на излечении,
особенно среди выздоравливающих, имеют место грубые нарушения советской воинской
дисциплины: самовольные отлучки с территории госпиталя, хождение по городу в
госпитальной одежде, стояние в очередях, пьянки, дебош, продажа и покупка разных
вещей и пр. Эти явления можно наблюдать в целом ряде городов: в Казани, Горьком, Уфе,
Свердловске, Ташкенте, Челябинске, Иркутске, Улан-Удэ и др.
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Ряд нарушителей дисциплины привлечен к ответственности, некоторые преданы
суду военного трибунала и сурово наказаны.
Нарушения дисциплины являются результатом плохой организации режима дня,
отсутствия твердого расписания занятий с выздоравливающими и недостаточной
требовательности начальников эвакопунктов.
Начальники эвакогоспиталей не всегда поддерживают надлежащую воинскую
дисциплину у себя в госпиталях и допускают нарушения Устава внутренней службы,
забывая, что в эвакогоспиталях Наркомздрава СССР полностью сохраняется организация
работы и внутренний распорядок военных госпиталей.
Начальники гарнизонов и начальники эвакопунктов не проявляют достаточной
требовательности в наведении порядка и воинской дисциплины в эвакогоспиталях
Наркомздрава СССР.
В результате в ряде госпиталей Наркомздрава СССР допускается положение, при
котором эти госпитали вместо того, чтобы быть ступенью в деле повышения дисциплины,
становятся рассадниками недисциплинированности.
Приказываю:
Командующим войсками военных округов:
1. Проверить в соответствии с приказом НКО СССР и НКЗ СССР за № 0382/474
от 30.9.41 г. организацию внутреннего распорядка в госпиталях и состояние дисциплины
среди военнослужащих, находящихся на излечении в них.
2. Дать указания начальникам гарнизонов об укреплении дисциплины и
повышении требовательности к нарушителям ее, не допуская появления на улицах
военнослужащих, лечащихся в госпиталях. Всех раненых, появляющихся вне
госпитальной территории, задерживать и налагать на них дисциплинарные взыскания.
3. Обязать начальников госпиталей установить в госпиталях твердый воинский
распорядок на основе Устава внутренней службы Красной Армии:
а) ввести в госпиталях дневальство по палатам и дежурства по отделениям в
госпитале. Несение дневальства возложить на выздоравливающих из рядового состава, а
дежурства - на выздоравливающих из младшего начсостава, вменив в обязанность
дневальных и дежурных наблюдение за выполнением ранеными правил внутреннего
распорядка;
б) усилить политико-воспитательную работу в госпиталях. К нарушителям
воинской дисциплины применять полностью права начальников госпиталей в
соответствии с Дисциплинарным уставом Красной Армии. В необходимых случаях
привлекать виновных к более строгой ответственности.
4. Начальников госпиталей и начальников гарнизонов за попустительство и
недостаточную требовательность в отношении дисциплины военнослужащих,
находящихся на излечении в эвакогоспиталях, впредь привлекать к строгой
ответственности.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 21-23)
Приказ
о введении персональных воинских званий военно-медицинскому и военноветеринарному составу Красной Армии
№ 10

8 января 1943 г.

Объявляю Постановление Государственного Комитета Обороны Союза ССР от 2
января 1943 г. № ГОКО-2685 ―О введении персональных воинских званий военно-
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медицинскому и военно-ветеринарному составу Красной Армии‖ и Инструкцию по
переаттестованию начальствующего состава медицинской и ветеринарной службы.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственного Комитета Обороны № ГОКО-2685
2 января 1943 г.
Москва, Кремль
О введении персональных воинских званий военно-медицинскому и
военно-ветеринарному составу Красной Армии
1. Ввести с января 1943 года для среднего, старшего и высшего военномедицинского и военно-ветеринарного состава Красной Армии воинские звания:
Для военно-медицинского состава
Младший лейтенант медицинской службы
Лейтенант медицинской службы
Старший лейтенант медицинской службы
Капитан медицинской службы
Майор медицинской службы
Подполковник медицинской службы
Полковник медицинской службы
Генерал-майор медицинской службы
Генерал-лейтенант медицинской службы
Генерал-полковник медицинской службы
Для военно-ветеринарного состава
Младший лейтенант ветеринарной службы
Лейтенант ветеринарной службы
Старший лейтенант ветеринарной службы
Капитан ветеринарной службы
Майор ветеринарной службы
Подполковник ветеринарной службы
Полковник ветеринарной службы
Генерал-майор ветеринарной службы
Генерал-лейтенант ветеринарной службы
Генерал-полковник ветеринарной службы
2. Вновь вводимые воинские звания присваивать:
а) лицам, окончившим высшие и средние военно-медицинские и военноветеринарные учебные заведения;
б) лицам, окончившим гражданские высшие и средние медицинские,
ветеринарные и фармацевтические учебные заведения при выслуге шестимесячного срока
в действующей армии и одного года в тылу.
3. Сроки выслуги в воинских званиях для военно-медицинского и военноветеринарного состава строевых частей и соединений до корпуса включительно
действующей армии установить:
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Младший лейтенант медицинской и ветеринарной службы . 1 год
Лейтенант медицинской и ветеринарной службы ........ 1 год
Старший лейтенант медицинской и ветеринарной служб ... 1 год
Капитан медицинской и ветеринарной службы ......... 1 год
Майор медицинской и ветеринарной службы .......... 1 год 6 мес.
Подполковник медицинской и ветеринарной службы ..... 1 год 6 мес.
Полковник медицинской и ветеринарной службы ....... 2 года
Для военно-медицинского и военно-ветеринарного состава санитарных и
ветеринарных отделов армий, округов и фронтов, фронтовых и окружных санитарных и
ветеринарных учреждений сроки выслуги установить в полтора раза больше.
Присвоение первичного и очередного воинского звания производить в
соответствии с занимаемой должностью и с учетом аттестации.
4. Присвоение воинских званий военно-медицинскому и военно-ветеринарному
составу до старшего лейтенанта медицинской и ветеринарной службы включительно
производить военным советам фронтов и округов.
Присвоение воинских званий капитана, майора, подполковника и полковника
медицинской и ветеринарной службы производить приказами Народного комиссара
обороны СССР.
5. Военным советам фронтов, округов и армий в двухмесячный срок
переаттестовать весь военно-медицинский и военно-ветеринарный состав и присвоить
новые воинские звания в соответствии с пунктами 1-4 настоящего Постановления.
6. Военным советам фронтов, округов и армий предоставить право в отдельных
случаях, при наличии выдающихся успехов в работе или особых заслуг, присваивать
внеочередные воинские звания до старшего лейтенанта медицинской и ветеринарной
службы включительно и представлять на внеочередное присвоение воинских званий от
капитана медицинской службы и ветеринарной службы и выше.
7. Заместителю Народного комиссара обороны Союза ССР т. Хрулеву в
пятидневный срок издать инструкцию по переаттестованию медицинского и
ветеринарного состава.
Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12. д. 107, л. 50—53)
Обстановка в Ленинграде 8 января 1943г.
Наконец на ледовую трассу вышли 143 большегрузных автомашины ЗИС-5.
Полуторки не удовлетворяли потребностей трассы, и, чтобы иметь возможность пустить в
дело «зисы», для них была подготовлена отдельная дорога. К сожалению, уже после
первого рейса стало ясно, что лед еще недостаточно прочен для этих машин. Каждую из
них отправили в путь с грузом, не превышающим 2 тонны. И все-таки на льду под
машинами появлялись трещины. В одном месте он начал даже оседать.
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
После того как я прочел Ваш ответ на мою радиограмму относительно Дальнего
Востока, мне показалось, что я не совсем ясно выразил свою мысль. Как я раньше пояснял
в отношении Южного Кавказа, отправка тяжелых бомбардировщиков в Россию в это
время неосуществима иначе, как в составе существующих организованных авиачастей.
Наше предложение относительно 100 самолетов связано с положением, которое возникло
бы, если бы между Японией и Россией действительно начались военные действия.
При таких обстоятельствах мы рассчитали, что путем перегруппировки наших
авиачастей на тихоокеанском театре можно было бы сконцентрировать в Восточной
Сибири 100 самолетов в составе организованных авиачастей, потому что их действия,
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также как и Ваши операции в этом районе, позволили бы нам сократить наши военновоздушные силы в какой-либо другой части тихоокеанского театра.
В своей радиограмме я имел в виду составление предварительных планов
обороны только на случай возможного нападения.
Немедленные мероприятия, которые я рекомендовал, относились к
инспектированию и переговорам генерала Брэдли с советскими представителями.
Только путем подобного предварительного инспектирования и составления
заранее планов будет возможно оказать достаточно скорую помощь в случае
возникновения военных действий в Сибири. Я хотел бы в самом ближайшем будущем
командировать генерала Маршалла с визитом в Москву, и если это может быть устроено,
то я надеюсь, что Вы сможете обсудить этот вопрос с ним во время его пребывания.
Он сможет сообщить Вам о нынешнем положении в Африке, а также об
операциях, запланированных на этот год на всех театрах войны. Я думаю, что это будет
весьма полезным, и он будет располагать самыми последними сведениями.
Тем временем я был бы признателен за скорый ответ на мое предложение от 30
декабря о том, чтобы генерал Брэдли и его группа незамедлительно проследовали на
Дальний Восток для инспектирования и штабных переговоров.
Выражаю мою высокую оценку продолжающегося наступления Ваших армий.
Принцип постепенного перемалывания сил противника на всех фронтах начинает давать
свои результаты.
8 января 1943 года.

567-й день войны
9 января 1943 г. Военный совет Донского фронта издает приказ о
наступлении. День и ночь передаются по радио условия капитуляции.
Использованы средства печатной и устной пропаганды, обращенные к
войскам противника в котле. Эта работа проводится по плану,
разработанному штабом и политическим управлением фронта.
Самолеты разбрасывают над территорией противника советские
листовки с призывом к немецким солдатам и офицерам прекратить
сопротивление. Однако генерал-полковник Ф. Паулюс в письменной
форме
отклоняет
предложение
советского
командования
о
капитуляции.

Боец засылает кота с листовкой солдатам и офицерам окруженной немецкой
группировки под Сталинградом
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Большую помощь оказывает группа немецких антифашистов во
главе с выдающимся деятелем германского рабочего движения
Вальтером Ульбрихтом. В нее входят немецкие писатели Эрих Вайнерт,
Вили Бредель. Они призывают солдат и офицеров окруженной
группировки прекратить бессмысленное сопротивление и сложить, пока
не поздно, оружие.

Эрих Вайнерт

Вили Бредель

Национальный комитет «Свободная Германия» - антифашистская организация,
созданная в 1943 году в СССР из немецких военнопленных и эмигрировавших из Германии
немецких коммунистов
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Собрание Национального комитета "Свободная Германия». Слева: Вальтер Ульбрихт

Вспомним как это было…
Участники Сталинградской битвы вспоминают: «Мы старались
заглянуть в тыл противника, чтобы знать, что нас ожидает завтра и в
ближайшие дни. Нам, оборонявшим Сталинград, который растянулся на
десятки километров вдоль Волги, а на глубину 3-5 километров, было
особенно важно знать, что делается в ближайшем тылу за передним краем
обороны.

Батарея дальнобойных орудий готова к огневому налету. 1943 г.
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Получив такие данные и от других средств разведки, командование
армии могло на их основании огневыми налетами артиллерии, минометов и
«катюш» накрыть и разрушить управление нескольких штабов полков и
дивизий противника, нанести удары по огневым позициям артиллерии и
минометов, по складам боеприпасов около них, нацелить нашу ночную
авиацию, в том числе и московскую, на скопление противника, ударить по
скоплению войск, которые готовятся пойти в атаку. Зная, где и какие
группировки противника скапливаются перед наступлением, советские
бойцы били их морально, наносили потери, лишали отдыха так, что они шли
в атаку, как очумелые».
9 января 1943 года. Суббота. После отказа немецкого командования
принять ультиматум, советские парламентеры возвратились обратно. На этом
закончилась попытка призвать немецко-фашистское командование к
благоразумию. После нашего доклада Ставке об отклонении противником
ультиматума нам пожелали успеха в решении вопроса оружием (к.18).
Э.Манштейн: «9 января противник предложил 6 армии
капитулировать. По приказу Гитлера это предложение было отклонено… Для
генерала Паулюса отклонение предложения о капитуляции было его
солдатским долгом. Единственным оправданием для капитуляции было бы
отсутствие у армии боевой задачи, то есть полная бессмысленность
дальнейшего сопротивления… 6 армия - как бы бесперспективно ни было еѐ
сопротивление в будущем - ещѐ должна была в течение возможно большего
времени играть решающую роль в развитии общей оперативной обстановки.
Она должна была стремиться возможно дольше сковывать противостоящие
ей силы противника… Армия могла ещѐ вести боевые действия, хотя для неѐ
эта борьба уже была бесперспективной. Но то, что она продолжала
держаться, имело решающее значение для положения всего южного крыла
Восточного фронта. От каждого дня, на который она могла оттянуть
высвобождение сил противника, зависела судьба Восточного фронта в
целом» (к.27).
В эти часы. Из Ставки ВГК следует пожелание советским фронтам
успеха в решении вопроса окружения врага.
Главный удар с целью раскола на части окруженной группировки
намечено нанести с запада армиями генералов Батова и Чистякова.
Одновременно должны перейти в наступление с севера армии генералов
Жадова и Галанина, с юга – Шумилова и Толбухина. На 62-ю армию
возложена задача «активными действиями с востока привлекать на себя
больше сил противника и не допускать его к Волге, если он попытается через
замерзшую Волгу прорваться из окружения».
К исходу дня 9 января. Советские войска выходят на исходное
положение и отрабатывают задачи в звене полк – батальон на местности.
Агитаторы в беседах разъясняют задачи, поставленные войскам в
предстоящих боях. Там, где позволяет обстановка, проходят ротные
партийные и комсомольские собрания, короткие красноармейские митинги.
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Красноармейский митинг

Беседы, ротные партийные и комсомольские собрания, митинги
показывают, что советские воины горят одним желанием быстрее покончить
с окруженным врагом, до конца выполнить задание Родины.
Военный совет Донского фронта обращается к войскам с призывом:
«Товарищи бойцы, командиры и политработники… Вы блестяще
справились с задачей героической защиты Сталинграда, разгрома и
окружения Сталинградской группировки немцев. Своей стойкостью и
героизмом вы прославили свое имя в веках.
Но это только одна половина боевой задачи… Весь наш советский
народ с нетерпением ждет от нас радостного известия о ликвидации
окруженных войск, полном освобождении из кровавых рук подлого врага
родного, героического города Сталинграда….
В победный, решительный бой, дорогие товарищи!..».
«Собрались мы - утверждал командующий Донским фронтом – в
блиндаже Батова, и начальник штаба армии генерал Глебов в присутствии
начальников родов войск доложил о готовности частей. Здесь же я счел
нужным усилить 65-ю армию еще двумя стрелковыми дивизиями из 24-й
армии и одной из 21-й, о чем тут же было дано распоряжение» (к.18).
В это время. Постановлением Государственного Комитета Обороны
первый секретарь Сталинградского обкома ВКП(б), председатель городского
комитета обороны А. С. Чуянов назначается членом Военного совета
Донского фронта.
В эти же дни. Зима для героических защитников Ленинграда является
наиболее тяжелым испытанием, лишениями и жертвами. Ежедневно
немецкие самолеты совершают налеты на город. Дальнобойная артиллерия
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по-прежнему варварски обстреливает не только войска, но и жилые
кварталы.

Советские солдаты в атаке под Ленинградом

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением Постановления СНК СССР о бесплатной отправке
писем военнослужащими и в их адреса
Объявляю Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 7 января 1943 г.
№ 25 ―О бесплатной отправке писем военнослужащими и в их адреса‖.
Заместитель Народного комиссара обороны генерал-полковник Е. ЩАДЕНКО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
О бесплатной отправке писем военнослужащими и в их адреса
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Установить на время войны, что личные простые письма и почтовые карточки,
отправляемые всеми военнослужащими через военно-полевые (морские) почтовые
органы, воинские части, учреждения и заведения Красной Армии и Военно-Морского
Флота, пересылаются бесплатно.
Также бесплатно пересылаются личные простые письма и почтовые карточки,
адресуемые военнослужащим Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. МОЛОТОВ
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 60)
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Обстановка в Ленинграде 9 января 1943г.
Совинформбюро сообщило, что зенитчики на подступах к Ленинграду сбили два
фашистских самолета. Заслуживает внимания также другое сообщение, касающееся
защитников ленинградского неба. К 9 января 1943 года бойцы и командиры
Ленинградской армии ПВО внесли в Госбанк I миллион 280 тысяч рублей и попросили
обратить эти средства на укрепление противовоздушной обороны Родины.
В сообщении Советского Информбюро несколько строк посвящено нашим
снайперам. Только за минувшие три дня они истребили под Ленинградом до 400 солдат и
офицеров противника.
Сегодня стало известно, что оперетта «Раскинулось море широко», созданная в
блокадном Ленинграде писателями и композиторами Балтики, ставится в Московском
государственном камерном театре, Московском театре оперетты и ряде других театров
страны.
Ф. РУЗВЕЛЬТ И.В. СТАЛИНУ
Я принял меры для того, чтобы выделить Вам в 1943 году 200 транспортных
самолетов Си-47, начиная с января.
Ваша миссия здесь будет извещена о датах поставок по месяцам.
Я намерен сделать все возможное, чтобы предоставить Вам ещѐ одну сотню, но
Вы можете определенно рассчитывать на 200 самолетов, упомянутых выше.
9 января 1943 года.

568-й день войны
10 января 1943 г. советскими войсками начинается стратегическая
военная операция под кодовым названием «Кольцо» с целью уничтожения
войск противника, окружѐнного в Сталинграде.
«Если враг не сдается, его уничтожают», - говорил в свое время
великий гуманист А.М.Горький. И советские войска приступают к
ликвидации противника. Однако задача эта нелегкая. Враг имеет еще
достаточные силы, чтобы оказать яростное сопротивление. После 48
дней, прошедших с момента окружения, его группировка насчитывает
около 250 тыс. солдат и офицеров, 4130 орудий и минометов, до 300
танков. Она успела укрепиться на занятых рубежах, организовать
систему огня (к.5).

Немецкий пулеметный расчет, вооруженный пулемѐтом MG-34, на огневой позиции
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Вспомним как это было…
В списках награжденных по частям 62-й армии числится свыше
тысячи женщин. Одна из них Тамара Шмакова. Многие, оставшиеся в
живых, должны благодарить ее за спасение.
И таких героинь, как Тамара, в 62-й армии было немало. Среди списка
награжденных числится Мария Ульянова, которая с начала и до конца
обороны находилась в доме сержанта Павлова, Валя Пахомова, вынесшая с
поля боя более ста раненых, Надя Жарких, награжденная орденом Красного
Знамени, врач Мария Вельямидова, перевязавшая под огнем на передовой
позиции не одну сотню бойцов и командиров, и многие другие. А разве не
героиня Люба Нестеренко, которая, оказавшись в осажденном гарнизоне
старшего лейтенанта Драгана, сделала перевязки десяткам раненых
гвардейцев и, истекая кровью, умерла с бинтом в руках возле раненого?
Память сердца:

Медики Сталинграда. Скульптурная композиция. Мамаев курган.
г. Волгоград (Сталинград)

10 января 1943 года. Воскресенье. Ликвидировать немецкофашистские войска советское командование поручает Донскому фронту –
командующий генерал-лейтенант К.К.Рокоссовский, член Военного совета
генерал К.Ф.Телегин, начальник штаба генерал М.С.Малинин. На 1 января
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1943 г. фронт имеет 218 тыс. человек, 5610 орудий и минометов, 169 танков и
до 300 самолетов. Общее соотношение сил не дает преимуществ советским
войскам. Они уступают противнику в людях и танках, но превосходят его в
1,3 раза в артиллерии.
7 часов 30 минут 10 января.
На наблюдательный пункт
командующего артиллерией 65-й армии, действовавшей на главном
направлении, прибывают генерал-полковник Н.Н.Воронов, генераллейтенант К.К.Рокоссовский и командующий артиллерией фронта генераллейтенант В.И.Казаков.
«Начало наступления – утверждал командующий Донским фронтом
К.К.Рокоссовский – мне хотелось посмотреть с участка 65-й армии,
наносившей главный удар. С Н.Н.Вороновым и В.И.Казаковым мы прибыли
на наблюдательный пункт П.И.Батова. К этому времени войска заняли
исходное положение. Вокруг тишина, не заметно было никакой суеты. Все
замерло в ожидании сигнала» (к.18).
7 часов 40 минут 10 января. Весьма благоприятна воздушная
обстановка. Авиация противника имеет огромные потери. Ее основные
аэродромы находятся за внешним фронтом окружения. Советская 16-я
воздушная армия, которой командует генерал-майор С.И.Руденко,
значительно увеличивает свой боевой состав и имеет все условия для
удержания полного господства в воздухе.
Из наблюдательного пункта видно: в глубине расположения
противника вспыхивают яркие вспышки – авиация дальнего действия
Голованова бомбит аэродромы и крупные объекты. Огненные столбы
взвиваются ближе – авиация Руденко принялась обрабатывать вражеские
артиллерийские позиции.
7 часов 45 минут 10 января. Для нанесения главного удара
приготовились к исполнению команды три армии: в центре на узком фронте
– 65-я, максимально усиленная артиллерией и минометами всех видов,
ракетными установками, танками и инженерными частями; справа
примыкает к ней 21-я, слева – 24-я, обе тоже усиленные артиллерией и
другими средствами, но в меньшей степени.
7 часов 50 минут 10 января. Всем артиллерийским командирам и
начальникам, находившимся на своих наблюдательных пунктах, по телефону
подается команда «Оперативно, проверить часы».
8 часов 03 минуты 10 января. Командующий артиллерией 65-й армии
генерал-майор И.С.Бескин подает сигнал «Оперативно», по которому
немедленно прекращаются всякие переговоры на линиях связи.
8 часов 04 минуты 10 января. Следует команда генерала И.С.Бескина:
«Натянуть шнуры!».
Следом долгожданная команда «Огонь!». Она молниеносно передается
всеми телефонистами и радистами.
8 часов 5 минут 10 января. В воздух взвиваются сигнальные ракеты и
наша артиллерия, минометы и гвардейские реактивные установки открывают
огонь.
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Свыше 7 тыс. орудий и минометов обрушивают свои снаряды и мины
на позиции врага. Огонь продолжается 55 минут. Такого ошеломляющего
удара артиллерии враг никогда еще не испытывал. Земля сотрясается от
сплошного грохота орудий.

Огонь советской артиллерии

9 часов 10 января. Начинается штурм вражеских позиций. Первыми в
бой вступают танки с десантами, за ними идет в атаку пехота. Артиллерия
сопровождает пехоту и танки огневым валом на глубину до 1,5 километра, а
после этого наносит массированные удары по отдельным, наиболее важным
объектам обороны.
Атаке содействует авиация 16-й воздушной армии. Она сбрасывает
сотни тонн бомб на боевые порядки врага. В наступление одновременно
переходят войска на всем фронте окружения.
Гитлеровцы
предпринимают
яростные
контратаки,
которые
поддерживаются сильным огнем артиллерии и танками.
По советским самолетам то на одном, то на другом участке начинают
бить зенитки.
Первая половина дня 10 января. 57, 64, 62 и 66-я армии наступают с
ограниченными целями на отдельных участках, стремясь приковать к себе
как можно больше войск противника, ограничивая его возможности
маневрировать силами. Эти армии ограничиваются в наступлении только
своими штатными средствами (к.18).
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Штурм опорных пунктов врага. Сталинград, январь 1943 г.

Полдень 10 января. Фашистские солдаты, взятые в плен,
рассказывают, что они в ужасе становились на колени и молили бога о
спасении от огня русских пушек.
18 часов 10 января. Несмотря на упорное сопротивление гитлеровцев,
к исходу дня соединения 65-й армии на всем 12-километровом участке
фронта вклиняются во вражескую оборону на глубину до пяти километров.
В это же время. Несколько меньший успех на левом фланге 21-й
армии и на правом 24-й. На участках остальных армий продвижение
незначительное, но они своими действиями сковывают крупные силы
противника, облегчая задачу соединениям, наносить главный удар.
Вечером 10 января. Командующий группой армий «Дон» докладывает
Гитлеру: «Командующий 6-й армией доносит о прорывах крупных сил
русских на севере, западе и юге, нацеленных на Карповку и Питомник. 44-я и
76-я пехотные дивизии понесли тяжѐлые потери; 29-я моторизованная
дивизия имеет только отдельные боеспособные части. Нет никаких надежд
восстановить положение. Оставлены Дмитриевка, Цыбенко и Ракотино…»
(к.47).
В ночь с 10 на 11 января. Советские войска не полностью выполняют
задачи. Успех, достигнутый на главном направлении частями 65, 21 и 24-й
армий, имеет большое значение. Ряд важных опорных пунктов обойден,
оборона в главной полосе противника нарушена. Требуется преодолеть ее
окончательно, не давая врагу передышки. Командующие фронтом, армиями
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настойчиво требуют продолжать наступление. Коррективы с учетом опыта
первого дня боев вносятся на ходу (к.18).

Немецкие пленные

В это же время. Несмотря на то, что Ставка остро нуждается в
резервах для развития наступления на главном, западном, направлении, она,
тем не менее, направляет под Ленинград две армии. В результате этого общее
соотношение сил и средств на северо-западном направлении изменяется в
пользу советских войск. Они превосходят врага в людях в 1,5 раза, в орудиях
и минометах – в 1,6 раза и в самолетах – в 1,3 раза. В танках превосходство
советских войск было еще большим.
Верховный Главнокомандующий И.Сталин приказывает войскам
Волховского и Ленинградского фронтов нанести поражение неприятельской
группировке, вышедшей к Ладожскому озеру в районе Мги, и снять блокаду
с Ленинграда. Еще в ходе контрнаступления войска правого крыла СевероЗападного фронта получают приказ разгромить вражеские части в районе
Старой Руссы и ударом в направлениях Дно и Сольцы во взаимодействии с
войсками Волховского фронта отрезать противнику пути отхода со стороны
Новгорода и Луги.
Главная роль в освобождении Ленинграда от блокады отводится
Волховскому фронту. Наступая в северо-западном направлении, войска
фронта во взаимодействии с 54-й армией Ленинградского фронта должны
окружить и уничтожить выдвинувшуюся к Ладожскому озеру крупную
немецкую группировку, частью сил нанести удар в направлении на Лугу и
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Сольцы, разгромить новгородскую группировку врага и освободить древний
русский город Новгород.
Для выполнения поставленных задач Волховский фронт усиливается
двумя общевойсковыми армиями (2-й ударной и 59-й), а также
специальными частями и подразделениями. Получает усиление и СевероЗападный фронт. Но в результате медленного сосредоточения резервов
создать в полосах наступления этих фронтов решающее превосходство над
противником к началу наступления не удается. Особые трудности возникают
при подготовке к наступлению Ленинградского фронта, который не имеет
достаточного количества боеприпасов и продовольствия. Поэтому в период
подготовки и самого наступления Ставка Верховного Главнокомандования и
местные партийные органы уделяют особое внимание вопросам
материального обеспечения войск Ленинградского фронта.

К. Е. Ворошилов беседует с воинами Волховского фронта (январь 1943 г.)

В этот же день. Великолукская наступательная операция. Накануне в
Великие Луки пробился небольшой немецкий отряд с 9 танками. 10 января
деблокирующую группу отделяют от окраины Великих Лук 4-5 километров.
Командование 3-й ударной армии организует фланговый контрудар силами
113-го полка 32-й стрелковой дивизии и 186-й танковой бригады,
подошедших из резерва. 32-я стрелковая дивизия прибывала в состав 3-й
ударной армии из 43-й армии Западного фронта. Идут напряженные бои с
противником.
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Ростовская наступательная операция. Немецкое командование решило
нанести два одновременных удара против правого и левого крыла Южного
фронта (А. И. Ерѐменко) и разгромить ударные группировки фронта. К 10
января противник сосредоточил против войск 5-й ударной армии сильную
подвижную группу из 6-й и 11-й танковых, 306-й, 336-й пехотных и 7-й
авиаполевой дивизий, насчитывавшую свыше 200 танков. Одновременно
юго-западнее Зимовников враг сосредоточил вторую сильную группировку в
составе 17-й и 23-й танковых, 16-й и СС «Викинг» моторизованных дивизий
и нескольких пехотных частей. Командование Южного фронта приняло
решение повернуть основные силы 2-й гвардейской армии (Р. Я.
Малиновский) на юг и совместно с частями 51-й армии разгромить врага
юго-западнее Зимовников. 10 января соединения 2-й гвардейской и 51-й
армий нанесли сильный удар юго-западнее Зимовников в направлении на
Пролетарскую и Сальск. Одновременно на правом крыле войска 5-й ударной
и часть сил 2-й гвардейской армий отразили все атаки врага и вышли к
нижнему течению Северного Донца (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
10 января наши войска на Северном Кавказе, продолжая наступление, овладели
городом Воронцово-Александровское, районным центром Каменномостское, крупными
населѐнными пунктами: Сармаково, Камлюков, Малка, Петровский, Отказное,
Новозаведенское, Обильное, Георгиевская, Незлобная, Лысогорская и железнодорожной
станцией Кума. В районе Нижнего Дона и на Центральном фронте наши войска
продолжали наступательные бои на прежних направлениях.
Приказ
об испытании 152-мм самоходной пушки
№ 004
10 января 1943 г.
Во исполнение постановления ГОКО от 4 января 1943 г. за № 2692сс в целях
определения тактико-технических характеристик 152-мм самоходной пушки,
изготовленной Кировским заводом Наркомтанкпрома и заводом № 172
Наркомвооружения, и для решения вопроса о принятии ее на вооружение артиллерии
Красной Армии, приказываю:
1. Комиссии, под председательством генерал-лейтенанта артиллерии т. Тихонова,
в составе:
зам. председателя комиссии - инженер-полковник Комаров Н. Г., члены: от ГАУ
КА - подполковник арт. техн. службы Алексеев И. П., от ГУ КАРТ КА - полковник
Стеганцев А. И., полковник Панихин Д. И., подполковник Беликов,
от ГАБТУ КА - инженер-майор Шамин А. И. с представителями НКТП и НКВ,
при участии авторов-конструкторов
- провести полигонные испытания
указанного образца артиллерийского вооружения по программе Главного
артиллерийского управления Красной Армии.
2. Испытание организовать на артиллерийском полигоне в районе г. Челябинска.
Срок испытания 7 дней с момента прибытия образца на полигон.
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3. Начальнику Главного артиллерийского управления Красной Армии генералполковнику артиллерии т. Яковлеву обеспечить испытания выстрелами в объеме
утвержденной программы.
4. Начальнику Управления снабжения горючим Красной Армии бригинженеру
т.Кормилицыну обеспечить испытания горючим и смазочным материалом по заявке ГАУ.
5. Начальнику Управления военных сообщений Красной Армии генерал-майору
технических войск т. Ковалеву обеспечить внеочередную доставку боеприпасов из
Нижнего Тагила в г. Чебаркуль к 25 января с. г. по заявке ГАУ.
6. Начальнику Финансового управления при НКО генерал-майору интендантской
службы т. Хотенко обеспечить финансирование организационно-административных
расходов, связанных с проведением испытания, по счетам, заверенным председателем
комиссии генерал-лейтенантом артиллерии т. Тихоновым, в сумме до 5 тысяч рублей.
7. Начальнику Сталинградского учебного центра ГУ КАРТ Красной Армии
генерал-майору артиллерии т. Бушуеву выделить на время испытаний в распоряжение
председателя комиссии по его требованию четыре машины ―Виллис‖ и одну
полуторатонную грузовую машину с водителями, а также орудийный расчет и обеспечить
размещение и довольствие личного состава комиссии и рабочей бригады.
8. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной
Армии бригинженеру т. Павлову выделить начальнику Сталинградского учебного центра
ГУКАРТ 7 месячных красноармейских пайков для питания участников испытаний.
9. По результатам испытаний председателю комиссии составить отчет, представив
его мне, начальнику ГАУ, начальнику ГАБТУ, Наркомтанкпром, Наркомвооружения,
директору Кировского завода НКТП и директору завода № 172 НКВ.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник ШАДЕНКО

(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 33-34)

Приказ
об усилении огневой мощи танковых и механизированных частей
и соединений Красной Армии
№ 020

10 января 1943 г.

В целях усиления огневой мощи танковых и механизированных частей и
соединений Красной Армии приказываю:
1. С 15 января 1943 года в штаты частей дополнительно ввести:
а) в гвардейский танковый полк прорыва - взвод автоматчиков, численностью 33
человека и 32 ППШ;
б) в танковую бригаду - роту противотанковых ружей по штату № 010/375,
численностью 61 человек и 18 ПТР;
в) в танковый и механизированный корпуса - минометный полк РГК по штату
№08/106 и самоходный артиллерийский полк РГК по штату № 08/158.
2. Повысить с 1 января 1943 года оклады содержания личному составу частей,
подразделений и отдельным группам бойцов, вооруженных противотанковыми ружьями:
рядовому и младшему начсоставу - на 100%, среднему и выше начальствующему составу в среднем на 25%.
Размеры оклада по каждой должности установить распоряжением начальника
Финансового управления при НКО по согласованию с командующим бронетанковыми и
механизированными войсками Красной Армии.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 32)
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Обстановка в Ленинграде 10 января 1943г.
До начала операции «Искра» осталось два дня. 12 января войска Ленинградского
и Волховского фронтов должны двинуться на врага.
Сегодня началось наступление на юге. Еще 8 января, стремясь избежать
напрасного кровопролития, советское командование предложило командованию
окруженных между Волгой и Доном немецко-фашистских войск капитулировать.
Ультиматум был отклонен. 10 января войска Донского фронта перешли в наступление,
чтобы ликвидировать окруженную группировку врага.
В Ленинграде пока без особых перемен, если не считать, что враг выпустил по
городу 5 снарядов и сбросил на него 5 бомб. Кстати, 3 бомбы не разорвались. Так или
иначе, никто не усмотрел в обстреле и бомбежке оснований для отмены запланированного
на сегодня открытия зимнего спортивного сезона. На старт вышли лыжники и
конькобежцы. Начали борьбу за первенство хоккеисты.
В переполненном Большом зале филармонии состоялся концерт с участием
известных ленинградских артистов О. Г. Иордан, И. В. Кедрова, Е. П. Студенцова, Н. М.
Железновой и других.

569-й день войны
11 января 1943 года. Сокрушая оборону противника, наступающие
советские войска накануне продвинулись на отдельных участках от 6 до
8 километров. Враг яростно сопротивляется и часто переходит в
контратаки. Но с еще большей решительностью наши воины
отражают эти контратаки.

На поле боя
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Вспомним как это было…
Ночью сибирские полки дивизии полковника Гурьева заняли оборону.

Здесь люди выдерживали сверхчеловеческое напряжение. Бывали
периоды, когда они не спали по трое, четверо суток кряду, и командир
дивизии, разговаривая с красноармейцами с болью, услышал слова бойца,
тихо сказавшего:
-Есть у нас все, товарищ полковник: и хлеб – девятьсот граммов, и
горячую пищу непременно два раза в день приносят в термосах, да не
кушается.
Гурьев знал, когда солдату «не кушается», то уж крепко, понастоящему тяжело ему. Гурьев был спокоен, он знал и верил, что нет на
свете силы, которая могла бы сдвинуть с места сибирские полки.

С автоматом в руках и пищевым термосом на спине с пайками для защитников города,
красноармеец пробирается по развалинам Сталинграда
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11 января 1943 г. Понедельник. В результате мощного удара советской
артиллерии и авиации немецкая оборона на некоторых направлениях
подавляется на всю глубину первой позиции, уцелевшие вражеские
подразделения упорно сопротивляются.

Пикирующие советские бомбардировщики в действии

Местами противник вводит в бой свои полковые и дивизионные
резервы, бросая их в контратаки при поддержке танков. С большим трудом
пехота 65-й армии преодолевает укрепления врага. И все же, сопровождаемая
отдельными танками и орудиями прямой наводки, находящимися в ее боевых
порядках, она продвигается вперед.

Танковый десант на исходном рубеже (январь 1943 г.)
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До рассвета 11 января. На южном секторе кольца окружения 64-я и
57-я армии сламывают вражеское сопротивление на северо-восточном берегу
балки Караватка и по юго-западному берегу реки Червленой. 38-я стрелковая
дивизия под командованием полковника Г.Б. Сафиулина захватила аэродром
противника возле Воропоново с 18 исправными самолѐтами.
В эти часы. Бои принимают затяжной характер, советским войскам
приходится буквально прогрызать вражескую оборону. Огонь противника
все усиливается. Командующий Донским фронтом вспоминал: «Нам,
наблюдавшим за боем, несколько раз пришлось менять место, спасаясь от
вражеских минометов, а дважды мы попали даже под пулеметный огонь»
(к.18).
В этот же день. Обстановка на Кавказе. 37-я армия генерал-майора
П.М. Козлова Закавказского фронта форсирует р. Баксан, наносит удар на
Кисловодск и очищает его от противника. Ударные группировки 46-й и 18-й
армий Черноморской группы войск фронта переходят в наступление в районе
южнее Нефтегорска, Шаумяна и освобождают города Ессентуки, Пятигорск,
Железноводск, Минеральные Воды.

Бои за Кавказ

В эти же дни. В соответствии с планом операции «Искра» войска
Волховского, Ленинградского и Северо-Западного фронтов переходят в
наступление.
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Наступление. Волховский фронт, январь 1943 г.

Наиболее активные наступательные действия разворачиваются на
любанском, демянском и старорусском направления. Поскольку войска
вводятся в бои неодновременно, наступление в течение первых пяти дней
развивается медленно.
Из архивных материалов и документов текущего периода
Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР
«О введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии»
Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 г. ―О
введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии‖.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-майор РУМЯНЦЕВ
УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
КРАСНОЙ АРМИИ
1. Удовлетворить ходатайство Народного комиссариата обороны и ввести, взамен
существующих, новые знаки различия - погоны для личного состава Красной Армии.
2. Утвердить образцы и описание новых знаков различия личного состава
Красной Армии.
3. Народному комиссару обороны СССР установить сроки перехода на новые
знаки различия и внести необходимые изменения в форму одежды личного состава
Красной Армии.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 6 января 1943 г.

(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 107)
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Приказ
о результатах проверки бригадой Главупродснаба Красной Армии
работы Упродснаба Сибирского военного округа
11 января 1943г.
Произведенной проверкой бригадой инспекторов ГУПС Красной Армии работы
Упродснаба Сибирского военного округа установлено, что при полном обеспечении
округа лимитами пайков и продовольственными фондами продснабжение и питание в
войсках постановлено исключительно плохо.
Упродснаб округа допускал назначение лимита пайков сверх штата и сверх
списочной численности, а войсковые соединения и военные училища, не имея над собой
постоянного строгого контроля со стороны военного совета округа, в свою очередь
расходовали пайки сверх штата и списочной численности, тем самым грубо нарушая
приказ Народного комиссара обороны.
Продовольственные фонды, назначаемые Главупродснабом Красной Армии,
систематически не выбираются. Всего по округу не выбрано: мяса в сентябре-ноябре - 91
тонна, рыбы - 266 тонн, жиров - 262 тонны, сахара - 153 тонны, молочно-кислые продукты
не выбираются в больших количествах.
Невыборка продовольственных фондов создала серьезные перебои в снабжении
войск. Исполняющий обязанности начальника Упродснаба округа полковник
интендантской службы тов. Гурьенков ни разу в течение войны не созвал поставщиков и
сам лично незнаком с большинством руководителей основных поставляющих
организаций.
В раде войсковых частей, военных училищах и госпиталях округа, в результате
нерадивого отношения командования этих войсковых частей и учреждений к вопросам
питания красноармейцев, имеет место недодача продуктов и плохое приготовление пищи
(невкусно, однообразно).
Военный совет округа недостаточно контролировал работу Упродснаба. Больше
того, военный совет в свою очередь допустил грубую ошибку, отдав всем частям округа
распоряжение (телеграмма от 22.10.1942 г. № 21106), требуя чистку картофеля и овощей
прекратить и во все блюда закладывать овощи нечищенные, ограничиваясь только
промывкой. Такое распоряжение привело к порче пищи и недовольствам красноармейцев.
Военный совет СибВО, имея ряд сигналов о настроениях красноармейцев,
выражающих недовольства, что картофель при приготовлении в пищу не чистится, 19
ноября отдал телеграфное распоряжение об отмене вышеуказанной телеграммы, но с
оговоркой ―там, где хозяйственники способны точно выполнять приказ № 107,
продолжать употреблять нечищенный картофель‖, т. е. по существу вторая телеграмма не
только не отменила неправильное первое распоряжение военного совета, а наоборот
подтвердила.
Указанное распоряжение военного совета СибВО противоречит всем приказам
НКО о довольствии личного состава Красной Армии,
Приказываю:
1. Отменить, как противоречащие приказам НКО, телеграфное распоряжение
СибВО от 28 октября № 21106 и телеграфное распоряжение от 19 ноября 1942 г.
2. Запретить закладывать в котел нечищенный картофель и овощи, строго
руководствуясь существующими приказами НКО и указаниями Главупродснаба о
приготовлении пищи в Красной Армии.
3. Военному совету СибВО в двухнедельный срок ликвидировать все недостатки
в организации питания и снабжении продовольствием войск, отмеченных в акте бригады
ГУПС Красной Армии.
4. Военному совету СибВО усилить руководство подсобными хозяйствами
войсковых частей путем расширения посевных площадей, улучшения качества обработки
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земли и ухода за посевами, увеличения урожая и прироста поголовья скота, для чего
создать в аппарате Упродснаба СибВО сельскохозяйственный отдел, а в крупных
гарнизонах округа сельскохозяйственные группы.
5. Исполняющего обязанности начальника Упродснаба СибВО полковника
интендантской службы т. Гурьенкова отстранить от занимаемой должности, как
необеспечивающего работу, и понизить в звании.
6. В порядке укрепления аппарата Упродснаба СибВО начальнику Главного
управления продовольственного снабжения Красной Армии т. Павлову в декадный срок
направить в СибВО начальника Упродснаба, начальника оргпланового отдела и
начальника финансового отдела.
Зам. Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 38-40)
Обстановка в Ленинграде 11 января 1943г.
Перевозки по ледовой дороге увеличиваются. Сегодня план выполнен более чем
на 120 процентов...
На собрании актива дошкольных работников Ленинградскому городскому отделу
народного образования вручено переходящее Красное знамя Народного комиссариата
просвещения РСФСР и ЦК союза дошкольных работников. Награда присуждена за то, что
в тяжелых условиях блокады Ленинградский отдел народного образования сумел
развернуть сеть детских садов и интернатов, организовать уход за детьми и своевременно
подготовить дошкольные учреждения ко второй блокадной зиме.
На исходе дня 11 января в частях 67-й армии зачитан приказ Военного совета
Ленинградского фронта. Все, о чем так долго мечтали ленинградцы, было
сформулировано предельно скупо: перейти в решительное наступление, разгромить
противостоящую группировку противника и выйти на соединение с войсками
Волховского фронта. Заканчивался приказ взволнованным призывом:
«Смело идите в бой, товарищи! Помните: вам вверена жизнь и свобода
Ленинграда.
Пусть победа над врагом овеет неувядаемой славой ваши боевые знамена!
Пусть воссоединится со всей страной освобожденный от вражеской осады
Ленинград!
В бой, в беспощадный бой с врагом, мужественные воины!».
Как отклик на приказ в партийные организации стали поступать короткие, наспех
написанные заявления. Многие сотни заявлений. И почти в каждом - исполненные
большой силы слова: «В бой хочу идти коммунистом». В 136-й стрелковой дивизии
бойцы и командиры подали 326 заявлений с просьбой о приеме в партию, в 268-й
стрелковой дивизии - 220...
Уже готовясь к выходу на исходные рубежи, воины узнали о победе, одержанной
нашими войсками на Северном Кавказе. 11 января после упорных боев они овладели
городом и железнодорожным узлом Георгиевск, городом и железнодорожным узлом
Минеральные Воды, городами и железнодорожными станциями Пятигорск, Кисловодск,
Железноводск, Буденновск...
Сегодня гитлеровцы полтора часа обстреливали Ленинград из дальнобойных
орудий.
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СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ
1. Декабрьский конвой уже успешно проведен с боями, и Вы, вероятно, получили
подробные сведения об успешном сражении, которое было проведено нашими легкими
силами против превосходящих сил противника.
2. Адмиралтейство намеревалось отправить январский конвой двумя частями по 15
судов в каждой с отплытием первой части конвоя приблизительно 17 января, а второй
части - позднее в этом же месяце. Поскольку из опыта с последним конвоем видно, что
противник стремится помешать следованию дальнейших конвоев путем применения
надводных сил, будет необходимо немедленно усилить наши эскорты сверх пределов,
которые были первоначально предусмотрены на январь. Еще более значительное
усиление будет необходимо для следующих конвоев в связи с возрастающей долготой
дня.
3. Поэтому мы должны были пересмотреть наши мероприятия. Вместо отправки
январского конвоя двумя частями мы отправляем 17 января 19 судов (включая два
танкера) вместо 15, как первоначально предусматривалось. После этого, приблизительно
11 февраля, будет отправлен полный конвой в составе 28–30 судов. Вслед за тем мы
сделаем все возможное, чтобы отправить приблизительно 10 марта конвой из 30 судов. Но
это будет зависеть от помощи американцев нам эскортными судами. Если они не смогут
предоставить эту помощь, то этот конвой сможет отплыть не ранее 19 марта.
11 января 1943 года (к.49).

570-й день войны
При почти равных силах советские войска на направлении главного
удара имеют превосходство над врагом по пехоте в 3 раза, по танкам в
1,2 раза, по артиллерии более чем в 10 раз. В этих условиях наступление
продолжается и днем, и ночью.

Кратковременная передышка после боя

Кратковременные передышки допускаются только на отдельных
участках с целью перегруппировки сил внутри армий.
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Сопротивление врага не убывает, но советские части со все
возрастающим упорством идут вперед.

Продвижение красноармейцев

Советские воины перемещают 76-мм полковую пушку на новый огневой рубеж
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Вспомним как это было…
Ветераны Сталинградской битвы вспоминают: «Дивизия Горишного
пришла в город вслед за дивизией Родимцева. Она также с ходу, прямо с
переправы через Волгу, без всякого промедления вступила в бой за Мамаев
курган, затем в районе заводов Тракторный и «Баррикады». Полки этой
дивизии, точнее, только штабы полков по очереди отводились ненадолго за
Волгу, чтобы там, на левом берегу, они могли немного отдохнуть,
пополнить роты, а затем – снова в бой.
Горишный и Власенко в самые ожесточенные периоды боев были на
своем наблюдательном пункте, спокойно и уверенно руководили атаками и
контратаками. Пробраться к ним на командный пункт было нелегким делом
даже под берегом Волги. Овраг между заводами «Баррикады» и «Красный
Октябрь» обстреливался снайперами врага. В первые дни там погибло много
наших воинов, и овраг прозвали «оврагом смерти». Чтобы избежать
потерь, пришлось поперек оврага построить каменный забор, и, только
сгибаясь и плотно прижимаясь к забору, можно было живым добраться до
командного пункта Горишного».
12 января 1943 г. Вторник. Напряженность боев не уменьшается.
Продвигаясь вперед, советские войска занимают западную часть территории
окруженной группировки, отбрасывая врага на левый берег реки Россошки.
Здесь проходит вторая линия вражеской обороны, овладеть которой с ходу не
удается. Каждый метр земли приходится брать с боем.

Советские солдаты преследуют противника
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В эти часы. Идет непрерывная борьба не на жизнь, а на смерть вокруг
водонапорных баков.
Сколько раз вершина Мамаева кургана переходит от противника в руки
воинам из дивизий Родимцева и Горишного, но никто не может ее отвоевать.
Вторая половина дня 12 января. К вечеру войска 65-й и 21-й армий,
взаимодействуя на смежных флангах, завершают ликвидацию мариновского
выступа. Оборонявшие этот выступ 44-я и 376-я пехотные и 3-я
моторизованная дивизии противника разгромлены (к.18).
В этот же день. На Западный фронт с танковой колонной (32 Т-34, 21
Т-70) прибывает делегация из Монголии во главе с маршалом
Х.Чойбалсаном. Колонну принимает 112-я Краснознаменная тбр
(впоследствии 44-я гв. тбр). Один танк презентовался от Х. Чойбалсана
лично.
Помимо танков монголы пригнали 237 вагонов с вещами и
продовольствием: 1.000 т мяса, 90 т масла, 80 т колбасы, 150 т кондитерских
изделий, 30 тыс. полушубков, 30 тыс. пар валенок, 30 тыс. меховых
телогреек. На танковых башнях помимо названия колонны были нанесены
надписи, от какого аймака дарствуется данная машина. Впоследствии, с
названием «Революционная Монголия» в бригаду поступали танки Т-34
более совершенных типов. Танки имели названия: «Большой хурал»,
«Малый хурал», «Маршал Чойбалсан», «Монгольский арат», «Монгольский
чекист», «ЦК Народно-революционной партии», «Сухэ Батор», «От
интеллигенции МНР», «От советских граждан в МНР», «От Совета
Министров МНР», «Хатан-Батор Максаржаб».
Значительная помощь с Монголии поступала и раньше. Так, например,
10 февраля 1942 года во Внешторгбанк поступили денежные средства: 2,5
млн. тугриков; 100 тыс. долларов США; 300 кг золота. Всего в советском
эквиваленте - 3.815.725 руб.

Встреча монгольской делегации в прифронтовом лесу
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С приветственным словом выступил маршал Х. Чойбалсан, 12 января 1943 года

Момент передачи танковой колонны. Помимо надписи «Революционная Монголия», на
каждом танке сделаны надписи от какого аймака МНР он дарствуется
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В штабе Западного фронта. Второй слева - командующий фронтом В.Д.Соколовский,
справа (на переднем плане) - маршал Х.Чойбалсан. Январь 1943г.

В этот же день. 12 января 1943 г. года начинается наступательная
операция войск Ленинградского (командующий – генерал-лейтенант
Л.А.Говоров) и Волховского (командующий – генерал армии К.А.Мерецков)
фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной
флотилии и авиации дальнего действия под кодовым названием «Искра» с
целью прорыва блокады Ленинграда.
В 9 часов 30 минут артиллерия и авиация Волховского и
Ленинградского фронтов и Краснознамѐнного Балтийского флота нанесли
удар по позициям врага. Артиллерийская подготовка на Ленинградском
фронте длилась 2 часа 20 минут, на Волховском - 1 час 45 минут.
2-я ударная армия Волховского фронта, наносившая удар с востока,
наступала на участке шириной в 12 километров - от Липки (у Ладожского
озера) до Гайтолово. Южнее 2-й ударной армии перешла в наступление
частью сил 8-я армия, нанося вспомогательный удар на участке Гайтолово Мишкино. Напряжѐнные бои развернулись за три наиболее сильных опорных
пункта врага - деревню Липку, Рабочий посѐлок № 8 и рощу «Круглую». К
исходу дня 12 января части 327-й стрелковой дивизии, сломив сопротивление
врага, заняли рощу и вышли на еѐ западную опушку. Наступавшая на
Рабочий посѐлок № 8 372-я стрелковая дивизия взять его не смогла. К исходу
дня ей удалось прорвать первую позицию вражеской обороны севернее и
южнее посѐлка и несколько продвинуться вперѐд. Части правофланговой
128-й стрелковой дивизии с трѐх сторон наступали на опорный пункт врага в
Липке, но гарнизон противника продолжал оказывать сильное
сопротивление.
67-я армия Ленинградского фронта прорывала вражескую оборону на
участке Московская Дубровка - Шлиссельбург со стороны Ленинграда.
Войска армии форсировали Неву по льду и овладели еѐ левым берегом. К
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концу дня войска 67-й армии, сломив сопротивление врага между 2-м
Городком и Шлиссельбургом, продвинулись на ряде участков на 3
километра. Действовавшая с плацдарма у Московской Дубровки 45-я
гвардейская стрелковая дивизия смогла овладеть в этот день первой
траншеей противника. Не удалась попытка левофланговой 86-й стрелковой
дивизии форсировать реку перед Шлиссельбургом. Боязнь разбить лѐд у
левого берега Невы не позволила при артиллерийской подготовке подавить
вражеские огневые точки на переднем крае. Во второй половине дня 86-я
дивизия переправилась через Неву в районе Марьино на плацдарм,
захваченный 136-й стрелковой дивизией, и начала наступление на
Шлиссельбург с юга (к.1).

Вывоз раненых с поля боя. Ленинградский фронт, 1943 г.

В эти же часы. Накануне начала Острогожско-Россошанской
операции на участке Воронежского фронта передовыми батальонами 40-й
армии проведена разведка боем. Внезапность атаки, насыщенность боевых
порядков пехоты танками и высокая плотность артиллерийского огня дали
им возможность вклиниться в оборону противника на 6-километровом
фронте на глубину до 3-3,5 километра. В атаке этих батальонов впервые
применяются танковые тралы для устройства проходов в минных полях.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о преступно-бесхозяйственном хранении и содержании имущества и
систематическом недообеспечении вещевым имуществом отравляемых
на фронты маршевых пополнений в Среднеазиатском военном округе
№ 026

12 января 1943 г.

1. Проверкой, произведенной инспекторской группой при зам. НКО СССР,
вскрыто преступно-бесхозяйственное хранение и содержание имущества в складе НКО
№168 и в Янги-Юльском гарнизоне Среднеазиатского военного округа.
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В ряде хранилищ имущество свалено в кучи и не рассортировано; новое хранится
вместе со старым, завшивленным, не прошедшим дезинфекции. Бунты во дворе склада
укрыты плохо, имущество промокает, не просушивается, покрывается плесенью, а
металлические изделия ржавеют. До 40 000 шт. подков и до 10 тонн шипов и гвоздей
разбросаны в нескольких местах и покрыты толстым слоем ржавчины; 10 000 вьючных
рам к седлам сложены во дворе, ничем не укрыты и ржавеют; до 6000 пар валенок б/у
хранятся с марта месяца 1942 г. в плохо укрытом бунте, от дождя промокли, не
перекладывались, не просушивались, подвергаются порче, 1500 шт. одеял хранятся в
сыром виде, из них 90 шт. сгнило; около 3-х вагонов новых ватных шаровар и телогреек
хранились вместе со старыми, покрытыми плесенью, в результате новые вещи отдают
сильным запахом плесени, а 100 шт. совершенно сгнило; до 60000 пар кожаной обуви б/у
хранятся с марта месяца 1942 года навалом, не рассортированы и ремонт их организован
очень слабо.
Имеют место систематические кражи имущества. В процессе проверки был
арестован кладовщик Трунов. У него на квартире отобрано: потников к седлам 61 шт.,
разной кожи 14 кусков, подушек кожаных к седлам 15 шт. и др. имущество. Только из 3го отдела хранения в 1942 году похищено: сапог яловых 130 пар, ботинок 100 пар,
телогреек ватных 125 шт., простыней 48 шт., шаровар 142 шт. и др. вещи. Виновники не
установлены и никаких мер к их выявлению начальником склада не принималось.
Территория склада захламлена быстровоспламеняющимися предметами (стружки,
ящики и пр.). Противопожарные мероприятия в полной мере не проведены, пожарные
посты не везде организованы, пожарные дружины не созданы; личный состав не обучен, а
пожарный инвентарь разбросан в беспорядке по всей территории склада.
Имущество долгое время не вывозится и хранится на территории товарного двора
ст. Ташкент. В момент проверки такого имущества было около 30 вагонов. Хранение его
организовано преступно плохо. Из 12 вагонов стеклянных фляг свыше 20% разбито, и
огромное количество их свалено в кучи; по флягам проезжают машины и разбивают их.
60 000 пар подметок в основной массе покрыты плесенью. Имущество разбросано по всей
территории товарного двора и никакой охраны его со стороны склада не организовано.
Из-за несвоевременной разгрузки имели место простои вагонов. В 1942 году за
простой вагонов и длительное хранение имущества на станции складом уплачено 148000
рублей.
Первичный и основной учет в складе преступно запущен и запутан. Приходнорасходные документы по операциям не проводятся в течение 5-6 месяцев. Документы
разбросаны в отделах хранения и даже в контрольно-пропускном пункте, не
систематизируются и не подшиваются. Сверка учетных данных своевременно не
производится, а по 3-му отделу хранения она не проводилась в течение 1940-1942 гг.
Прием и сдача имущества при смене должностных лиц производится
бесконтрольно. Причины недостач и излишков не анализируются. Книга недостач не
ведется.
Имеет место массовый недогруз имущества войсковым частям. Претензии
войсковых частей о недогрузе не рассматриваются. На день проверки не разобрано 174
претензии, а по 81 претензии документы не предъявлены и в делах не обнаружены.
Имущество, состоящее на учете Центра, расходуется без разрешения Главного
интенданта и начальника Управления вещевого снабжения ГИУ Красной Армии.
Сведения, предоставляемые Центру о наличии имущества, не отражают фактического
наличия.
Вещевое имущество, принятое комиссией САВО от польской армии в ЯнгиЮльском гарнизоне, в течение 2,5 месяцев в количестве до 100 вагонов хранилось
навалом и подвергалось порче. 41 000 пар английских ботинок, поступивших на склад
НКО № 168, покрыты с внутренней и наружной стороны плесенью; подошвы этих
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ботинок от подмочки дождем почернели и разлагаются; металлические части на них
поржавели.
Прием имущества производился без штучного просчета. Точное количество
принятого интендантскому управлению округа не известно. Имело место хищение этого
имущества. В декабре месяце 1942 года из хранилища № 4 похищено: одеял шерстяных
150 шт., шаровар суконных 100 шт., носков шерстяных 300 пар. Кража совершалась
караулом.
Предложения предыдущих проверок и ревизий складом не выполнялись. Приказ
военного совета САВО № 0353 от 13.7.1942 года об устранении бесхозяйственности в
складе и о наложении дисциплинарных взысканий на виновных также не выполнен.
Все эти возмутительные факты преступно-бесхозяйственного отношения к
хранению и сбережению государственного имущества стали возможными только потому,
что бывш. начальник склада интендант 3 ранга Бекетов И. Б. стал на путь полной
бездеятельности, потерял всякое чувство ответственности и воинского долга за
порученное ему дело, а бывш. начальник отдела вещевого снабжения округа
подполковник интендантской службы Борисов М. М. и окружной интендант генералмайор интендантской службы Калачев А. Д. не установили должного контроля за работой
склада и не приняли своевременных мер к улучшению его работы, несмотря на имевшиеся
сигналы о плохой работе склада.
II. Кроме того, за последнее время со стороны Среднеазиатского военного округа
имеет место систематическое недообеспечение вещевым имуществом и особенно теплыми
вещами отправляемых на фронты маршевых пополнений.
Только за ноябрь и частично за декабрь месяцы 1942 года Среднеазиатским
военным округом отправлены необеспеченными:
а) из 32-й запасной стрелковой бригады (Алма-Ата) эшелон № 43407, у личного
состава которого недоставало: 2000 пар валенок, 1000 шт. теплых кальсон и 1500 шт.
подшлемников;
б) из 51-го запасного стрелкового полка - шесть маршевых рот №№ 2042-2047
общей численностью 2112 человек - совершенно необеспеченных шинелями, поясными
ремнями, валенками, меховыми рукавицами, подшлемниками, с 1 парой теплых портянок,
по одному вещевому мешку на 2 человека;
в) пять маршевых рот, отправленных по директиве зам. НКО № 01/01649, - без
теплых вещей;
г) из 62-го запасного стрелкового полка шесть маршевых рот №№ 2071-2076, у
которых согласно вещевого аттестата недоставало: шинелей, меховых рукавиц, портянок
теплых по 1461, перчаток 194, натбелья 906, теплого белья 463.
Интендант Среднеазиатского военного округа генерал-майор интендантской
службы Калачев, зная о категорическом запрещении отправлять на фронт неодетыми
маршевые пополнения, не только не принял всех необходимых мер сам к дообеспечению
этих пополнений из ресурсов округа, но не нашел необходимым донести об этом главному
интенданту Красной Армии с тем, чтобы принять меры к дообеспечению маршевых
пополнений в пути следования.
Приказываю:
1. За преступно-бесхозяйственное хранение и содержание имущества, полный
развал и запущенность в учете и отчетности, следствием чего явились порча и массовое
хищение имущества, быв. начальника склада НКО № 168 интенданта 3 ранга Бекетова
И.Е. предать суду военного трибунала.
2. За отсутствие контроля за работой склада НКО № 168 и непринятие
своевременных мер к упорядочению работы склада, несмотря на имевшиеся сигналы, за
плохую организацию приема и хранения имущества, принятого от польской армии, и за
систематическое недообеспечение вещевым имуществом маршевых пополнений
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окружного интенданта САВО генерал-майора интендантской службы Калачева А. Д. от
занимаемой должности отстранить; бывш. начальника отдела вещевого снабжения ОИУ
САВО подполковника интендантской службы Борисова М. М. снизить в военном звании
до майора интендантской службы.
3. Военному совету Среднеазиатского военного округа:
а) привлечь к уголовной и дисциплинарной ответственности работников склада
НКО № 168, непосредственно виновных в запущенности учета и отчетности, порче и
хищениях имущества;
б) в месячный срок упорядочить работу склада, устранить все недочеты и об
исполнении донести;
в) усилить контроль за работой интендантского управления по материальному
обеспечению войск, убывающих за пределы округа.
Зам. Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 41-46)
Обстановка в Ленинграде 12 января 1943г.
В ночь на 12 января стрелковые дивизии первого эшелона - 45-я гвардейская, 86,
136 и 268-я - изготовились к наступлению.
Пехотинцы еще ждали боевого сигнала, а саперы уже действовали - под покровом
ночи устанавливали подвесные заряды над собственными минными полями. Сыграв свою
роль в обороне, поля эти могли стать помехой при наступлении. Чтобы разминировать их
обычным путем, потребовалось бы слишком много времени. Детонация от взрыва
специальных зарядов была в состоянии сразу уничтожить минные поля, открывая путь
атакующим.
Ждать сигнала было нелегко. Напряжение возрастало. К тому же, как ни тепло
были одеты бойцы, давал знать о себе мороз - температура упала до минус 23 градусов.
В 9 часов 30 минут началась артиллерийская подготовка. Она слилась в сплошной
гул. На участке прорыва плотность артиллерии на 1 километр фронта была порядка 144
орудий и минометов калибром от 76 миллиметров и выше. К этому надо прибавить еще 3
полка и 12 отдельных дивизионов гвардейских минометов, в войсках любовно
называемых «катюшами». На направлении главного удара войск Волховского фронта
плотность артиллерии была еще выше - 180 орудий и минометов на 1 километр. Всего с
двух сторон огонь по врагу вели более 4500 орудий.
Сильнейший удар, нанесенный противнику нашими артиллеристами, дополнили
летчики. Правда, из-за неблагоприятной погоды пришлось отказаться от массированного
использования авиации. Над полем боя появились небольшие группы штурмовиков. Они
отыскивали цели и уничтожали их.
В 11 часов 15 минут на участке Липки - Гайтолово, протяженность которого не
превышала 12 километров, перешли в наступление пять дивизий 2-й ударной армии
Волховского фронта.
В 11 часов 35 минут двинулись на врага еще две дивизии Волховского фронта,
входящие в 8-ю армию.
В 11 часов 50 минут поднялись полки четырех ленинградских стрелковых
дивизий - 45-й гвардейской генерал-майора А. А. Краснова, 268-й полковника С. Н.
Борщева, 136-й генерал-майора Н. П. Симоняка и 86-й полковника В. А. Трубачева. В
центре, где наступала 136-я стрелковая дивизия, заиграл духовой оркестр и далеко
разнеслись звуки «Интернационала».
По невскому льду широкой лавиной, растянувшейся от Московской Дубровки до
Шлиссельбурга, атакующие неотвратимо надвигались на левый берег. Враг открыл
ураганный огонь, но сорвать атаку не смог. Первыми шли штурмовые группы, состоящие
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из саперов и пехотинцев. Местами обрывистый берег Невы достигает значительной
высоты. Чтобы иметь возможность взобраться наверх, бойцы несли крючья,
металлические «кошки» и лестницы.
Вот вырвались на крутизну левого берега Невы саперы 136-й стрелковой дивизии
Ф. Б. Новиков и Б. М. Яковлев. Вслед за ними наверх поднялись другие бойцы
штурмовых групп. Под огнем они быстро делали проходы в минных полях и проволочных
заграждениях противника.
У левого берега Невы выбыли из строя командир одной из рот 947-го полка 268-й
стрелковой дивизии и его заместитель. Среди бойцов возникло замешательство, они
залегли на льду. Тогда во весь рост поднялся красноармеец А. П. Красноперов.
- Слушай мою команду!.. За мной, вперед!..
Вслед за Красноперовым рота ворвалась на вражеские позиции и овладела ими.
Подразделения 523-го полка 128-й стрелковой дивизии Волховского фронта,
наступавшие по открытому месту на деревню Липки, попали под сильный пулеметный
огонь, который гитлеровцы вели из дзота. Пришлось залечь. Но один человек все же
пополз вперед. Это был командир роты старший лейтенант Я. И. Богдан. Возле дзота
старший лейтенант вскочил на ноги, кинулся к амбразуре и закрыл ее своим телом...
Не ожидая команды, бойцы ринулись вперед. Они захватили в этом бою 14
минометов, 7 пулеметов, 4 противотанковых орудия, 2 радиостанции противника. Но Яков
Богдан не мог порадоваться этой победе. В его лежавшем близ сердца комсомольском
билете было девять пробоин. Девять вражеских пуль пронзили его сердце...
Ленинградцы и волховчане неудержимо сжимали врага с двух сторон. К исходу
дня 342-й стрелковый полк 136-й стрелковой дивизии овладел опорным пунктом Пильная
Мельница. Первым с группой бойцов ворвался на позиции противника старшина роты
сержант И. А. Лапшов. Он и рядовой Василий Пальчиков гранатами выкурили врагов из
блиндажа, захватили в плен десятка полтора гитлеровцев и отправили их с подоспевшими
на помощь бойцами в тыл...
Неожиданно старшина и четыре бойца оказались отрезанными от своих.
Впятером они отбивались от наседавших на них фашистов, пока не подошла вся рота. Тут
уж гитлеровцы оказались в окружении...
Наступавшая правее 268-я стрелковая дивизия обошла 2-й Городок и к исходу дня
продвинулась вперед до трех километров. Подразделения противника во 2-м Городке и на
8-й ГЭС оказались под угрозой окружения...
К этому времени наступавшая с противоположной стороны 327-я стрелковая
дивизия Волховского фронта совместно с 39-й инженерной бригадой овладела рощей
«Круглая» - мощным узлом сопротивления, прикрывавшим путь на Синявино. Разгромив
оборонявшийся здесь 366-й пехотный полк противника, наши части захватили около 100
пулеметов, 7 орудий и другие трофеи...
Однако не на всех направлениях удача сопутствовала нашим частям. Если
наступавшие в центре 136-я и 268-я стрелковые дивизии Ленинградского фронта,
форсировав Неву, уже в первый день добились заметного успеха, то на флангах
обстановка сложилась иначе. 45-я гвардейская дивизия, начавшая наступление с
известного Невского «пятачка» - плацдарма на левом берегу Невы у Московской
Дубровки,- попала под шквальный вражеский огонь и продвинулась всего лишь на
полкилометра. Действовавшая на противоположном, левом, фланге 86-я стрелковая
дивизия, форсируя Неву на участке между деревней Марьино и городом Шлиссельбургом,
тоже попала под сильный огонь. Не имея возможности продвинуться ни на шаг, два ее
полка залегли на льду. Чтобы избежать напрасных потерь, пришлось отвести их на
исходные позиции. Зато третий полк этой дивизии, находившийся во втором эшелоне,
удачно форсировал Неву на участке 136-й дивизии, затем развернулся влево и повел
наступление на Рабочий поселок № 3... В целом итог этого боевого дня был
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обнадеживающим. Расстояние между 67-й армией Ленинградского фронта и 2-й ударной
Волховского фронта сократилось до 8 километров.
А Ленинград 12 января дважды подвергался артиллерийскому обстрелу. Дважды
город бомбила фашистская авиация. Зажигательная бомба, попавшая в цех № 2
«Электросилы», вызвала пожар, который грозил уничтожить ценное оборудование.
Энергичными действиями пожарного звена и всех рабочих огонь был побежден.
Успеха добились автомобилисты ледовой дороги. Дневной план перевозок они
выполнили на 121,6 процента. Трехтонные «зисы» пошли сегодня с полной нагрузкой.
Более того, они тащили за собой прицепы.

571-й день войны
С выходом советских войск к реке Россошка наши возможности
значительно
возрастают.
Командующий
Донским
фронтом
К.К.Рокоссовский утверждал: «Обстановка требует проведения
некоторой перегруппировки сил. В новой обстановке центр направления
главного удара перемещался в полосу наступления 21-й армии. В связи с
этим ей передавалась большая часть средств усиления, которые в начале
операции находились в распоряжении Батова. 21-я армия должна была
нанести удар своим левым флангом в направлении балка Дубовая,
ст.Воропаново. Взаимодействующая с ней 65-я армия своим правым
флангом наносила удар в общем направлении на Питомник. 24-я армия,
продолжая наступление своим правым флангом, должна была
обеспечивать с севера войска 65-й армии. Остальные армии выполняли
прежние задачи» (к.18).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Польше Гвардия Людова не ограничивается борьбой в сельских местностях. Ее
отряды совершают вооруженные нападения на оккупантов и в городах. Большое
впечатление на всю страну производит смелый ответ Гвардии Людовой на массовые
облавы гражданского населения, организованные оккупантами: гвардисты совершают в
январе 1943 г. нападения на немецкие кинотеатры в Варшаве «Каммершпиле-лихттеатер»
и «Аполло», а также на ресторан «Митропа». Убито и ранено около 100 гитлеровцев.
Оккупанты вынуждены прекратить облавы.

Вспомним как это было…
В эти морозные январские дни советские воины, освобождая родную
землю, сражаются упорно и героически. Почетное место среди них
занимает пулеметчик 15-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии
сержант Н.Ф.Сердюков. 13 января 1943 г. рота, в которой служил
комсомолец Сердюков, наступала на населенный пункт Рогачик. Сердюков
поддерживал атаку своим пулеметом. Но вдруг из уцелевшего дзота
фашисты открыли сильный огонь. Рота залегла. Вражеская пуля ранила
Колю в ногу. Однако гвардеец не оставил поля боя. Одна мысль владела им:
надо во что бы то ни стало заставить замолчать вражеский дзот. Под
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градом пуль, преодолевая боль в ноге, Сердюков подполз к дзоту и забросал
его гранатами. Огонь прекратился, но отважный воин-комсомолец погиб.
Ценой жизни 19-летний патриот открыл путь наступавшей роте.

Николай Филиппович Сердюков

Память сердца:
Памятник Герою Советского Союза
Н.Ф.Сердюкову, пос. им. Петрова,
Волгоградская обл.

13 января 1943 г. Среда. Чтобы не проливать лишней крови,
обороняющему немецкому гарнизону предложено капитулировать.
Гитлеровцы после долгих переговоров просят у наших бойцов хлеба.
Советские бойцы сжалились над голодными и передают несколько буханок.
Получив хлеб и подкрепившись, гитлеровцы снова начинают отстреливаться.

Немецкие солдаты делят хлеб
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После подлых «дипломатических переговоров» советские воины
быстро связываются с артиллеристами, которые выкатывают несколько
орудий и прямой наводкой в упор расстреливают этот опорный пункт.
Опорный пункт взят, оказалось, что его гарнизон состоит из отчаянных
головорезов. На груди почти у каждого несколько гитлеровских наград
(к.36).
День 13 января. Перемещая усилия в полосу 21-й армии,
командующий Донским фронтом генерал К.К.Рокоссовский утверждал: «Мы
преследовали цель как можно быстрее взломать оборону противника и
развить успех в глубину на направлении главного удара. Эта
перегруппировка производилась без прекращения боевых действий на
участке ударной группировки» (к.18).
В эти дни. В результате наступательных операций, проведенных
советскими войсками к середине января 1943 года, Красная Армия
добивается крупных успехов. Оборона вермахта сокрушается на огромном
протяжении фронта от населенного пункта Ливны на юге России до Моздока
на Кавказе. Советские войска на южном крыле советско-германского фронта
продвигаются в среднем на 200-400 км, а на отдельных направлениях – до
650 км (к.39).

Советские воины на одном из горных перевалов

В этот же день. 67-я армия Ленинградского фронта, развивая
наступление на Рабочий поселок № 5, одновременно стремится окружить
противника в районе 1-го и 2-го городков и расширить фронт прорыва в
южном направлении. Но на этом участке части армии встречают
ожесточенное сопротивление.
2-я ударная армия Волховского фронта, встретив упорное
сопротивление противника, за день также почти не имеет продвижения.
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В эти часы. Началась Острогожско-Россошанская наступательная
операция войск Воронежского
(командующий – генерал-лейтенант
Ф.И.Голиков) и Юго-Западного (командующий – генерал-полковник Н.Ф.
Ватутин) фронтов с целью окружения и уничтожения войск противника в
районе Острогожска и Россоши.

Утром после двухчасовой артиллерийской подготовки в бой вступили
танки и пехота. К исходу дня главная полоса обороны 7-й венгерской
пехотной дивизии перед сторожевским плацдармом была прорвана на 10километровом фронте.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением норм и порядка выдачи водки техническому
составу частей ВВС действующей армии
№ 031

13 января 1943 г.

В дополнение к приказу НКО 1942 г. № 0883 с объявлением норм и порядка
выдачи водки личному составу частей действующей армии приказываю:
1. В частях ВВС действующей армии и в частях ВВС, базирующихся на
территории военных округов, но приравненных приказами НКО к частям действующей
армии, водку выдавать по 50 граммов в сутки на человека и техническому составу только
в дни вылетов на боевые задания самолетов, непосредственно обслуживаемых ими на
аэродромах.
2. Порядок выдачи водки установить по персональному списку, составленному
командованием авиачасти, утвержденному командиром авиадивизии.
3. Приказ объявить по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 51)
Обстановка в Ленинграде 13 января 1943г.
Ночью наши войска закреплялись на отбитых у врага рубежах, эвакуировали
раненых, подтягивали артиллерию, подразделения второго эшелона. Под покровом
темноты активно действовали разведчики. Было установлено, что противник, стремясь
прикрыть Мгу, спешно подбрасывает в район Мустолова, Рабочего поселка № 6 и
Синявина подкрепления.
Утро снова началось с артподготовки. На этот раз она длилась всего полчаса.
Вслед за ней войска 67-й армии возобновили наступление. 136-я стрелковая дивизия
генерала Н. П. Симоняка, поддерживаемая 61-й танковой бригадой полковника В. В.
Хрустицкого, пробивалась вперед еще более успешно, чем накануне. К исходу дня она
продвинулась на 4-5 километров, сократив примерно наполовину расстояние, отделявшее
ее от наступавших с востока частей Волховского фронта.
Продвижение вперед было трудным. Сознавая, ради чего идет этот жестокий бой,
воины не останавливались ни перед чем. В районе деревни Марьино продвижение 3-го
батальона 270-го полка 136-й дивизии застопорилось из-за сильного огня. По нашим
наступающим подразделениям била батарея тяжелых орудий. Группа, которой командир
приказал обойти батарею с фланга, попала под огонь установленного в дзоте пулемета.
Надо было заставить его замолчать.
К дзоту пополз немолодой уже солдат, в недавнем прошлом ленинградский
рабочий, Дмитрий Семенович Молодцов. Ему, связисту, вовсе не обязательно было идти с
группой, которой предстояло с фланга нанести удар по вражеской батарее. Он сам
напросился, чтобы его включили в эту группу. И сам, по собственной инициативе, под
пулеметным огнем пополз к дзоту противника.
Гитлеровцы не заметили бойца. Он втискивался в рыхлый снег, как бы ныряя в
него. Заснеженный бугор дзота был уже рядом. Молодцов сбоку бросил одну за другой
две гранаты. Пулемет замолчал. Но, видно, осколки гранат уничтожили не весь расчет.
Пулемет снова открыл огонь. И тут товарищи Молодцова увидели, как он вскочил на
ноги, рванулся к амбразуре и навалился на нее грудью. Сразу стало тихо.
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Дмитрий Семенович Молодцов
Бойцов будто ветром сдуло с места. Красноармеец Василий Семенов подбежал к
двери дзота, распахнул ее и бросил внутрь гранату. Путь вперед был свободен. 2-я рота
270-го стрелкового полка обошла батарею и ворвалась на ее огневые позиции. Четыре
орудия, только что стрелявшие по нашим боевым порядкам, превратились в трофеи
наступающих войск.
Около полудня ударная группировка 67-й армии начала подвергаться
ожесточенным контратакам противника. До этого успешно наступавший батальон
старшего лейтенанта С. Г. Зуйкова из 942-го полка 268-й стрелковой дивизии оказался в
тяжелом положении. Храбрый комбат, предпочитавший в бою находиться впереди, был
отрезан от своих подразделений. Он участвовал во многих сражениях. В августе сорок
второго, когда шли тяжелые бои за Ям-Ижору, имя этого человека стало известно всему
фронту. И вот случилось так, что гитлеровцы окружили старшего лейтенанта Сергея
Зуйкова.
Подробностей этого боя никто не знает. Но когда рубеж, который отстаивал
Зуйков, был снова отбит у противника, многое стало ясно. Вокруг комбата лежало 11
убитых вражеских солдат и 3 офицера. Фашисты мстили даже мертвому Зуйкову. Словно
боясь, что он снова поднимется, они изрешетили его пулями, выкололи ему глаза,
вывернули руки...
Командир батальона 952-го полка той же 268-й стрелковой дивизии старший
лейтенант Николай Кукареко, прославившийся своей храбростью еще в августе сорок
второго на Ивановском «пятачке», шесть раз водил бойцов в контратаку. В напряженный
момент боя он сам поджег вражеский танк. Увидя, что гитлеровцы снова приближаются к
позициям батальона, тяжело раненный комбат поднялся и скомандовал:
- Гранаты к бою!..
Это были его последние слова...
Командовать батальоном стал замполит капитан А. Н. Сальников. Вчера он одним
из первых ступил на невский лед. Сегодня замполит тоже шел впереди. Когда был ранен
один из пулеметчиков, Сальников открыл огонь вместо него. Сам капитан был тоже
ранен, причем несколько раз, однако из боя не вышел. На одном из рубежей фашисты
яростно контратаковали батальон. Сальников, находясь среди бойцов, стрелял по врагу из
автомата. Когда кончились патроны, он стал отбиваться гранатами, потом выхватил
пистолет. Но вот не стало патронов и в обойме пистолета. Тогда замполит снова схватил
автомат, чтобы отбиваться прикладом. Фашистский офицер выстрелил в него. Но и
смертельно раненный, Сальников нашел в себе силы, чтобы броситься на врага и схватить
его за горло...
Подоспевшие на помощь капитану бойцы нашли его уже мертвым. Мертвым был
и вражеский офицер, так и не сумевший разжать руки навалившегося на него
Сальникова...
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Для 268-й стрелковой дивизии полковника С. Н. Борщева это был тяжелый день.
Почти семь часов ее полки подвергались непрерывным контратакам. Танки противника
были уже менее чем в полукилометре от командного пункта дивизии. Три с половиной
часа артиллерийский дивизион капитана Н. И. Родионова и подразделения 952-го полка,
которым командовал майор А. И. Клюканов, сдерживали натиск врага.
Гитлеровцы несли большие потери. Но редели и ряды наших бойцов. К концу боя
в противотанковом дивизионе осталось одно орудие. Стрелял из него сам капитан
Родионов. Но вскоре погиб и он...
Дивизия вынуждена была отойти километра на полтора-два. Однако она, отбив
все контратаки, не дала противнику прорваться к Неве и захватить наши переправы.
Кроме того, оттянув на себя значительные силы гитлеровцев, дивизия способствовала
успешному наступлению других частей.
Сплошная низкая облачность и снегопад исключали действия авиации. Дым
пожарищ и пороховая гарь еще больше сгустили сизую пелену, нависшую над землей. Но
в эти дни и невозможное становилось возможным. Первым поднялся в воздух один из
лучших летчиков-штурмовиков Ленинградского фронта Ф. М. Павлюченко. Задание он
получил простое - разведать погоду над полем боя и за линией фронта. У него были все
основания сразу же вернуться - самолет обледеневал, фонарь кабины покрылся толстой
коркой, сквозь которую ничего не было видно. Павлюченко продолжал полет, хотя вести
наблюдение удавалось только сквозь щель приоткрытого фонаря.
Федор Павлюченко и его ведомый Владимир Осадчий не только разведали
погоду, но попутно уничтожили вражескую батарею, которая вела огонь по нашим
войскам, а на прифронтовой дороге разгромили автоколонну противника, по-видимому,
подвозившую к переднему краю подкрепления.
Вылетевшие вслед за первой парой Александр Манохин и Владимир Котов
подавили две фашистские артиллерийские батареи. Затем четверку штурмовиков повел в
бой Григорий Мыльников. Эта группа перехватила вражескую автоколонну,
направлявшуюся от Сологубовки к Мге. Больше десяти грузовиков было разбито и
подожжено. Затем, уже на другой дороге, группа Мыльникова атаковала еще одну
автоколонну. Остаток боеприпасов летчики израсходовали, ведя огонь по гитлеровцам,
которые по пути к переднему краю сделали привал в пустовавшей деревне.
Уже начало смеркаться, когда в 15-й гвардейский штурмовой полк передали, что
пехота просит ударить по Мустоловским оврагам, где скопилось много гитлеровцев.
Нелегкое это задание было поручено опытному воздушному охотнику Федору
Павлюченко и его ведомому Владимиру Осадчему. На свой аэродром они вернулись уже в
темноте и садились при свете прожектора.
Многих своих солдат и офицеров недосчитался противник в этих оврагах. Для
верности удар штурмовиков было решено дополнить ударами легких ночных
бомбардировщиков. Экипажи капитана Александра Никишина, старшего лейтенанта
Григория Рыжикова, старших сержантов Павла Вакуленко, Михаила Слепова, Ивана
Прилепского - всех и не перечесть! - до самого утра бомбили резервы врага, которые он
утром 14 января собирался бросить в бой...
Несколько строк о событиях, происходивших в тылу наступающих войск.
13 января завершилось начавшееся 10 дней назад строительство ледовой линии
электропередачи Волховская ГЭС - Ленинград. Шестидесятикиловольтовый кабель,
подвешенный на вмороженные в лед Ладожского озера опоры, увеличил
электроснабжение Ленинграда.
В этот же день сквозь льды озера пробился еще один корабль Ладожской военной
флотилии, который доставил груз в Осиновецкий порт. На этом навигация на Ладоге
полностью прекратилась. Зато все интенсивнее работает ледовая трасса. Сегодня план
перевозок выполнен на 125 процентов.
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Один из снарядов, выпущенных сегодня по городу фашистской дальнобойной
артиллерией, пробил стену фабрики-кухни № 2 в Кировском районе. От осколков
пострадали несколько человек. Ночью Ленинград подвергся воздушному налету. Врагу
удалось сбросить 7 зажигательных и 2 фугасные бомбы. Одна из них разрушила на
Калашниковской набережной три амбара.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ
РУЗВЕЛЬТУ
Выражаю Вам благодарность за решение послать Советскому Союзу 200
транспортных самолетов.
Что касается посылки бомбардировочных авиачастей на Дальний Восток, то я
уже разъяснял в предыдущих посланиях, что нам нужны не авиачасти, а самолеты без
летчиков, так как своих собственных летчиков у нас более чем достаточно. Это во-первых.
А во-вторых, нам нужна Ваша помощь самолетами не на Дальнем Востоке, где СССР не
находится в состоянии войны, а на советско-германском фронте, где нужда в авиационной
помощи особенно остра.
Ваше предложение о том, чтобы генерал Брэдли инспектировал русские военные
объекты на Дальнем Востоке и в других частях СССР, вызывает недоумение. Вполне
понятно, что русские военные объекты могут быть инспектируемы только русской
инспекцией, так же как американские военные объекты могут быть инспектируемы только
американской инспекцией. В этой области не могут быть допущены никакие неясности.
Относительно поездки в СССР генерала Маршалла должен сказать, что мне не
совсем ясна миссия генерала Маршалла. Прошу Вас разъяснить цель и задачи этой
поездки, чтобы я мог сознательно отнестись к этому вопросу и дать Вам свой ответ.
Мои коллеги смущены тем обстоятельством, что операции в Северной Африке
затормозились, причем затормозились они, как говорят, не на короткий срок, а на долгое
время. Нельзя ли получить от Вас какое-либо разъяснение по этому вопросу.
Отравлено 13 января 1943 года.

572-й день войны
Вина за гибель многих людей под Сталинградом лежит,
разумеется, не на Красной Армии и ее командовании, а на тех, кто
послал их туда, и кто отказался потом принять ультиматум
советского командования о капитуляции.
Манштейн, которому как командующему группой армий «Дон»,
подчинена окруженная под Сталинградом группировка, в своей книге
«Утерянные победы» пытается снять с себя вину за смерть десятков
тысяч немецких солдат и офицеров, переложив ее целиком на верховное
командование. Он всячески уверяет, что сделал все возможное, чтобы
предотвратить гибель окруженных армий.
Но это далеко не так. Даже многие оппозиционные историки
считают, что за гибель немецких солдат и офицеров под Сталинградом
вместе с германским верховным командованием полностью несет
ответственность командующий группой армий «Дон».
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Могилы гитлеровских солдат в районе Сталинграда. Январь 1943 г.

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В период подготовки к совещанию в Касабланке, Черчилль и Рузвельт намечают
согласовать планы военных действий на 1943 г., комитет начальников штабов США,
учитывая полную подготовленность англо-американских сухопутных, воздушных и
морских сил к открытию второго фронта в Европе, предлагает английскому
командованию положить в основу оперативных планов на 1943 г. следующий принцип:
«Большей частью сил перейти в ближайшее время в наступление на западноевропейском
театре и в Атлантике, а на других театрах вести остальными силами оборонительные
действия». Однако это не соответствует замыслам Черчилля, который выступает за
отсрочку создания второго фронта в Западной Европе и осуществление операций в
бассейне Средиземного моря. Поэтому английское командование в своем ответе комитету
начальников штабов США указывает, что оно считает необходимым вести основные
операции в районе Средиземного моря.
На конференции в Касабланке, состоявшейся 14-26 января 1943 г., Рузвельт не
отстаивает настойчиво плана, выдвинутого комитетом начальников штабов США, и
быстро соглашается с Черчиллем. Конференция принимает решение о сосредоточении
основных военных усилий в бассейне Средиземного моря с целью захвата Сицилии.
Что же касается действий непосредственно против Германии, то решено
ограничиться воздушными налетами и накапливать в Англии силы для высадки на
континент, когда «сопротивление Германии ослабнет до необходимой степени» (к.1).
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Черчилль и Рузвельт встречаются с прессой в Касабланке

Американский президент Франклин Рузвельт, сидящий на плетеном стуле у окна, и
премьер-министр Уинстон Черчилль после окончания Касабланкской Конференции
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Вспомним как это было…
Санитарка Сталинградского госпиталя Т.Н.Ланина, ныне ветеран
поселка Станично-Луганское Луганской области, рассказывает, что в их
госпиталь поступали офицеры, солдаты, рабочие. Раненые прибывали в
госпиталь буквально в каждую минуту и через день-два с перевязанными
руками, ногами, головой отправлялись снова на защиту города. В эти дни
для оперативного медицинского обслуживания воинов не хватало не только
медикаментов, бинтов, но и продуктов питания. Чтобы добыть продукты
для госпиталя ей, 15-летней девушке, приходилось вместе с подругамисанитарками на согнутых ногах пробираться на окраину города и собирать
на неубранных колхозных полях клубни картофеля, свеклы, моркови.
Особенно сложно было, когда снег покрыл овощные поля, а мороз
основательно проморозил землю. Несмотря на беспрерывную бомбежку,
санитарки ежедневно приносили в госпиталь по ведру промороженного
картофеля. Это, был единственный хлеб для госпиталя. Поэтому, как
только приносили картофель на кухню, он тот час же промывался водой и
перемалывался на мясорубку. К картофельному месиву добавлялось
небольшое количество муки, и на этой основе выпекались «блины».
Бывали случаи, когда приходилось находить в пылающем городе
обгоревшее зерно пшеницы. Это зерно вначале замачивали в воде примерно
на ночь, а утром на мясорубке его перекручивали и получали «сырую блинную
муку». Эту муку смешивали с картофельным месивом, добавляли туда соль,
артиллерийский солидол и пекли блины.

Операции в военно-полевом госпитале, 1943 год
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14 января 1943 г. Четверг. Хорошая разведка расположения сил врага,
умело выбранный момент, внезапность действий – все это дает возможность
ударным группировкам советских войск прорвать оборону противника.
В ходе наступления советские войска всех родов четко
взаимодействуют между собой. Пехота и артиллерия способствуют
успешным действиям подвижных групп в глубине обороны врага, отвлекая
на себя контратаки его резервов. Это дает свободу маневра танковым и
механизированным соединениям. Инженерные войска, обеспечивающие
пехоту, танки и артиллерию, все время следуют вместе с ними или впереди
них. Они ведут инженерную разведку, устраняют заграждения, участвуют в
отражении контратак и закрепляют захваченные рубежи. Советская авиация
наносит удары по войскам, штабам, узлам связи, большим скоплениям
техники врага, а также ведет непрерывную воздушную разведку.
Каждый род войск в соответствии со своими особенностями вносит
вклад в завоевание победы под Сталинградом.

Бой за каждый метр сталинградской земли

Высокое воинское мастерство и массовый героизм проявляет советская
пехота. В битве под Сталинградом она показывает исключительно высокие
морально-боевые качества – упорство и стойкость в обороне и неиссякаемый
порыв в наступлении. Хорошо вооруженные и оснащенные боевой техникой,
советские стрелковые войска вместе с другими родами войск выдерживают
все испытания, вызванные бешеным натиском танковых полчищ и авиации
врага. В наступательном бою стрелковые войска, умело взаимодействуя с
артиллерией, авиацией и танками, решительно сокрушают оборону
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противника и обеспечивают ввод в прорыв подвижных соединений.
Маневрируя на поле боя, пехота смело атакует врага во фланг и тыл,
выбивает его из отдельных оборонительных сооружений и быстро закрепляет
занятые рубежи.
Обстановка на Юго-Западном и Южном фронтах. Над группой
армий «А» висит угроза окружения на южном крыле стратегического фронта,
ей требуется оставить юго-восточную часть Северного Кавказа. На югозападном направлении группам армий «Б» и «Дон» требуется подготовить
прочную оборону на подступах к Курску, Харькову, Донбассу и Ростову.
В ходе Ростовской наступательной операции передовые части 2-й
гвардейской армии Южного фронта выдвинулись на нижнее течение
Маныча, обороняемое лишь отдельными слабыми отрядами противника.
В этот же день. Острогожско-Россошанская наступательная
операция. 6-я армия Юго-Западного фронта под командованием генерала
Ф.М. Харитонова перешла в наступление.
Воронежский фронт. После полуторачасовой артподготовки и
трехчасового боя три стрелковые дивизии 3-й танковой армии вклинились в
оборону противника до 3-х километров. В полдень 12-й и 15-й танковые
корпуса начали выдвижение к передовой. Ввод в бой танковых корпусов
позволил прорвать фронт и открыть путь вперѐд пехоте. К исходу дня
корпуса прорвали оборону противника на 10-километровом фронте и
продвинулись на глубину до 23 км, оторвавшись от пехоты на 6-8 км.
Стрелковые соединения 3-й танковой армии, используя и закрепляя успех
танковых корпусов, в течение дня продвинулись от 2 км на правом фланге и
до 14 км на левом фланге.
40-я армия к исходу дня расширила прорыв до 50 км по фронту и до 17
км в глубину.
18-й отдельный стрелковый корпус, после двухчасовой артиллерийской
подготовки, перешѐл в наступление со щучьенского плацдарма и к исходу
дня прорвал главную полосу обороны 12-й венгерской пехотной дивизии.
Противник оказывает упорное сопротивление, что сковывает части корпуса
на второй полосе обороны.
Операция «Искра». Советские воины, получив задачу спасти
ленинградцев от тяжелейшей блокады, дерутся с исключительным
мужеством.
67-я армия Ленинградского фронта стремится сломить сопротивление
противника в 1-м и 2-м городках.
2-я ударная армия Волховского фронта, блокировав опорный пункт в
Рабочем посѐлке № 8, силами трех стрелковых дивизий к вечеру вышла на
линию Рабочих посѐлков № 4 и № 5. Южнее войска 2-й ударной армии
прорвали вторую позицию противника и овладели станцией Подгорная. 191-я
стрелковая дивизия заняла Рабочий посѐлок № 7 и вела бой за станцию
Синявино. Одновременно войска армии продолжают атаки юго-западнее
рощи «Круглая» и в районе Липки, где для помощи 128-й стрелковой
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дивизии через Ладожское озеро в тыл противнику вышла 12-я лыжная
бригада.
К исходу дня между войсками Ленинградского и Волховского фронтов
остается расстояние не более 2-х км.
В эти январские дни. Большую помощь наземным войскам ударных
группировок оказывает авиация 13-й и 14-й воздушных армий и
Краснознаменного Балтийского флота. Она подавляет артиллерийские и
минометные батареи врага, разрушает его опорные пункты, уничтожает
авиацию противника в воздухе и на аэродромах.

Еще один «Юнкерс» сбит под Сталинградом! Январь 1943г.

Легендарный подвиг капитана Н.Ф.Гастелло повторяет летчик старший
лейтенант И.С.Пантелеев. Его самолет при выполнении боевого задания
подбит немецкой батареей и загорается. На горящей машине летчик атакует
батарею и бомбит ее. В последнюю минуту Пантелеев на глазах у своих
товарищей направляет объятый пламенем самолет на вражескую
автоколонну и врезается в самую гущу машин (к.1).
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о результатах проверки состояния материального обеспечения 8-й гвардейской
стрелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова
№ 032

14 января 1943 г.

Проверкой установлено, что в 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени
генерал-майора Панфилова имеется ряд крупных хозяйственных недочетов.
Питание личного состава поставлено неудовлетворительно. Пища готовится
плохо. Вкусовые качества и калорийность ее весьма низкие, повара подготовлены слабо и
работа с ними не организована.
Кухни находятся в антисанитарном состоянии и не оборудованы. Кухонной
посуды крайне не достает, а имеющаяся - содержится в грязном виде. Меню-раскладок и
книг проб нет. Контроль за питанием со стороны командиров и хозяйственников
отсутствует.
За октябрь-декабрь 1942 года калорийность в сутки на бойца составляла от 1800
до 3300 калорий. По халатности и бесконтрольности армейского аппарата дивизией
систематически недополучались продукты.
В октябре недополучено: мяса - 2,1%, жиров - 63%, овощей - 47%, сахара - 4%,
соли - 2,5%, табаку - 26,8%.
В ноябре: мяса - 20,3%, жиров - 52,4%, крупы - 8,7%, овощей - 42,6%, табаку 29%, сахару - 23,5%, соли - 3,8%.
В декабре 30-м гвардейским стрелковым полком недополучено (в суточных
дачах): хлеба - 6,1, мяса - 17, жиров - 20, муки подболточной - 19, сахару - 2,5, овощей 29, махорки - 11.
Аналогичное положение с недополучением продуктов было в декабре и в других
частях дивизии. В то же время на фронтовом складе и армейской базе имелось
достаточное количество продуктов всех ассортиментов, что позволяло бесперебойно
снабжать продовольствием все соединения фронта. В декабре на складах 3-й ударной
армии имелся неснижаемый запас основных продуктов от 2-6 и больше сутодач. Во
фронте их имелось не менее 14,5 сутодач.
В связи с систематическим недополучением продуктов и неподачей их бойцам, а
также плохой организации питания, в дивизии имеется значительное количество
истощенных бойцов и младших командиров.
О перебоях в снабжении продовольствием в дивизии отлично знали, из
ежедневных
сводок
и
семи
специальных
донесений,
начальник
отдела
продовольственного снабжения 3-й ударной армии военинженер 2 ранга Сегаль и
начальник тыла этой же армии генерал-майор Голубев. Всего за октябрь-декабрь на имя
тт. Голубева и Сегаль послано до тридцати шифротелеграмм о плохой обеспеченности
дивизии. Однако с их стороны никаких мер по обеспечению дивизии продуктами принято
не было.
Часть бойцов и командиров до сего времени ходят в летнем обмундировании.
Хлопчатобумажные гимнастерки у значительной части бойцов изорваны, грязны. Стирка
и ремонт их организован слабо. Постоянного контроля за ноской и ремонтом
обмундирования со стороны командиров нет. Бойцы не имеют иголок и ниток.
Учет вещевого и обозно-хозяйственного имущества в ротах, батальонах и полках
запущен. Арматурные списки, книга формы № 2 в подразделениях не ведется.
Фактическое наличие имущества с учетными данными, как правило, не сходится.
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Бытовое обслуживание бойцов и командиров организовано плохо. Смена белья и
мытье в бане бойцов производится нерегулярно. Совершенно нет принадлежностей для
стрижки и бритья волос.
До сих пор среди личного состава не ликвидирована вшивость. Медперсонал и
командный состав к этим безобразиям привыкли и должной борьбы с ними не ведут.
Красноармейские землянки не освещаются. Бойцы и большинство командиров
вечера проводят в темноте. Они не имеют возможности вечером почитать уставы, книги,
газеты, написать письмо.
За последние 4 месяца из работников управления тыла фронта в дивизии никого
не было.
Начальник тыла генерал-майор Смокачев о плохом материальном обеспечении
ничего не знал. Непринятие своевременных мер к ликвидации всех безобразий
тов.Смокачев объясняет тем, что он не имел никаких сигналов о плохом обеспечении
дивизии.
Все это произошло благодаря невнимательному отношению военного совета 3-й
ударной армии к делу материального обеспечения боевой гвардейской дивизии и
отсутствия контроля за работой начальствующего состава тыла и снабжения.
Приказываю:
1. Военному совету Калининского фронта немедленно устранить все недостатки и
навести должный порядок в 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени генерал-майора
Панфилова.
2. Начальнику Главного интендантского управления Красной Армии полностью
обеспечить дивизию всем положенным интендантским имуществом.
3. За допущенные перебои в снабжении продовольствием и интендантским
имуществом начальника тыла 3-й ударной армии генерал-майора Голубева, начальника
продовольственного снабжения этой же армии военинженера 2 ранга Сегаль и фронтового
интенданта Карнак от занимаемых должностей отстранить и назначить с понижением. За
бесконтрольность в снабжении дивизии продовольствием бывшему начальнику
продовольственного снабжения Калининского фронта полковнику Клочко объявляю
выговор.
Начальнику тыла Калининского фронта генерал-майору Смокачеву указываю на
слабое внимание к снабжению продовольствием и интендантским имуществом 8-й
гвардейской стрелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова.
Обращаю внимание военного совета 3-й ударной армии на слабый контроль за
материальной обеспеченностью 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени генералмайора Панфилова.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 52-54)
Обстановка в Ленинграде 14 января 1943г.
Возобновившееся с утра наступление не принесло нашим войскам скольконибудь заметных успехов. За ночь противник привел свои части в порядок и получил
подкрепление. В его оборону приходилось вгрызаться буквально метр за метром.
Продвижение ленинградцев и волховчан навстречу друг другу шло медленно.
Большую помощь пехотинцам оказывали в этот день наши летчики. Погода
несколько улучшилась, и это дало возможность нашей авиации активизировать свои
действия. Стремясь восполнить время, потерянное из-за плохой погоды, летчики рвутся в
бой. И сражаются они поистине самоотверженно.
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Советская авиация в действии
В то время как группа самолетов 943-го штурмового авиаполка вышла к
опорному пункту противника, прикрывавшему пути к Мге, появились вражеские
истребители. «Илы» все же атаковали цель. Расчищая дорогу нашим пехотинцам, летчики
выпустили по врагу реактивные снаряды, сбросили на него бомбы, ударили по
гитлеровцам из пушек и пулеметов...
Пилот Василий Решетников вел свой самолет в атаку, уже сам находясь в прицеле
вражеского истребителя. Снаряд разорвался прямо в кабине. Решетников был ранен в обе
руки. Левый глаз залила кровь. Пилот с трудом разглядел, что на приборной доске не
осталось ни одного целого прибора. Другими снарядами отбило руль поворота и правый
элерон (элерон - подвижная часть задней кромки крыла. С помощью элеронов летчик
придает самолету необходимый крен вправо или влево) вместе с куском плоскости.
Самолет сорвался в штопор.
Раненый летчик, у которого это был только пятый боевой вылет и которому
именно в этот день исполнилось двадцать лет, чудом вырвал из бездны подбитый,
падающий самолет. Более того, он привел его на аэродром. Правда, не на свой, а на
ближайший от линии фронта.
Раненный еще на пути к цели, летчик 987-го ближнебомбардировочного полка
Павел Вакуленко, обливаясь кровью, вывел самолет к вражеской батарее и дал
возможность штурману сбросить бомбы.
Летчики в этот день помогли пехотинцам не только непосредственной
поддержкой на поле боя, но и ударами по тылам противника. Ударами, которые имели
далеко идущие последствия. Пилот 943-го штурмового авиаполка Владимир Шиманский
получил приказание нанести удар по железнодорожным эшелонам врага, подошедшим к
Рабочему поселку № 6 со стороны Мги. Зенитный огонь был исключительно плотным.
Тем не менее, Шиманский шесть раз водил свою группу в атаку. Рисковать стоило: в трех
эшелонах начали рваться боеприпасы...
Группа штурмовиков этого же полка обнаружила в районе Синявина 8 эшелонов
противника, а рядом, на шоссейной дороге,- большую автоколонну. Штурмовики,
прорвавшись сквозь заслон истребителей и зенитный огонь, пошли в атаку. При выходе из
нее самолет старшего лейтенанта Пантелеева от прямого попадания зенитного снаряда
загорелся. Что произошло дальше, лучше передать словами очевидца - командира группы
майора Васильева.
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- Пламя быстро подбиралось к кабине,- рассказывал он после боя,- а самолет
Пантелеева снова разворачивался на цель так, словно с ним ничего не случилось.
Нацелясь на колонну вражеских автомашин, Иван Пантелеев сбросил остаток бомб,
выпустил все снаряды. Сзади все это время не переставал вести огонь воздушный стрелок
Петр Сологубов. Затем я увидел, как горящий штурмовик врезался в самую гущу
колонны. Когда немного рассеялся дым, поднятый сильным взрывом, мы увидели, что
большой кусок дороги опустошен...
Нелегкое испытание выпало в этот день на долю ленинградцев. В отместку за
неудачи на фронте вражеская дальнобойная артиллерия выпустила по городу более 300
снарядов. Свыше 100 человек убито и ранено.
Потери могли оказаться куда более тяжелыми, если бы противник не был
вынужден перенести огонь значительной части своих орудий на позиции нашей
контрбатарейной артиллерии. Пытаясь подавить ее, враг не жалел снарядов. Однако
контрбатарейщики 42-й армии, 101-я морская артиллерийская железнодорожная бригада и
стоявшие на Неве корабли продолжали вести бой.
Орудия артиллеристов Е. Б. Волкова и Н. С. Попова из 1109-й батареи 101-й
бригады подавили две вражеские батареи. Но открыли огонь другие батареи противника.
Старшина 1-й статьи Николай Попов был смертельно ранен. Его место на орудийной
платформе занял мичман Павел Сорокин. Когда прервалась связь с командным пунктом,
ее под огнем восстановила комсомолка-телефонистка Валентина Жунева. Вскоре ранения
получили еще несколько человек, но орудие не прекращало огня...
Трижды авиация противника пыталась бомбить Ленинград. Наши зенитчики и
летчики-истребители отбили эти налеты. На город не упало ни одной бомбы.

Тяжелое осадное орудие противника, захваченное советскими воинами

573-й день войны
История военного искусства знает немного примеров, когда
уничтожение крупных сил противника достигалось посредством
окружения. Более двух тысяч лет назад карфагенские войска под
командованием Ганнибала, имея 50 тыс. воинов, окружили и

412
уничтожили в знаменитом сражении при Каннах (Италия) римскую
армию под командованием Варрона численностью в 69 тыс. человек. С
тех пор «Канны» стали считаться высшим образцом полководческого
искусства. На протяжении веков многие полководцы тщательно изучали
операции на окружение и уничтожение и пытались осуществить их для
достижения победы в вооруженной борьбе. Особенно много усилий в
этом отношении приложили немецкие генералы. Во второй половине
прошлого века им удалось выиграть ряд войн. На этом основании они
возомнили себя «мастерами Канн», хотя им никогда не удавалось
воспроизвести «Канны» в такой форме, в какой это было осуществлено
Ганнибалом.
Стратегический план немцев в первой мировой войне,
составленный наиболее рьяным проповедником «Канн» - начальником
генерального штаба Шлиффеном, предусматривал в короткий срок
окружить и уничтожить французскую армию. Но эта затея кончилась
тем, что сама германская армия потерпела поражение на реке Марне и
вынуждена была вести затяжную войну. Полный крах потерпел
немецкий план окружения и русской армии в 1915 г. И все эти уроки
истории, к сожалению, для гитлеровцев не стали поводом для глубокого
размышления.
Вспомним как это было…
Всей стране известны имена группы истребителей танков на
подступах к Сталинграду, имена героев Сталинграда артиллериста
Болтенко, вступившего со своим орудием в единоборство с пятнадцатью
танками противника и одержавшего над ними победу, и связиста Василия
Титаева, который, будучи смертельно ранен, зажал концы оборванного
телефонного провода зубами и восстановил связь. Среди храбрейших
защитников Сталинграда Н.И.Сарафанов и М.Ф.Чембаров. Эти воины вели
бой с десятью вражескими танками, один из которых подбили из
противотанкового ружья, а три подожгли бутылками с горючей смесью.
Когда у героев осталось несколько гранат, они привязали их к поясам и
бросились под вражеские танки. Отважно сражался летчик-истребитель
Герой Советского Союза В.Г.Каменщиков, вступивший со своей шестеркой в
бой с 28 немецкими самолетами.
Героизм стал нормой поведения защитников Сталинграда. И,
пожалуй, в грозные дни осады Сталинграда наиболее полно настроение
защитников города выразил снайпер В.Г.Зайцев. При получении ордена он
сказал: «За Волгой для нас земли нет!». Эти слова рядового воина прозвучали
как клятва всех защитников Сталинграда.
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Владимир Григорьевич
Каменщиков

Лейтенант В. Г. Каменщиков у
сбитого им Ме-109 из состава JG 3

15 января 1943 г. Пятница. Мороз достиг 22 градусов, усилилась
метель. Советские войска наступают по открытой местности, в то время как
противник находится в траншеях, землянках и блиндажах.
Советские войска преодолевают сильно укрепленный средний
оборонительный обвод и продвигаются от десяти до двадцати двух
километров в центре. Теперь перед советскими войсками стал внутренний
оборонительный обвод. Противник создал здесь очень мощные укрепления.
Они расположились близко друг от друга с большим количеством
пулеметных дзотов, бронеколпаков и врытых в землю танков. Вся местность
на подступах опутана колючей проволокой и густо заминирована.
Требуется поистине безгранично любить свою Родину, люто
ненавидеть врага, чтобы преодолеть эти грозные позиции. Траншею за
траншеей, дзот за дзотом берут бойцы. Каждый шаг вперед стоил крови
(к.18).
Успешно развиваются боевые действия и в южном секторе. Под
натиском частей 57-й армии противник в беспорядке отходит к Сталинграду.

Командующий 57-й армией Донского фронта генерал-майор
Ф.И.Толбухин около штабной землянки. Январь 1943 года.
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День 15 января. Операция «Кольцо». Перед рассветом 65-я армия
Донского фронта частями 214-й стрелковой дивизии захватила аэродром
Питомник. Утром здесь произошла встреча войск 65-й и 24-й армий. 64-я и
62-я армии активными действиями в Сталинграде продолжают сковывать
силы противника.
В этот же день. Острогожско-Россошанская наступательная
операция. 40-я армия Воронежского фронта завершает прорыв всей
тактической глубины вражеской обороны. Фронт наступления армии к этому
времени увеличился с 84 км до 100 км. Глубина продвижения равняется 20
км на правом фланге, 35 км в центре и 16 км на левом фланге.
В течение второго дня наступления 12-й и 15-й танковые корпуса 3-й
танковой армии разворачивают преследование отходящего противника и к
исходу дня их главные силы продвигаются на 20-35 км. Фронт наступления
3-й танковой армии расширяется до 60 км. Глубина продвижения танковых
корпусов увеличилась до 40-50 км. В этот день для образования внешнего
фронта окружения в прорыв вводится 7-й кавалерийский корпус генералмайора С.В.Соколова.
В ходе операции «Искра» части 2-й ударной армии Волховского
фронта сламывают сопротивление противника в Липке. Части 372-й
стрелковой дивизии при поддержке 122-й танковой бригады армии
овладевают Рабочим посѐлком № 8. Гарнизон противника, не пожелавший
сдаться, был почти полностью уничтожается в бою.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Народный комиссариат обороны СССР
Приказ
о введении новых знаков различия и об изменениях в форме
одежды Красной Армии
№ 25

от 15 января 1943 года

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 6 января
1943 года "О введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии"
приказываю:
1. Установить ношение погонов:
полевых - военнослужащими в действующей армии и личным составом частей,
подготовляемых для отправки на фронт;
повседневных - военнослужащими остальных частей и учреждений Красной
Армии, а также при ношении парадной формы одежды.
2. Всему составу Красной Армии перейти на новые знаки различия - погоны в
период с 1 по 15 февраля 1943 года.
3. Внести изменения в форму одежды личного состава Красной Армии согласно
описанию.
4. Ввести в действие "Правила ношения формы одежды личным составом
Красной Армии".
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5. Разрешить донашивание существующей формы одежды с новыми знаками
различия впредь до очередной выдачи обмундирования согласно действующим срокам и
нормам снабжения.
6. Командирам частей и начальникам гарнизонов строго следить за соблюдением
формы одежды и правильным ношением новых знаков различия.
Народный Комиссар Обороны

И.СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 113-114)

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ
АРМИИ
I. Петлицы на шинелях - полевые
Петлицы на шинелях (взамен существующих) - продольные, окантованные с 3-х
сторон, с пуговицей в верхнем конце.
Длина петлицы в нашитом виде - 9 см; ширина с кантом - 3,25 см; ширина канта 0,25 см.
Цвет поля петлицы - защитный, цвет канта - по цвету канта погонов. Кант петлиц
для Маршалов Советского Союза и генералов - из золотой канители, кант петлиц
генералов медицинской и ветеринарной службы - из серебряной канители.
Пуговицы для Маршалов Советского Союза и генералов - большие с гербом; для
всего остального состава армии - большие форменные. Цвет пуговиц - хаки.
II. Петлицы на шинелях - повседневные
Повседневные петлицы на шинелях по форме, размерам и размещению пуговиц
одинаковы с полевыми петлицами. Материал кантов - сукно приборное.
Цвет поля петлицы Маршалов Советского Союза - красный; генералов - по родам
войск:
общевойсковых (пехота, кавалерия) - красный;
артиллерии и танковых войск - черный;
авиации - голубой;
технических войск и интендантской службы - малиновый;
медицинской и ветеринарной службы - темно-зеленый.
Кант петлиц - из золотой канители. Кант петлиц генералов медицинской и
ветеринарной службы - из серебряной канители.
Пуговицы петлиц - большие, форменные, золоченые с гербом.
Цвет кантов и поля петлиц всего остального личного состава Красной Армии - по
родам войск (службы):
пехота - кант черный, поле малиновое;
артиллерия - кант красный, поле - черное;
автобронетанковые войска - кант красный, поле черное;
авиация - кант черный, поле голубое;
кавалерия - кант черный, поле светло-синее;
инженерно-технические войска - кант черный, поле черное;
интендантская служба - кант черный, поле малиновое;
медицинская и ветеринарная служба - кант красный, поле темно-зеленое;
военно-юридическая служба - кант черный, поле малиновое.
Петлицы всего командного состава артиллерии и бронетанковых войск бархатные.
Пуговицы - большие, форменные: на петлицах командного состава - золоченые;
на петлицах младшего командного и рядового состава - латунные.
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III. Петлицы и шитье на мундирах личного состава Красной Армии
А. МУНДИРЫ МАРШАЛОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Верхний и передние края воротника мундира вышиты двойным золотым кантом.
На передних концах воротника, по всей его ширине, вышиты золотом дубовые
листья; такое же шитье и на обшлагах рукавов мундира по всей их окружности.
Б. МУНДИРЫ ГЕНЕРАЛОВ
Верхний и передние края воротника мундира вышиты двойным золотым кантом.
На передних концах воротника, вдоль золотого канта, узкое золотое шитье в виде
лавровой ветки.
На обшлагах три шитых золотом вертикально расположенных петлицы
(столбика).
Шитье на воротнике и обшлагах генералов медицинской и ветеринарной службы серебряное.
В. МУНДИРЫ СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА
На воротнике мундира, отступ от передних концов на 1 см, продольные петлицы
из приборного сукна без окантовки. Длина петлиц в готовом виде - 8,2 см, ширина - 2,7
см.
Цвет петлиц по роду войск:
пехота - малиновый;
артиллерия - черный;
автобронетанковые войска - черный;
авиация - голубой;
кавалерия - светло-синий;
инженерно-технические войска - черный;
интендантская служба - малиновый;
медицинская и ветеринарная служба - темно-зеленый;
военно-юридический состав - малиновый.
На петлицах старшего командного состава две продольных шитых золотой
канителью полоски, перевитые серебряной нитью. На петлицах среднего командного
состава - одна полоска.
На петлицах старшего и среднего инженерно-командного состава и командного
состава интендантской, медицинской и ветеринарной службы и начальствующего состава
военно-юридической службы - полоски из серебряной канители, перевитые золотой
нитью, две или одна соответственно тому, как у командного состава.
Полоски на петлицах старшего командного состава расположены одна под другой
с просветом в 0,5 - 1,0 мм; длина полосок - 5,4 см; ширина - 6,5 мм.
На обшлагах рукавов мундиров старшего командного состава по две шитых
золотом вертикальных петлицы (столбика), у среднего командного состава - по одной.
Для инженерно-командного состава и командного состава интендантской,
медицинской и ветеринарной и начсостава военно-юридической службы петлицы
(столбики) вышиты серебром.
Г. МУНДИРЫ МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО И РЯДОВОГО СОСТАВА
На воротнике мундира такие же петлицы, как и на мундирах командного состава.
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На петлицах младшего командного состава по всей длине одна продольная
полоска из шелкового галуна золотистого цвета шириной 6 мм. У нестроевого младшего
начальствующего состава полоска из серебристого шелкового галуна.
На мундирах рядового состава - петлицы чистые.
IV. Фуражки Маршалов Советского Союза и генералов
Парадная фуражка Маршалов Советского Союза установленного образца с
золотым шитьем в виде дубовых листьев на передней части околыша.
Парадные фуражки генералов Красной Армии с золотым шитьем в виде лавровых
ветвей на передней части околыша.
Фуражки генералов медицинской и ветеринарной службы имеют темно-зеленый
околыш и красный кант; филигран на повседневных фуражках - серебряный. Шитье на
околыше парадных фуражек также серебряное.
V. Кители, мундиры и гимнастерки
А. КИТЕЛЬ
Для генералов - существующего образца, но с заменой стояче-отложного
воротника на стоячий жесткий воротник высотой 4,5 - 4,8 см, с окантовкой по верхнему
краю.
Китель без нарукавных знаков и петлиц, взамен которых пристегиваются
плечевые погоны установленного образца.
Б. МУНДИР
Мундир существующего образца, но с заменой стояче-отложного воротника на
жесткий стоячий воротник высотой 4,5 - 4,8 см, с окантовкой по верхнему краю.
Обшлаг рукава мундира прямой, без мыска.
На воротниках и обшлагах мундиров Маршалов Советского Союза и генералов золотое шитье.
На воротниках мундиров командного и начальствующего состава петлицы с
золотым или серебряным шитьем, на обшлагах - золотое или серебряное шитье.
На воротниках мундиров младшего командного и начальствующего состава
петлицы нового образца с продольной золотистой или серебристой полоской.
На воротниках мундиров рядового состава петлицы нового образца без полосок.
На мундирах всего личного состава Красной Армии взамен нарукавных знаков
прикрепляются погоны.
В. ГИМНАСТЕРКИ - СУКОННАЯ И ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ
Гимнастерки существующего образца со следующими изменениями: воротники
гимнастерок всех образцов взамен отложных - стоячие, мягкие, застегивающиеся
сквозными петлями спереди на две форменные пуговицы малого размера.
Верхняя планка располагается посередине и застегивается на 3 форменные
пуговицы малого размера сквозными петлями. На плечи пристегиваются погоны
установленного образца.
Гимнастерки для рядового состава - без карманов. Гимнастерки для
начальствующего состава взамен накладных карманов имеют прорезные (внутренние)
карманы, прикрытые клапанами.
Нарукавные знаки у шинелей, мундиров, кителей и гимнастерок отменяются.
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Приказ
о порядке отпуска продуктов донорам в войсковом и армейском районах
действующей армии
№ 33

15 января 1943 г.

В соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 25
декабря 1942 г. № 24703-рс разрешить выдачу продуктов донорам, находящимся в
войсковом и армейском районах действующей армии, единовременно после каждой дачи
крови из расчета:
Донорам, давшим от 400 Донорам, давшим от 200
до 500 см крои (1-е до 250 см крови (2-я
категория)
категория)
Масло сливочное

0,5 кг

0,3 кг

Сахара

0,5 кг

0,3 кг

Мяса

0,5 кг

0,3 кг

Крупы

0,5 кг

0,3 кг

Отпуск продуктов донорам производить тем лечебным учреждениям, которые
получают от них кровь.
Продукты по указанным нормам отпускать военнослужащим и вольнонаемному
составу частей и учреждений Красной Армии, давшим свою кровь.
Взятие крови от доноров, указанных в настоящем приказе, производить лишь в
тех неотложных случаях, когда в лечебных учреждениях и на этапах эвакуации
войскового и армейского районов нет запасов консервированной крови.
Сдаваемую донорами кровь оплачивать из суммы по § 7, ст. 21 сметы НКО из
расчета 50 коп. за см.
Стоимость отпускаемых продуктов по среднесметным ценам взыскивать с
доноров и сдавать на восстановление кредита по § 2, ст. 6 сметы НКО.
Основанием к выдаче продуктов является стандартная справка донора,
выдаваемая начальником лечебного учреждения, получившего кровь.
Принятую от доноров кровь проводить приходо-расходом по книгам учета крови.
Выдачу продуктов производить по накладным и отражать расходом в месячном
отчете по продфуражному довольствию.
Сведения о количестве продуктов, выданных донорам, начальники управлений
продовольственного снабжения фронтов обязаны доносить по телеграфу в Главное
управление продовольственного снабжения Красной Армии к 15-му числу за истекший
месяц.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 201— 201об)
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Обстановка в Ленинграде 15 января 1943г.
Как ни сопротивляется враг, наши части продвигаются вперед. Утром 372-я
стрелковая дивизия при поддержке танков и артиллерии разгромила вражеский гарнизон в
Рабочем поселке № 8. Стремление волховчан скорее встретиться с ленинградцами
настолько велико, что пулеметчик 1228-го стрелкового полка этой дивизии старший
сержант Шипицын даже после пятого ранения отказался покинуть поле боя. Отважный
воин подавил в этот день четыре огневые точки врага.
86-я стрелковая дивизия Ленинградского фронта, форсировав Неву 12 января, изза сильного сопротивления противника не добилась сколько-нибудь значительного
продвижения вперед. Но сегодня, 15 января, ее 330-й полк, которым командует
подполковник Г. И. Середин, в 15 часов штурмом овладел горой Преображенской мощным опорным пунктом, прикрывавшим Шлиссельбург.
Артобстрел Ленинграда в этот день был интенсивным, хотя и несколько слабее
вчерашнего,- в городе разорвалось 179 снарядов.
Около пяти часов подряд продолжалась воздушная тревога. Однако подвергнуть
Ленинград бомбардировке гитлеровцам так и не удалось.
Обстрел и воздушная тревога не помешали рабочим Ленмостостроя на семь часов
раньше установленного срока завершить ремонт Дворцового моста, получившего
значительные повреждения во время бомбежки 6 января. Сегодня движение по мосту
возобновилось полностью.
Постановлением Советского правительства командующему Ленинградским
фронтом Л. А. Говорову 15 января присвоено воинское звание генерал-полковника.

Леонид Александрович Говоров

574-й день войны
Советское командование стремится не допустить снабжения
окруженных войск противника по воздуху, организовывает воздушную
блокаду, которую успешно осуществляют авиация и зенитная
артиллерия. Сотни немецких самолетов сбиваются, не долетев до цели.
Надежды врага на воздушный мост не оправдались. С 22 ноября
1942 г. по 16 января 1943 г. немецкая транспортная авиация перевозит
окруженной группировке всего лишь около 5,3 тыс. тонн различных
грузов. Это означает, что армия Паулюса получает около 100 тонн
грузов ежедневно вместо необходимых ей 500 тонн. Положение не
улучшается и после того, как в середине января Гитлер назначил
генерального инспектора военно-воздушных сил Германии фельдмаршала
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Мильха специальным комиссаром по снабжению 6-й армии воздушным
путем.

Эрхард Мильх

Цейтцлер в своих воспоминаниях писал: «Окруженную под
Сталинградом армию мы снабжали по воздуху. Как показывали сводки,
которые я ежедневно представлял Гитлеру, тоннаж перевозимых на
самолетах грузов, как правило, составлял 110, 120 и лишь иногда 140
тонн. Последняя цифра превышалась очень редко, и чаще всего 6-я армия
получала в день менее 100 тонн грузов. Итак, 6-й армии не доставлялся
даже ежедневный минимум предметов снабжения, не говоря уже об
обещанных Герингом 500 тоннах…
На ежедневных совещаниях с Гитлером Геринг обещает улучшить
положение…».
16 января 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«Об установлении дополнительных воинских званий для высшего
командного состава авиации, артиллерии и бронетанковых войск»
(установлены воинские звания: "Маршал авиации", "Маршал
артиллерии", "Маршал бронетанковых войск").
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Немецко-фашистские
захватчики,
напуганные
ростом
национальноосвободительного движения в Югославии, решили предпринять новое, четвертое
наступление против главных сил Народно-освободительной армии, находившихся в
Западной и Центральной Боснии. Во второй половине января 1943 г. немецкое
командование, сосредоточивает около 80 тыс. солдат и офицеров оккупационных войск,
части и отряды, сформированные из местных наемников, начиная крупные боевые
действия. Оно рассчитывает оттеснить югославские освободительные войска в безлесные
горные районы и там их уничтожить. Учитывая превосходство врага в людях и технике,
Верховный штаб Народно-освободительной армии и партизанских отрядов принимает
решение отступить, перегруппировать силы, а затем прорваться к Черногории и
Санджаку. Освободительным войскам предстоит пройти с боями сотни километров,
форсировать крупную реку Неретву. Положение осложняется тем, что вместе с войсками
должны проделать этот путь 3 тыс. раненых и больных. В течение многих дней воины
Народно-освободительной армии, прикрывая колонны с ранеными и больными,
пробиваются к Неретве. Более месяца продолжаются здесь упорные бои. Избежав
окружения и перегруппировав силы, соединения Народно-освободительной армии
форсируют Неретву и выходят в Черногорию и Санджак.
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Народно-освободительная армия Югославии

Вспомним как это было…
Из воспоминаний участников Сталинградской битвы: «Противник
засел в подвале известного «г-образного здания» и не давал возможности
нашим подразделениям овладеть всем зданием. Саперы, действовавшие в
составе штурмовой группы во главе с младшим лейтенантом
П.Д.Иваницким, заложили и взорвали 260 килограммов взрывчатки. По
показаниям пленных, взрывом было уничтожено более 150 гитлеровцев.
Конечно, саперы действовали в составе всех войск, вместе с ними, как
единое целое, и их боевые дела были частью всех дел армии. Однако нельзя не
отметить, что именно у саперов с особой силой проявлялись
изобретательность, находчивость и смекалка. Казалось, нет такого
положения, из которого наши саперы не найдут выхода.
Саперы обеспечивали работу переправ, штурмовали захваченные
противником здания, укрепляли позиции наших войск, строили убежища,
землянки, блиндажи».
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Советские саперы за работой

Во время проведения операции «Искра», целью которой было прорвать
блокаду Ленинграда, 16 января 1943 года произошел известнейший бой
советского легкого танка Т-60, имевшим тактический номер «164», против
двух немецких тяжелых танков «Тигр».
В состав экипажа советского танка Т-60 входили командир роты 549го танкового батальона 61-й танковой бригады 67-й армии Ленинградского
фронта лейтенант Дмитрий Осатюк и механик-водитель старшина Иван
Макаренков. Экипаж танка понимал, что важнейшее преимущество в бою
советского легкого танка Т-60 — это его великолепная подвижность.
В тот день пехота, поддерживаемая несколькими легкими танками Т60, атаковала позиции немцев. На поляну, где шла атака, выехали из глубины
немецкой обороны два тяжелых танка «Тигр». По всей видимости, их
задачей было, обстрелять с фланга атакующую пехоту РККА.
Лейтенант Осатюк в тот момент раздумывал о том, как можно
было в той ситуации спасти атакующую пехоту от неминуемой гибели.
Что мог предпринять командир легкого танка? Завязать перестрелку с
немецкими танками? Но 20-миллиметровыми снарядами из автоматической
пушки, которой вооружен танк Т-60 можно было лишь разбить триплекс
немецкому тяжелому танку, да и то, при большой удаче. Идти на таран?
Это было равносильно самоубийству, да и, скорее всего, ни к чему бы, кроме
гибели танка и экипажа, это не привело. И тогда лейтенант Осатюк
принял единственно правильное в той ситуации решение - отвлечь
противника своими действиями. Он дал команду своему механику-водителю
маневрировать, привлекая внимания противника.
Сначала Т-60 рванулся вперед и довольно быстро сблизился с немецким
танком. Немцы, завидев легкую добычу (уничтожить Т-60 снарядом,
выпущенным из 88-миллиметрового орудия, не составляло абсолютно
никакого труда), начали преследование советского легкого танка, время от
времени поочередно стреляя по подвижной цели.
Механик-водитель
Макаренков умело маневрировал, уходя зигзагами, внезапно останавливаясь и
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резко срываясь с места, а командир танка Осатюк вел непрерывный огонь
из пушки по немецким танкам, преследуя при этом лишь только одну цель –
не дать «Тиграм» вести прицельный огонь.
Танк Т-60, маневрируя, приблизился к опушке леса, немецкие «Тигры»,
которые увлеклись «охотой», наверняка, потеряли бдительность и, выйдя за
советским танком на небольшую поляну, развернулись своими бортами к
роще.
А в это время из-за деревьев рощи вырвалась короткая световая
вспышка. Это был выстрел противотанкового орудия. Затем грянул
второй… Снаряды противотанковых орудий советской батареи, чьи
позиции были тщательно замаскированы в роще, за короткое время
поразили оба немецких танка.
В считанные секунды, замаскированная за деревьями, батарея 61
легко-танковой бригады расправилась с двумя тяжелыми немецкими
«Тиграми».
Вероятнее всего, это были танки «Тигр» из состава 502-го тяжелого
танкового батальона вермахта, которые имели бортовые номера «250005»
и «250006». По данным немецкой стороны, в танке № 250005 бронебойный
снаряд противотанкового орудия поразил моторное отделение, после чего
машина сгорела за короткое время вместе со всем экипажем, в танке
№250006 снарядами были поражены башня и трансмиссионное отделение.
Машина не загорелась, и экипаж покинул ее без проблем для себя.
Впоследствии, 17 января, немцы, понимая, что танк могут захватить,
силами разведки подорвали ее сами.
18 января 1943 года танковая рота лейтенанта Осатюка совместно с
123-й стрелковой бригадой и артиллеристами вступила в Рабочий посѐлок
№ 1, где соединилась с подразделениями 372-й стрелковой дивизии 2-й
ударной армии Волховского фронта. Вражеская блокада Ленинграда была
прорвана!
За тяжелый бой с немецкими «Тиграми» экипаж танка Т-60 с
бортовым номером «164» был представлен к присвоению званий Героев
Советского Союза.

Дмитрий Иванович Осатюк

Иван Михайлович Макаренков
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16 января 1943 г. Суббота. Немцы вводят в бой огромное количество
людей и техники. Они проводят высокую плотность огня всех видов оружия
и боевое упорство войск. Защитникам Сталинграда приходится вступать в
единоборство с хорошо подготовленным противником: в воздухе – с
эскадрильями немецких асов, на земле – со специальными штурмовыми
саперными
батальонами,
обученными
ведению
уличных
боев,
вооруженными новейшим оружием, хорошо знающими технику минной
войны.
Красная Армия, изучив тактику врага, находит новые приемы в тылу
врага и добивается успеха, несмотря на то, что противник на протяжении
всего оборонительного периода обладает превосходством в живой силе и
технике.
День 16 января. Войска Донского фронта продолжают преследование
отходящего противника в направлении Большая Россошка, сжимая кольцо
окружения противника. В течение дня наши войска продвинулись ещѐ на 8 –
10 км.
Э.Манштейн: «16 января на всех фронтах в армии завязались новые
тяжѐлые бои. Временами самолѐты уже не имели возможности приземляться,
потери же транспортной авиации из-за активности зенитной артиллерии и
истребителей противника в дневное время и так стали слишком велики.
Теперь авиация могла снабжать армию только ночью или сбрасывая грузы на
парашютах. При этом неизбежно значительная часть грузов не попадала по
назначению» (к.27).
В эти дни. Огромное значение имеют для Сталинграда действия
Волжской военной флотилии и Нижне-Волжского речного пароходства.
Боеспособность советских частей полностью зависит от постоянной связи с
левым берегом Волги.
Под вражеским огнем корабли флотилии, паромные буксиры, речные
трамваи и баркасы пароходства переправляют с левого берега Волги в
Сталинград десятки тысяч бойцов и тысячи тонн боеприпасов и
продовольствия. За самоотверженность и героизм 1-й и 2-й дивизионы
бронекатеров Волжской флотилии преобразовываются в гвардейские, а
канонерские лодки «Усыскин» и «Чапаев» награждаются орденом Красного
Знамени.
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Краснознаменная канонерская лодка "Усыскин"

Краснознаменная канонерская лодка "Чапаев"

В этот же день. Острогожско-Россошанская наступательная
операция. Войска 40-й и 3-й танковой армий продолжают стремительно
развивать наступление в общем направлении на Алексеевку, охватывая с
севера и с юга всю острогожско-россошанскую группировку врага. 3-я
танковая армия Воронежского фронта частями 12-го танкового корпуса и
стрелковыми соединениями ведет бой за город Россошь.
Операция «Искра». Части 136-й стрелковой дивизии 67-й армии
Ленинградского фронта в течение дня дважды пытались ворваться в Рабочий
посѐлок № 5, но закрепиться в нѐм не смогли. Полки 18-й стрелковой
дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта в течение ночи три раза
штурмовали посѐлок с востока, но успеха также не достигли.
В ходе Великолукской наступательной операции с боями взято
железнодорожное депо и Алигардово. Взят в плен со своим штабом
командир гарнизона подполковник фон Засс. Параллельно проводился штурм
цитадели. Высокие обледенелые скаты валов старой крепости делали еѐ
штурм невозможным для танков и трудным для пехоты. После двухдневного
боя штурмовым группам удалось ворваться в цитадель. К утру крепость пала.
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
На днях наши войска, расположенные южнее Воронежа, перешли в наступление
против немецко-фашистских войск и, прорвав сильно укреплѐнную оборону противника,
продвинулись вперѐд на 50-90 километров. Нашими войсками занято более 600
населѐнных пунктов, в том числе город и железнодорожный узел Россошь, районные
центры и железнодорожные станции Ольховатка, Митрофановка, Пухово, районные
центры - Репьевка, Красное, Ровеньки, Марковка, Каменка, железнодорожные станции Мелогорье, Рыбальчино, Сотницкое.
10 января войска Донского фронта начали генеральную атаку окружѐнных в
районе Сталинграда немецко-фашистских войск. За 7 дней напряжѐнных боѐв наши
войска, сжимая кольцо окружения немецко-фашистских войск, продвинулись на
отдельных направлениях на 20-35 километров и заняли важные укреплѐнные узлы
обороны - Мариновка, Атаманский, Лагерь имени Ворошилова, Карповка, Жирноклеевка,
Госпитомник, Синеоковский, Новый Рогачик, Старый Рогачик, Песчаный Карьер,
Береславский, Скляров, Ракотино, Кравцов, Цыбенко, Елхи, Алексеевка, Питомник,
Дубинин, Малая Россошка, Западновка, Бородин, Совхоз № 1, Бабуркин, НовоАлексеевский, Дмитриевка, Полтавский, Оторвановка, Соловьѐв и железнодорожные
станции - Басаргино, Карповская, Прудбой.
На Северном Кавказе и в районе Северского Донца наши войска продолжали
вести наступательные бои на прежних направлениях.
Обстановка в Ленинграде 16 января 1943г.
В июне сорок первого полковник Василий Алексеевич Трубачев проявил
незаурядное мужество в оборонительных боях на Карельском перешейке и был награжден
Золотой Звездой Героя Советского Союза. Тогда он командовал 461-м полком. Сегодня
отличилась в наступлении 86-я стрелковая дивизия полковника В.А. Трубачева. В полдень
она заняла окраину Шлиссельбурга и завязала уличные бои.

Василий Алексеевич Трубачѐв
Идет сражение за Рабочий поселок № 5. С запада его атакуют части 136-й
стрелковой дивизии генерал-майора Н. П. Симоняка, с востока - части 18-й стрелковой
дивизии генерал-майора М. Н. Овчинникова.
К вечеру расстояние между передовыми частями Ленинградского и Волховского
фронтов не превышало километра. Вражеское командование пошло на крайние меры.
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Всем дивизиям, находящимся южнее Ленинграда, приказано снять с участков, не
подвергающихся атакам, по батальону и спешно отправить в район боев.
Свою злобу гитлеровцы вымещают на Ленинграде. Сегодня они обрушили на
город 433 тяжелых артиллерийских снаряда.
Снова была попытка воздушного налета, но и на этот раз фашисты не смогли
пробиться к Ленинграду.
ЛИЧНОЕ
И
СЕКРЕТНОЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ЧЕРЧИЛЛЮ

ПОСЛАНИЕ

ПРЕМЬЕРА

СТАЛИНА

Ваше послание от 11 января с. г. получил. Благодарю за сообщение.
Операции наших войск на фронтах против немцев идут пока неплохо. Доканчиваем
ликвидацию окруженной группы немецких войск под Сталинградом.
Отправлено 16 января 1943 года.

575-й день войны
Советские войска выходят на рубеж совхоза Горная Поляна –
западная окраина Стародубовки – западная окраина Гончары – западнее
Воропоново и своим правым флангом подходят к бывшему
Сталинградскому внутреннему обводу. В итоге трехдневных боев в
южной части кольца окружения противник ликвидирован.

Тела погибших в районе Сталинграда немецких солдат. На заднем плане — немецкое
военное кладбище, январь 1943г.
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Советское командование вторично предлагает армии Паулюса
капитулировать. Среди командования окруженных войск мнения
разделяются. Паулюс, не имея разрешения Гитлера, отказывается вести
переговоры о капитуляции. За капитуляцию выступает командир 51-го
корпуса генерал Зейдлиц и командир 14-го танкового корпуса генерал
Шлемер. Вторичное советское предложение о капитуляции также
отвергается.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний участников Сталинградской битвы: «Подразделению
из бригада Удовиченко, состоявшему из трех танков и взвода стрелков (18
человек), приказывается уничтожить гитлеровских автоматчиков,
просочившихся в отдельные здания на углу Республиканской и Киевской улиц.
Этим боем руководил командир танкового взвода лейтенант Морозов.
Незаметно для противника он снял свои танки с восточных скатов Мамаева
кургана, посадил на танки стрелков и примерно метров с 800 на большой
скорости открыл огонь по этим домам. А когда танки подошли к домам,
советские стрелки спешились и броском овладели кварталом, полностью
уничтожив засевших здесь немецких автоматчиков.
По выполнении этой задачи Морозов получает приказание выйти с
танками на западную окраину поселка Красный Октябрь, где ожидалась
очередная атака противника.
Так советские танки маневрировали с одной окраины заводского
поселка на другую по нескольку раз в день».

Советский танк Т-34 во время боевого задания, Сталинград, январь 1943 года

429
17 января 1943 г. Воскресенье. Отчетливо вскрываются огромные
возможности бронетанковых, механизированных, зенитных войск по
превращению в короткие сроки тактического прорыва в оперативный и
осуществлению маневра на окружение крупных группировок противника.
Большую помощь наземным войскам в Сталинградской битве
оказывает советская авиация. Она участвует в контрударах сухопутных
войск, в борьбе за создание и расширение плацдармов, надежно прикрывает
сосредоточение и перегруппировку войск, активно ведет борьбу с авиацией
противника.

Сбитый фашистский стервятник

Незначительные размеры территории, занимаемой войсками 62-й и 64й армий, затрудняют ведение огня с закрытых позиций и ограничивают
маневр артиллерии.
Командиры артиллерийских полков, дивизионов и батарей, входящих в
состав армейских артиллерийских групп, располагают свои наблюдательные
пункты рядом с пунктами управления командиров стрелковых и танковых
частей и подразделений в их боевых порядках. Артиллерийские командиры
фактически находятся на переднем крае и успешно корректируют огонь
своих частей и подразделений. Это обеспечивает тесное взаимодействие
пехоты, танков и артиллерии при отражении непрерывных атак противника.
Вторая половина дня 17 января. Войска 64, 57, 21, 65-й и 24-й армий
Донского фронта выходят на ближние подступы к Сталинграду по линии
Большая Россошка, хутор Гончара, Воропоново. Войска противника,
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отступающие на восток, занимают внутренний оборонительный обвод со
старыми советскими укреплениями и продолжают оказывать упорное
сопротивление.
Артиллерия 62-й и 64-й армии ведет массированный огонь по
сдерживанию натиска фашистских войск (к.1).
В это время. Большая работа по обеспечению войск вооружением,
боевой
техникой,
боеприпасами,
горючим,
продовольствием
и
обмундированием и по эвакуации раненых и больных проводится тыловыми
частями и учреждениями. Доставка материальных средств и эвакуация
раненых осуществляется днем и ночью под сильным огнем врага.
Подносчики боеприпасов ползком перетаскивают на передовые позиции
ящики с патронами, гранатами, минами и снарядами. Повара доставляют
пищу в подразделения под огнем противника.
Катастрофа под Сталинградом тяжело отражается на обеспечении
гитлеровцев, но их выручает то, что у них оказалось много лошадей (в
кавалерийской дивизии, обозах). Теперь конина становится основной пищей
окруженных.
Бывший командующий Донским фронтом К.К.Рокоссовский
вспоминал: «В кольце оказалось гитлеровцев значительно больше, чем мы
предполагали. Сейчас трудно определить, кто повинен в этом просчете, т.к.
операция по ликвидации окруженного противника вначале проводилась
войсками двух фронтов – Донского и Сталинградского. Фигурировала цифра
80-85 тысяч человек. Возможно, она относилась к той части войск, которая
действовала против Донского фронта. Сейчас мы вдруг узнали, что после
стольких боев наш противник насчитывал около 200 тысяч человек!» (к.18).

Константин Константинович Рокоссовский
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В ночь с 17 на 18 января. Данные о количестве противника в кольце
подтверждаются всеми видами разведки и показаниями пленных.
Представитель Ставки Н.Н.Воронов лично занимается этим вопросом.

Николай Николаевич Воронов

В этот же день. В ходе наступления на ворошиловградском
направлении войсками Юго-Западного фронта (командующий – генералполковник Н.Ф. Ватутин) освобождается г. Миллерово, находящийся в
фашистской оккупации с 16 июля 1942 г.
Войска Южного фронта (командующий – генерал-полковник А.И.
Ерѐменко) достигли рубежа левый берег нижнего течения Северского Донца
- станица Манычская и далее по правому берегу Маныча до Пролетарской.
3-я ударная армия Калининского фронта ликвидировала 7-тысячный
гарнизон противника в Великих Луках и освободила город. Немецкий
гарнизон был разделѐн на три очага сопротивления: крепость, Дом Офицеров
Красной Армии (штаб коменданта города фон Засса, гостиница «Москва»,
гестапо, баня № 1, правый крутой берег реки Ловать) и вокзал. Гитлер, как и
Паулюсу в Сталинграде, обещал манну небесную в случае удержания
Великих Лук коменданту города фон Зассу, и назвать Великие Луки его
именем (Зассенштадт).
Операция «Искра». 67-я армия Ленинградского фронта подошла к
Рабочим посѐлкам № 1 и № 2, овладела Рабочим посѐлком № 3 и заканчивает
уничтожение противника в Шлиссельбурге.
2-я ударная армия Волховского фронта заканчивает уничтожение
противника в Рабочих посѐлках № 4 и № 8, овладевает сильным опорным
пунктом в Липке, вышла к Рабочему посѐлку № 1, заняла завод ВИМТ и
станцию Синявино. Атаки левофланговых дивизий армии в районах
Гонтовой Липки и Гайтолово успеха не приносят.
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Командование 18-й немецкой армии приняло решение отказаться от
удержания плацдарма группы Хюнера у самого берега Ладожского озера и
санкционирует прорыв оставшихся там частей на соединение с основными
силами армии.
Стремясь облегчить наступление советских войск на прорыв блокады
Ленинграда, усилили удары партизаны. Они пускают под откос несколько
немецких эшелонов с живой силой и техникой, взрывают железнодорожный
мост на дороге Порхов-Дно, уничтожают в ряде сел вражеские гарнизоны.
Своими активными действиями партизаны отвлекают на себя значительные
силы врага, в том числе части 123-й пехотной и 281-й охранной дивизий
(к.1).

Советские партизаны с трофейным немецким 7,92-мм пулеметом MG-34,
установленным на самодельный станок типа «сани»

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 17 января 1943г.
Части 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта, той самой дивизии, которая
два дня назад разгромила вражеский гарнизон в Рабочем поселке № 8, подошли сегодня к
Рабочему поселку № 1. К нему же, разгромив противника в Рабочем поселке № 3, вышла
наступающая с запада 123-я стрелковая бригада Ленинградского фронта.
Чуть южнее противник оказался зажатым в клещи в Рабочем поселке № 5. С
востока укрепившимся здесь гитлеровцам угрожала 18-я стрелковая дивизия Волховского
фронта, с запада - 136-я дивизия Ленинградского фронта. Узкую территорию, занимаемую
фашистами южнее Ладожского озера (между Невой, по которой проходила
оборонительная линия Ленинградского фронта, и позициями Волховского фронта), они
называли «бутылочным горлышком». Теперь в этом «горлышке» остался лишь узкий
просвет. Однако зажатые с двух сторон вражеские войска все еще сопротивляются,
пытаясь вырваться из клещей...
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ
Мы сбросили на Берлин прошлой ночью 142 тонны фугасных и 218 тонн
зажигательных бомб.
17 января 1943 года.

576-й день войны
Центральная пресса призывает население страны как можно
быстрей выбивать фашистского зверя. С каждым днем количество
немецко-фашистских захватчиков на советском фронте уменьшается,
противник несет повсеместно большие потери. Но, несмотря на
безвыходное положение, он сопротивляется отчаянно.

Советские солдаты у информационного стенда

Непрерывные многодневные бои в суровых условиях утомляют
советские войска. К тому же они несут потери не только от вражеского
огня, но и от холода.
Бойцы все время находятся под открытым небом, без
возможности хотя бы время от времени отогреться.
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Замерзающий на морозе советский солдат не покидает своего поста наблюдения

Убыль личного состава увеличивается, а все источники, откуда
раньше черпали пополнение, иссякли. Между тем сопротивление
противника не уменьшается, так как по мере сокращения занимаемой
им территории уплотняются его боевые порядки.
Вспомним как это было…
Фронтовики-разведчики рассказывают: «Идешь иной раз за «языком»
и видишь, как с прибрежных круч спускаются стрелки-пехотинцы с
хлебными мешками, термосами, чтобы получить хлеб и доставить его до
рассвета на передний край».
Ветераны войны вспоминают, как многие бойцы предпочитали
кушать хлеб, пить чай из котелков на воздухе. Рядом с укрытием, на
бруствере окопа. Более предприимчивые сооружали по опыту своих отцов
плитку и сами пекли на сковородке оладьи.
18 января 1943 г. Понедельник. Шестнадцать месяцев город Ленина
осаждают фашистские захватчики. Жестокой блокадой они рассчитывают
удушить его. Ежедневно смерть уносит тысячи жизней. Но, голодный, без
воды и света, город-герой мужественно сопротивляется. Героические
защитники Ленинграда с невиданной стойкостью переносят огромные
трудности.
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Транспортировка газгольдера на углу Лиговского проспекта и Разъезжей улицы

Подразделение бойцов-лыжников проходит мимо Атлантов к линии фронта
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Эскадренный миноносец Краснознаменного Балтийского флота «Стойкий» ведет
обстрел гитлеровских позиций

Женщины отрезают куски мяса с трупа убитой лошади на окраине города
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Эпизод из жизни блокадного Ленинграда, 1943 г.

В блокадном Ленинграде
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На Ладоге

Блокадный паек хлеба
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За водой на Неву

В осажденном городе на Неве
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Победа на Волге создает благоприятные условия для расширения
фронта наступления не только на юго-западном и западном направлениях, но
и на северо-западном. Противник, стянув все резервы на юг, не может
усилить здесь свои войска. Появляется возможность прорвать вражескую
блокаду Ленинграда. Операция по прорыву блокады города на Неве
проводится
силами Ленинградского фронта – командующий генерал
Л.А.Говоров, член Военного совета А.А.Жданов, начальник штаба генерал
Д.Н.Гусев – и Волховского фронта – командующий генерал К.А.Мерецков,
член Военного совета генерал Л.З.Мехлис, начальник штаба генерал
М.Н.Шарохин.

Схема боев за прорыв блокады Ленинграда (12-18 января 1943 г.).

Намечается встречными ударами по шлиссельбургско-синявинскому
выступу обороны врага разорвать кольцо блокады и восстановить
сухопутную связь города Ленина с центральными районами страны.
Операция сопрягается с большими трудностями. Гитлеровцы держат
под Ленинградом крупную группировку войск. 18-я немецкая армия,
блокировавшая город с юга и юго-востока, имеет 25 дивизий, финская армия,
замыкавшая кольцо блокады с севера, насчитывает около пяти дивизий.
Вместе с воинами Ленинградского и Волховского фронтов геройски
сражаются морские пехотинцы, артиллеристы и летчики Балтийского флота.
После семидневных ожесточенных боев наши войска занимают город
Шлиссельбург и ряд других населенных пунктов, превращенных врагом в
мощные узлы сопротивления.
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Еще один населенный пункт очищен от врага. Волховский фронт, зима 1943г.

Береговая артиллерия Краснознаменного Балтийского флота к бою готова. Январь
1943г.
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Советские бойцы в бою на окраине Шлиссельбурга. Январь 1943г.

Советские войска вступают в Шлиссельбург. Январь 1943 г.
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В это же время. Важную роль в сражении за Сталинград играет
советская артиллерия. Высокое искусство боевого использования артиллерии
и мастерство артиллеристов в значительной степени обеспечивает стойкость
советских войск, стоящих насмерть у стен Сталинграда.
Советские бойцы чувствуют приближение своих войск с запада, и 62я армия выходит на западные окраины поселков. Дивизии Горишного,
Соколова, Людникова, Гурьева и Родимцева поворачивают на север, на
уничтожение северной группы фашистских войск в районах Тракторного
завода и заводских поселков.
Дивизия Батюка поворачивает на юг против южной группировки
противника. Отличительными чертами боевого применения артиллерии
является ее массированное использование и централизованное управление
артиллерийским огнем.
По инициативе командования Донского,
Сталинградского фронтов для отражения атак вражеской пехоты и танков
создается фронтовая артиллерийская группа, общее руководство которой
осуществляет командующий артиллерией 51-й армии генерал-майор
артиллерии В.П.Дмитриев. Командует артиллерией фронта генерал-майор
В.Н.Матвеев. В армиях имеются армейские артиллерийские группы.
Командующим артиллерией 62-й армии генерал-майор артиллерии
Н.М.Пожарский, начальником штаба – подполковник В.Ф.Хижняков. В 64-й
армии командующим артиллерией является Н.С.Петров, начальником штаба
– полковник А.Н.Янчинский.

Массированный артиллерийский огонь
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Утро 18 января.
Жаркие боевые действия разгораются на
Ленинградском фронте с новой силой и снова у Рабочих поселков № 1 и № 5
– на намеченном рубеже встречи войск Ленинградского и Волховского
фронтов. Советские части продолжают атаковать поселки с запада и востока.

Бой за каждый квадратный метр земли

Стремясь всеми мерами приостановить дальнейшее продвижение
советских войск, командование 18-й немецкой армии поспешно
перебрасывает в район прорыва с различных участков фронта отдельные
подразделения и части и с ходу бросает их в бой. Положение становится
настолько критическим, что Линдеман вынужден отдать приказ о том, чтобы
каждая дивизия его армии на других участках выделила для закрытия
прорыва по одному пехотному батальону или артиллерийской батарее.
Каждое соединение 18-й армии немедленно направляет на участок прорыва
свои наиболее боеспособные подразделения. Из испанской «Голубой
дивизии» выделяется лучший 2-й батальон 269-го полка, который спешно
направляется в район Мги. Туда же перебрасывается усиленный 3-й батальон
390-го полка 215-й немецкой пехотной дивизии. Но и эти надерганные из
различных дивизий подразделения не могут изменить положения. Под
ударами советских войск силы врага истощаются. Резервов у него больше
нет. Неся огромные потери, противник теряет одну позицию за другой.
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Советские солдаты осматривают осадное орудие с разорванным стволом, оставленное
немцами под Ленинградом

30-я гвардейская танковая бригада. Ленинградский фронт. Зима 1943 года
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Под Ленинградом. Советские воины блокируют вражеский дзот, январь 1943 г.

В районе прорыва блокады Ленинграда, 1943 год
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Советские офицеры осматривают тяжелые немецкие орудия, обстреливавшие
Ленинград. Это две 305-мм мортиры M16 чешского производства фирмы «Шкода».

Загнанная в леса и болота на побережье Ладожского озера северная
часть шлиссельбургско-синявинской группировки врага несколько раз
пытается, пока она еще не полностью отрезана, прорваться через узкую
горловину в районе поселков. Рано утром, когда остается небольшой
коридор, она снова пытается пробиться через него на юг к главным силам
своей 18-й армии. Но уже поздно. Советские войска закрывают коридор. 18
января 136-я стрелковая дивизия и 61-я танковая бригада Ленинградского
фронта, отразив последнюю отчаянную вражескую контратаку, на плечах
разгромленного противника врывается в Рабочий поселок № 5, где
соединились в полдень с частями 18-й стрелковой дивизии Волховского
фронта.
Встреча по-солдатски проста. Воины проверяют, знает ли другая
сторона условный знак встречи: каждый поднимает правой рукой автомат
выше плеча.
-Пароль?
-Победа.
-Отзыв?
-Смерть фашизму!
Солдаты обнимают друг друга, у многих по усталым обветренным
лицам катятся слезы.
В районе Рабочего поселка № 1 части 123-й стрелковой бригады
ленинградцев соединяется с частями 372-й стрелковой дивизии волховчан
(к.1).
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Встреча воинов Волховского и Ленинградского фронтов. 18 января 1943 года.

Исход дня. Блокада Ленинграда прорвана. Между Ладожским озером
и линией фронта образуется коридор шириной 8-11 км.

Немецкое тяжелое орудие, захваченное при прорыве блокады Ленинграда (январь 1943 г.)

Город-герой устанавливает прямую сухопутную связь со страной.
Хотя стоит зима, и продолжаются бои, по южному берегу Ладожского озера
развертывается строительство железной дороги Шлиссельбург – Поляны
протяженностью 36 км.
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Акт о соединении войск Волховского и Ленинградского фронтов
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Вечером 18 января. В 22 часа 42 минуты Левитан передает сообщение
Совинформбюро «В последний час» - о прорыве блокады Ленинграда:
«…после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов
соединились и тем самым прорвали блокаду!..
…В ходе наступления наших войск разгромлены 227, 96, 170, 61
пехотные дивизии немцев, 374 пехотный полк 207 пехотной дивизии, 85
пехотный полк 5 горно-стрелковой дивизии, 223 мотоотряд и частично 1
пехотная дивизия.
По неполным данным нашими войсками взято в плен 1.231 солдат и
офицеров.
За время боев разрушено нашей артиллерией и минометами
укрепленных узлов и блиндажей – 470, прочно оборудованных
наблюдательных пунктов – 25 и уничтожено и подавлено 172
артиллерийских и минометных батарей противника.
Взяты следующие трофеи: орудий – 222, минометов – 178, пулеметов –
512, винтовок – 5.020, шестиствольных минометов – 4, танков – 26,
бронемашин – 9, ручных гранат – 17.300, раций – 72, патронов – 2.200.000,
снарядов – 22.000, мин – 36.000, автомашин – 150, лошадей – 1.050, повозок
– 880, разных складов – 40. На поле боя оставлено более 13.000 трупов
немецких солдат и офицеров.
Прорыв оборонительной линии противника осуществлен частью сил
Ленинградского фронта под командованием генерал-полковника Говорова
Л.А. и частью сил Волховского фронта под командованием генерала армии
Мерецкова К.А.
Координацию действий обоих фронтов осуществляли представители
Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы Советского Союза тов.
Жуков Г.К. и тов. Ворошилов К.Е.
В боях отличились войска генерал-лейтенанта тов. Романовского В.З. и
генерал-майора тов. Духанова М.П.
Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что
он будет!»…

Маршал Г. К. Жуков в Ленинграде. 1943г.
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Худ. В. Серов, И. Серебряный, А. Кузнецов. Прорыв блокады Ленинграда 18 января
1943 года.

Худ. В.Серов. Блокада Ленинграда прорвана! 1943 г.
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Операция «Искра»
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ФОТОГРАФИЯ С ВОЙНЫ.
В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ…

Команда бронепоезда после прорыва блокады. Январь 1943г.

В этот же день. Острогожско-Россошанская наступательная
операция. К исходу дня 15-й танковый корпус 3-й танковой армии и 305-я
стрелковая дивизия 40-й армии Воронежского фронта соединились в районе
Алексеевки и завершили окружение главных сил 2-й венгерской армии, 8-го
итальянского альпийского и 24-го немецкого танкового корпусов, корпусной
группы «Крамер» - всего 13 дивизий. Решительными действиями 12-го
танкового корпуса 3-й танковой армии и 18-го отдельного стрелкового
корпуса эта группировка была рассечена на две изолированные части: первая
из них (пять дивизий) - в районе Острогожск - Алексеевка - Карпенково,
вторая (восемь дивизий) - в районе севернее и северо-восточнее Россоши. К
этому времени создан внешний фронт окружения в 40-50 километрах от
окружѐнных дивизий врага. На севере он образован правофланговыми
стрелковыми соединениями 40-й армии, которые к исходу 18 января
достигают рубежа Костенки, Караешник, а на юге - частями 7-го
кавалерийского корпуса и 201-й отдельной танковой бригады.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 18 января 1943г.
Наконец, ровно через шесть суток после начала наступления, ленинградцы и
волховчане пожали друг другу руки и по-братски обнялись! В 9 часов 30 минут 12 января
началась артиллерийская подготовка, расчищавшая путь вперед нашим войскам. В 9 часов
30 минут 18 января на восточной окраине Рабочего поселка № 1 встретились бойцы 1-го
батальона 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта и бойцы 1-го батальона
1240-го полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта.
Спустя полчаса, отбив несколько контратак, 34-я лыжная бригада вышла к СтароЛадожскому каналу. Шлиссельбургский гарнизон оказался отрезанным от основной
группировки противника. Весть об успехе 34-й бригады вызвала особую гордость у
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ленинградских журналистов. Бригадой командовал их коллега Яков Филиппович
Потехин. В прошлом строевой командир и активный военкор, он некоторое время работал
в редакции газеты «На страже Родины». Но в сорок втором Яков Потехин, уже вполне
квалифицированный журналист, добился возвращения в строй. И вот именно его бригада,
сформированная из юных ленинградских лыжников, «закупорила» подразделения
гитлеровцев, окопавшихся в Шлиссельбурге.
В 11 часов 45 минут северо-западнее Рабочего поселка № 5 встретились
подразделения 269-го полка 136-й стрелковой дивизии ленинградского фронта и 424-го
полка 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Ровно в полдень воины этих дивизий
встретились также южнее поселка № 5.
В 14 часов в Шлиссельбурге над полуразрушенной колокольней взвился красный
флаг. Его укрепил солдат 330-го полка 86-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта
М. Г. Губанов.
Из Шлиссельбургской крепости «Орешек», которой враг так и не смог овладеть,
хотя находилась она всего в 180—200 метрах от его позиций, 18 января 1943 года был дан
последний выстрел. Артиллеристы батареи, установленной здесь еще в начале блокады,
все это время вели огонь по вражеским позициям. Самим балтийцам пришлось выдержать
невероятные испытания. Только во время одного обстрела гитлеровцы выпустили по
«Орешку» 248 тяжелых снарядов и 1000 мин. Всего же они сделали по крепости десятки
тысяч артиллерийских и минометных выстрелов.
В связи с тем что теперь появилась возможность проложить железную дорогу по
сухопутью, 18 января вечером Государственный Комитет Обороны принял решение
прекратить сооружение свайно-ледовой железной дороги через Ладожское озеро. Тут же
был утвержден новый план. От Шлиссельбурга, минуя все еще занятую врагом Мгу,
дорога выйдет у деревни Поляна на основную магистраль, которая через станцию
Волховстрой снова свяжет Ленинград прямым железнодорожным сообщением с востоком
страны.
Уже вечером 18 января, вслед за войсками, освободившими Шлиссельбург, сюда
прибыла группа инженеров-железнодорожников. Строительство дороги протяжением
более 30 километров и двух мостов - через Неву и Назию - предстоит закончить к 8
февраля 1943 года.
В поздний час радио передало внеочередное сообщение Совинформбюро о
прорыве блокады Ленинграда. В ночных сменах на предприятиях города состоялись
митинги. Воодушевленные победой, рабочие Невского машиностроительного завода,
«Большевика», «Вулкана», Металлического, фабрики «Красное знамя» и других
предприятий в несколько раз перевыполнили свои сменные задания. Арсений Коршунов,
известный своими выдающимися производственными рекордами, к утру выдал 32 нормы
(к.31).
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ
Во время налета прошлой ночью мы сбросили на Берлин 117 тонн фугасных и
211 тонн зажигательных бомб.
18 января 1943 года.

577-й день войны
19 января 1943 год. Положение вражеских войск еще более
ухудшается. С продвижением советских войск противник теряет
аэродромы и посадочные площадки.
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Немецкие самолеты, захваченные на аэродроме под Сталинградом (январь 1943 г.)

Теперь его самолеты летают только ночью, сбрасывая
продовольствие, боеприпасы и горючее на парашютах. Система
советской воздушной блокады действует надежно, и только единичным
самолетам удается долететь до места назначения. Большинство их
погибает, так и не выполнив задачи (к.18).
Немецкий генерал Цейтцлер в своих воспоминаниях отмечал:
«Обстановка ухудшалась. Основной фронт отодвигался назад, и
приходилось часто менять аэродромы, с которых грузы доставлялись в
Сталинград. Расстояния увеличивались, и самолеты должны были
летать над расширявшейся с каждым днем территорией противника. В
связи с этим мы теряли все больше и больше самолетов».
Трудовой фронт. В 1942 г. завершается перестройка тыла страны в
соответствии с требованиями военного времени. Заканчивается процесс
создания слаженного военного хозяйства. Социалистическая экономика
успешно преодолевает трудности самого тяжелого периода войны и
доказывает способность снабжать фронт всем необходимым и во все
возрастающих размерах. Решению задач, выдвинутых войной, подчинены
на фронте и в тылу (к.5).

Комсомольско-молодежная фронтовая бригада за сборкой снарядов (1943 г.)
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Вспомним как это было…
В период сражений за Сталинград вода ценилась наравне с хлебом.
Ветераны войны помнят случай, когда 13-летний мальчик Гаврош под
обстрелом приносил им воду в госпиталь. Однажды он обнаружил течь в
синдикатном баке, попробовал на язык – сладко. Нашел котелок, наполнил
его сладкой жидкостью и принес бабушке. Оказалось, что это был глицерин.
Бабушка подслащивала им кипяченую воду, и пили потом его как чай. На
глицерине готовили кутью.
19 января 1943 года. Вторник. Большая заслуга в Сталинградской
битве принадлежит сталинградским рабочим, которые дают фронту военную
продукцию и с оружием в руках отстаивают родной город. Мужественно
сражаются с врагом тракторозаводцы Н.Л.Вычутов, И.А.Москалев,
И.А.Симонов, рабочие завода «Красный Октябрь» О.К.Ковалева,
А.П.Кузьмин, И.М.Орлов, Г.П.Позднышев и многие другие.
С предельным напряжением трудятся под Сталинградом военные
железнодорожники, части и подразделения автотранспорта, дорожники и
другие работники тыла.
Личный состав тыла действующей армии делает все зависевшее от
него, чтобы бесперебойно обеспечить войска всем необходимым, оказывать
своевременную помощь раненым и эвакуировать их в тыл.

Эвакуация раненых

В этот день. В ходе Острогожско-Россошанской наступательной
операции части 7-го кавалерийского корпуса и 201-й отдельной танковой
бригады внезапной атакой овладевают городом и железнодорожным узлом
Валуйки и Уразово. 19 января за мужество и героизм 7-й кавалерийский
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корпус (генерал-майор С.В.Соколов) преобразовывается в 6-й гвардейский
кавалерийский корпус.

Кавалеристская атака

Ростовская наступательная операция. Соединения механизированной
группы
генерал-лейтенанта
П.А.
Ротмистрова
Южного
фронта
переправились через
р.Маныч. Для прорыва на г.Батайск П. А.
Ротмистровым создается отряд в составе 8 танков T-34 и Т-70, 5 бронемашин,
9 бронетранспортѐров и 200 автоматчиков. Двигаясь по маршруту Малая
Западенка, Красный, Койсуг, отряд перерезает железную дорогу и атакует
город, вступая в ожесточенный бой с противником. В результате боя отряд
теряет 5 Т-34 и 2 Т-70.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
19 января войска Воронежского фронта, продолжая развивать наступление,
овладели городом и крупным железнодорожным узлом Валуйки, городом и
железнодорожным узлом Уразово, районными центрами Шаталовка и Вейделевка. Войска
Юго-Западного фронта в результате решительной атаки овладели городом Каменск,
районным центром и крупной железнодорожной станцией Белая Калитва и рядом
крупных населѐнных пунктов. На Северном Кавказе наши войска овладели городом и
железнодорожным
узлом
Петровское,
районным
центром
Спицевское,
железнодорожными станциями - Спицевка, Кугуты, Киан, Дворцовый, крупными
населѐнными пунктами - Донская Балка, Сухая Буйвола, Георгиевская, Рошинский,
Адыче-Хабль.
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Из газеты "Знамя Родины" от 19 января 1943 г.
Наши войска на Юге заняли железнодорожную станцию Каменск, города Дивное,
Черкесск, железнодорожную станцию Каменка.
Войска Юго-Западного фронта форсировали реку Северский Донец, заняли
железнодорожную станцию Каменск и ведут бой в городе Каменск.
Войска Южного фронта форсировали Маныч и овладели городом и
железнодорожной станцией Дивное.
Войска Воронежского фронта разбили 4-й итальянский корпус и заняли
железнодорожную станцию Каменка. Город Острогожск блокирован нашими войсками.
Количество пленных в районе Воронежского фронта к исходу 18 января
увеличилось до 31.000 солдат и офицеров, из коих 22.000 венгров, 7.000 итальянцев и
более 2.000 немцев.
На Северном Кавказе наши войска овладели городом Черкесск.

Колонна пленных немецкой армии
Обстановка в Ленинграде 19 января 1943г.
При всей внешней суровости осажденного города, несмотря на следы обстрелов и
бомбежек, Ленинград выглядит сегодня праздничным. Он украшен флагами. Даже
незнакомые люди, встречаясь на улицах, поздравляют друг друга с победой. Повсеместно
возникают митинги. На митинге в рантовом цехе «Скорохода» было принято решение в
честь прорыва блокады выпустить к 25-й годовщине Красной Армии сверх плана 6000 пар
обуви. На заводе имени Второй пятилетки работницы встали на стахановскую вахту уже в
ночь на 19 января. К утру многие из них выполнили норму на 250-300 процентов.
Группа ленинградских художников по заданию горкома партии приступила к
созданию плакатов, посвященных прорыву блокады. К утру плакаты были нарисованы, а
спустя два дня отпечатаны и расклеены по городу.
Выполняя решение Государственного Комитета Обороны, командование
Ленинградского фронта 19 января направило в освобожденный накануне район
железнодорожные части и специальные формирования для сооружения новой железной
дороги.
Ленгорисполком принял сегодня решение о подготовке плана первоочередных
работ по восстановлению городского хозяйства.
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ ЧЕРЧИЛЛЮ
Благодарю за сообщение об успешной бомбардировке Берлина в ночь на 17
января. Желаю дальнейших успехов британской авиации, особенно в области
бомбардировки Берлина.
Отправлено 19 января 1943 года.

578-й день войны
История войн не знает такого примера, чтобы столь
многочисленная группировка противника, оснащенная новейшей военной
техникой, полностью была окружена и ликвидирована. Красная Армия
громит сильного, опытного и коварного врага.

Немецкая боевая техника, брошенная под Сталинградом

Огромная заслуга в достижении победы у Сталинграда
принадлежит инженерным войскам, которые вместе с воинами других
родов войск и с помощью местного населения неустанно укрепляют город
и подступы к нему.
Вспомним как это было…
Преклоняюсь перед мужеством советских пленных. В Бухенвальде мне
один из руководителей подполья передал список на десять человек,
расстрелянных в конюшне. Их гнали босиком по снегу… Тот человек мне
сказал: «Сохрани, если останешься живой»…
Б.Пашин, Днепропетровск.
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20 января 1943 г. Среда. Вражеские части предпринимают отчаянные
попытки найти разрывы между советскими войсками, вырваться из
окружения и пробиться на запад. В создавшейся обстановке командующий
Воронежским фронтом генерал-полковник Ф.И.Голиков отдает приказ 40-й
армии и 18-му отдельному стрелковому корпусу уничтожить и пленить
остатки разгромленных соединений противника. В приказе говорится:
«Остатки частей 2-й венгерской армии, 8-го итальянского корпуса и
168,26,387,385-й немецких пехотных дивизий после их разгрома оказывают
незначительное сопротивление и отходят на отдельных направлениях,
пытаясь сборными группами прорваться и уйти на запад». Командующий
ставит задачу: ускорить выдвижение стрелковых дивизий, параллельным
преследованием выйти на пути отхода врага и отрезать ему отступление,
чтобы ни одно вражеское соединение не ушло из кольца. В соответствии с
этим приказом 161, 219 и 270-я стрелковые дивизии высылают вперед
сильные подвижные отряды и быстро продвигаются к реке Оскол, отрезая
все пути гитлеровцам и их сателлитам.
Наступление советских войск развивается в чрезвычайно тяжелых
условиях. Непрерывные метели, снежные заносы делают дороги
непроходимыми для автотранспорта. В этой обстановке неоценимую помощь
командованию оказывает население Воронежской области. Местные жители
проводят лыжные отряды и целые полки Красной Армии глухими оврагами и
перелесками в тыл вражеских войск, показывая наиболее удобные пути для
движения механизированных и танковых частей.

Передвижение красноармейцев на лыжах
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В это же время. Артиллерия проявляет себя как главное оружие
противотанковой борьбы, обрушивая смертельный огонь на противника.
Стойкость обороны советских войск во многом объясняется умелым
применением артиллерии.

Смертельный огонь по противнику

«Бывая часто на позициях, – вспоминал бывший командующий
Донским фронтом – я наблюдал, что собой представлял тогда боевой порядок
наступающих войск. Жиденькие цепочки бойцов двигались по заснеженному
полю. За ними перекатами поэшелонно двигались орудия прямой наводки.
На линии орудий людей оказывалось больше – это были артиллеристы,
обслуживавшие пушки. На огромном пространстве виднелось до десятка
танков, за которыми, то припадая к земле, то вскакивая, перемещались
мелкие группы пехоты».
Исход дня 20 января. На противника обрушиваются залпы «катюш».
Штурмовая авиация старается поддерживать действия советской
малочисленной пехоты, нанося удары по очагам сопротивления группами
самолетов, а в туман – и одиночными самолетами (к.18).
В этот день. Операция «Искра». Войска 67-й армии вышли на линию
железной дороги, идущей от 1-го городка к Рабочему посѐлку № 6. Войска 2й ударной армии в это время овладели Рабочим посѐлком № 6 и вышли к
железной дороге между этим посѐлком и станцией Синявино. Попытки войск
армии до конца января ударами с запада, севера и востока овладеть
синявинским узлом сопротивления, а также сломить сопротивление
противника в лесах между Синявино и Гонтовая Липка успеха не принесли.
Войска 67-й и 2-й ударной армий начали укреплять освобожденный район.
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Великолукская наступательная операция 3-й ударной армии
Калининского фронта при поддержке 3-й воздушной армии завершилась.
Несмотря на то, что советским войскам не удалось взять Новосокольники,
общая цель операции достигнута: великолукский плацдарм ликвидирован, а
старинный русский город Великие Луки полностью освобождѐн. Во время
операции были разгромлены 2 пехотные, танковая и моторизованная
дивизии,3 отдельных полка и 56 отдельных батальонов.
В ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции силами
107, 340, 309-й стрелковых дивизий и 129-й стрелковой бригады взят
штурмом город Острогожск, находившийся в немецко-фашистской
оккупации с 5 июля 1942 г. Большая часть гарнизона взята в плен или
уничтожена в ходе боѐв за город, лишь незначительной части удалось
пробиться в район Алексеевки.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР
«Об установлении дополнительных воинских званий для высшего командного
состава авиации, артиллерии и бронетанковых войск
№ 32

20 января 1943 г.

Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1943 г. ―Об
установлении дополнительных воинских званий для высшего командного состава
авиации, артиллерии и бронетанковых войск‖.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-майор РУМЯНЦЕВ
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Об установлении дополнительных воинских званий для высшего командного
состава авиации, артиллерии и бронетанковых войск
В дополнении к Указу Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года
установить следующие воинские звания для высшего командного состава авиации,
артиллерии и бронетанковых войск:
1. Маршал авиации.
2. Маршал артиллерии.
3. Маршал бронетанковых войск.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 16 января 1943 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 199)
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Приказ
об аварийности в полках аэростатов заграждения Ленинградской
и Бакинской армий ПВО
№ 044

20 января 1943 г.

За пять месяцев второго полугодия 1942 года в ленинградских полках аэростатов
заграждения было 196 аварий с аэростатами и 21 с газгольдерами, в результате которых
потеряно и приведено в негодность 191 аэростат, 12 газгольдеров и 257000 метров троса.
Только в одну ночь с 19 на 20 ноября потеряно и приведено в негодность 40
аэростатов благодаря тому, что начальник службы АЗ Ленинградской армии ПВО
полковник Волхонский, будучи сам ответственным дежурным по КП армии, располагая
устаревшими и неверными метеоданными, игнорировал донесения оперативных
дежурных полков АЗ об увеличении натяжения тросов, в результате чего из-за
несвоевременного принятия решения о выбирании аэростаты оборвались.
Из общего числа аварий 16% произошло по явной халатности личного состава и
15% из-за перепутывания тросов в воздухе, что в большинстве случаев происходит по
причинам неумелого руководства как самими подъемами, так и расстановкой постов.
В 5-м полку аэростатов заграждения Бакинской армии ПВО за второе полугодие
1942 года произошло 22 аварии, в результате которых потеряно и приведено в негодность
22 аэростата, один газгольдер и 29000 метров троса, причем из них более 30% выведено из
строя по причине халатности и неграмотности личного состава.
Возросшая аварийность в 5-м полку есть результат того, что до августа месяца
1942 года личный состав полка по подъемам тандемов не тренировался (аэростаты
поднимались только на 50-100 метров) и опыта в эксплуатации аэростатов на полный
потолок не получал.
До сих пор в ленинградских и бакинских полках аэростатов заграждения
продолжают иметь место аварии по вине личного состава, вследствие того, что аэростаты
сдаются с неисправными газовыми клапанами, с гнилым и требующим замены привязным
такелажем, загоняются горбатые костыльки в распределительный механизм лебедки и т. д.
Все это свидетельствует о том, что основное требование эксплуатации аэростатов
заграждения - полная ликвидация аварийности, а в особенности аварий по вине личного
состава - не выполнено.
Приказываю:
1. За плохое и неумелое руководство боевой работой ленинградских полков
аэростатов заграждения начальника службы АЗ Ленармии ПВО полковника Волхонского
предупредить о неполном служебном соответствии.
2. Командиру 5-го полка АЗ Бакинской армии ПВО майору Кирееву объявить
выговор.
3. Командующим Ленинградской и Бакинской армиями ПВО генерал-майору
береговой службы Зашихину и генерал-майору Бескровнову улучшить руководство
службой аэростатов заграждения и потребовать решительного укрепления дисциплины,
устранения недостатков в эксплуатации боевой техники и изжития аварийности в частях
АЗ.
1 марта 1943 года донести о проведенных мероприятиях по ликвидации
аварийности в частях АЗ.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант ГРОМАДИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 76)

464
Обстановка в Ленинграде 20 января 1943г.
Блокада прорвана, но бои не прекращаются. Очищенная от врага территория
южнее Ладожского озера представляет собой сравнительно узкую брешь в блокадном
кольце. Она значительно облегчает положение Ленинграда, но не избавляет его от тягот
осады. Вслед за воздушным налетом враг подверг сегодня город артиллерийскому
обстрелу. Бомбами и снарядами ранено 48 человек. Четверо убито.
Наиболее отличившаяся в боях за прорыв блокады 136-я стрелковая дивизия
Ленинградского фронта и 327-я стрелковая дивизия Волховского фронта преобразованы
соответственно в 63-ю и 64-ю гвардейские.

579-й день войны
В Сталинградской битве советские летчики завоевывают глубокое
уважение наземных войск.
В процессе затяжных боев проводится на ходу перегруппировка
войск, сосредоточиваются значительные силы артиллерии, танков и
пехоты то на одном, то на другом участке. Огонь артиллерии
применяется различными способами. В одних случаях наносится
неожиданно, в других случаях вводят противника в заблуждение
(ложные переносы огня и т.п.).

Огневая позиция в районе нефтебазы
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Вспомним как это было…
Для летчиков фронт начинался там, где они базировались. Противник
беспрерывно наносил удары по нашим аэродромам, пытаясь перехватить
наши самолеты в воздухе, когда они только выходили на задания. Воздушные
бои шли над аэродромами, воздушные бои шли на путях подлета к
Сталинграду и над Сталинградом. Днем и ночью летчики находились в бою.

Ил-2 из 313-го ШАП в ходе боевого вылета на атаку немецких позиций в районе
Сталинграда, январь 1943 г.

Беспрерывные ожесточенные бои сотрясали землю и воздух. Не
только днем, но и каждую ночь от захода солнца до наступления рассвета,
без перерыва летали советские самолеты и сбрасывали свой смертоносный
груз на головы захватчиков. Бомбить приходилось отдельные кварталы,
отдельные улицы, отдельные дома, где засели немцы, где находились их
штабы. Наземные войска вели ближний бой. Маленькая ошибка со стороны
советского экипажа, и бомбы могли ударить по своим войскам.
На земле ад. Грохот разрывов не смолкал ни днем, ни ночью. Ночное
небо над Сталинградом кишело самолетами нашими и противника. В
воздухе медленно горели, освещая все вокруг, осветительные бомбы. В
конусах освещенного пространства неслись в разных направлениях и на
разных скоростях разные самолеты. Сколько раз приходилось летчикам
бросать свои самолеты в сторону мимо проносящихся во тьме дрожащих
выхлопов пламени из патрубков моторов невидимых самолетов. Имелись
случаи столкновения.
Огромные нефтебаки на берегу Волги, подожженные авиацией
противника, изрыгали в небо столбы пламени и дыма высотой более тысячи
метров. Было трудно дышать.
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Горящий Сталинград

В боях за освобождение Северного Кавказа 44-я армия Закавказского
фронта сыграла одну из главных ролей. Являясь правофланговой армией,
занимая оборону по реке Терек от Ищерской до Каспийского моря,
прикрывая подступы к грозненской и бакинской нефти, она обеспечивала
также оборону кизлярского плацдарма, имевшего важное значение для
развертывания наступательных боев.
Перейдя в наступление 30 ноября 1942 года, прорвав фронт
противника на правом крыле войск Северной группы, армия стремительно
двигалась уступом вперед, создавая угрозу охвата моздокской группы
противника, и тем самым способствовала успешному развитию операций на
Северном Кавказе, обеспечила выход 9-й и 58-й армий на северный берег реки
Терек. В дальнейшем захватом важнейших железнодорожных узлов и
административных центров армия обеспечила выход к Азову – Ростову.
На подступах к Ставрополю 44-я армия получает задачу от
командующего Северной группы Закавказского фронта генерала
Масленникова – овладеть городом и этим закончить, по существу, очищение
Ставропольского края от немецко-фашистских войск.
19 января командующий 44-й армией генерал-майор В. Хоменко дал
приказ 347-й дивизии ―…не располагаться на ночной отдых, проникнуть в
город и к утру освободить Ставрополь от фашистов‖.
―Я знаю, – сказал генерал собравшимся командирам, – полки за сутки
прошли с боями 40 километров. Люди устали. Но поймите, товарищи, надо
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спасти Ставрополь! Если мы не выбьем оттуда фашистов, через сутки от
города останутся одни руины…‖.
План боя вырисовывался так: командир 1175-го стрелкового полка
майор Коротков при помощи 1-го артдивизиона артиллерийского полка
должен перерезать дорогу Надежда – Ставрополь и ударить по вокзалу, где
сосредоточились главные силы врага. Командиру 1179-го полка
подполковнику Гервасиеву идти на город левее, с северо-западной его
стороны. Командиру 1177-го стрелкового полка майору Львову со 2-м
артдивизионом действовать на стыке этих двух полков.
В три часа ночи полки 347-й стрелковой дивизии во главе со своим
командиром Н. Селиверстовым начали штурм города. Завязался упорный
бой. Но взять город с ходу было трудно. Тогда в центр Ставрополя была
послана группа автоматчиков из 25 человек. Они должны были посеять
панику в тылу врага и по возможности предотвратить поджоги и взрывы
строений отступающим противником.
Ночью 20 января группа старшего лейтенанта И. Булкина скрытно
проникла в Ставрополь. К рассвету автоматчики по оврагу вышли в район
железнодорожного вокзала. Разбившись по 3-4 человека, они двинулись в
разных направлениях, завязывая бои с факельщиками зондеркоманды,
поджигавшими наиболее важные здания города. Старшего лейтенанта
Булкина сопровождали автоматчик Кобзарь и сержант разведроты Шаров.
На углу проспекта Ворошилова (ныне проспект Октябрьской революции) и
улицы Дзержинского состоялось первое столкновение группы Булкина с
гитлеровцами, где отважный разведчик был дважды ранен, но из боя не
вышел.
Потом они поднялись к верхней части проспекта Сталина (ныне
Карла Маркса), где столкнулись с группой гитлеровцев-факельщиков,
поджигавших здания города. В завязавшейся перестрелке Булкин получил
еще одно ранение. Ивана Булкина подобрали жители и занесли во двор дома
№ 92. Ему пытались оказать помощь, сделали перевязку, но рана оказалась
смертельной, и он умер, не приходя в сознание.
На следующий день места боев группы Булкина были осмотрены
офицерами штаба полка. Выяснилось, что автоматчиками было
уничтожено до 150 солдат и офицеров противника, подбиты 58
автомашин, бронемашина и один танк.
21 января Иван Гурьянович Булкин был похоронен. За геройство,
проявленное при освобождении города Ставрополя, старший лейтенант
Иван Булкин посмертно награжден орденом Красного Знамени.
Как и намечалось, полк А. Короткова перерезал шоссейную дорогу
Надежда – Ставрополь, подошел к железнодорожному вокзалу. Батальоны
1175-го стрелкового полка взяли в клещи юго-восточную окраину. Враг,
бросая технику, начал отступать из города.
20 января 1943 г. 1175-й полк по руслу Ташлы через развалины завода
―Красный металлист‖ ворвался в район железнодорожного вокзала и
завязал бой.
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Той ночью одновременно с полком А. Короткова наступление вел
1179-й стрелковый полк под командованием А. Гервасиева. Командир полка
искусно провел своих бойцов через труднопроходимые места – овраги,
обрывы, кручи – и вышел к окраине Ставрополя. Бойцы Гервасиева ворвались
в город с северо-западной стороны.
К пяти часам утра 21 января 1943 года город Ставрополь был
полностью освобожден (из материалов «Кавказского узла»).

Освобождение Ставрополя

21 января 1943 г. Четверг. Упорно, шаг за шагом, Волжская военная
флотилия преодолевает позиции врага на направлении главного удара.
Краснофлотцы своими активными действиями на узких участках
сковывают силы противника.
«Малочисленность пехоты вынуждала нас – вспоминал маршал
К.К.Рокоссовский – всю тяжесть прогрызания вражеской обороны возлагать
на артиллерию. Пехоту мы в основном стали использовать лишь для
закрепления захваченного рубежа».
В этот же день. Войска Закавказского фронта (командующий
фронтом – генерал армии И.В.Тюленев) в результате упорных боев
овладевают районными центрами: Тахта, Труновское, Кугульта, СтароМарьевка, железнодорожной станцией Курсавка.
Войска Воронежского фронта (командующий фронтом – генералполковник Ф.И.Голиков), продолжая развивать наступление, занимают
районный центр Синие Липяги, железнодорожную станцию Голофеевка и
ряд населѐнных пунктов.
Войска Юго-Западного, Южного, Волховского и Ленинградского
фронтов ведут бои на прежних направлениях.
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ФОТОГРАФИЯ С ВОЙНЫ.
В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ…

Парикмахер за работой

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением Постановления СНК СССР «О мерах по трудовому устройству
инвалидов Отечественной войны»
№ 36

21 января 1943 г.

Объявляю для сведения и руководства Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 20 января 1943 г. № 73 ―О мерах по трудовому устройству
инвалидов Отечественной войны‖.
Зам. Народного комиссара обороны генерал-полковник Е. ШАДЕНКО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
О МЕРАХ ПО ТРУДОВОМУ УСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
20 января 1943 г.
Москва, Кремль
В целях улучшения дела трудового устройства инвалидов Отечественной войны
Совет Народных Комиссаров СССР постановляет:
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1. Обязать народные комиссариаты социального обеспечения союзных республик
в трехмесячный срок обеспечить представление работы неработающим инвалидам
Отечественной войны 3-й группы на предприятиях и в учреждениях по месту жительства,
с учетом соответствующих заключений врачебно-трудовых экспертных комиссий.
2. Сохранить выплату пенсий инвалидам Отечественной войны, работающим на
предприятиях и в учреждениях, независимо от размера их заработной платы, а
работающим в колхозах - независимо от размера дохода.
3. Разрешить руководителям предприятий и учреждений при наличии заключений
врачебно-трудовых экспертных комиссий предоставлять инвалидам Отечественной войны
очередные отпуска.
4. Установить, что инвалиды Отечественной войны, работающие на предприятиях
и в учреждениях, к сверхурочным работам в обязательном порядке не привлекаются.
5. Инвалидам Отечественной войны, работающим на предприятиях и в
учреждениях, пособия по временной нетрудоспособности выплачивать независимо от
стажа непрерывной работы.
6. Инвалиды Отечественной войны 3-й группы, уклоняющиеся от работы в
течение 2 месяцев со дня направления их на работу, по решению органов социального
обеспечения могут сниматься с пенсии.
Снабжение продовольственными и промышленными товарами инвалидов 3-й
группы, уклоняющихся от работы, производить по нормам, установленным для
иждивенцев.
7. Возложить на народные комиссариаты социального обеспечения союзных
республик обучение новым профессиям инвалидов Отечественной войны 1-й и 2-й групп.
Обязать наркоматы и ведомства, имеющие курсы по подготовке кадров,
принимать для обучения инвалидов Отечественной войны 3-й группы по заключению
врачебно-трудовых экспертных комиссий.
Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. МОЛОТОВ
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 205)
Обстановка в Ленинграде 21 января 1943г.
Вчера Наркомат обороны присвоил гвардейское звание двум дивизиям,
отличившимся в боях за Ленинград. Сегодня приказом по Наркомату зерновых и
животноводческих совхозов присвоено звание отличников сельского хозяйства СССР 23
лучшим работникам пригородных совхозов Ленинграда «Красная заря» и «Ударник»,
добившимся в минувшем году наиболее высоких производственных показателей.
На примере одной из отличниц, Анны Александровны Иофановой, можно судить,
каким поистине героическим был труд на совхозных полях под Ленинградом. Звено
Иофановой собрало почти по 37 тонн моркови с гектара при плане 16 тонн. Весенние
заморозки угрожали погубить капусту, и Анна Александровна вдвоем со своей
помощницей спасала ростки рассады дымовыми завесами, укрывала их перегноем.
Самоотверженным трудом был обеспечен урожай капусты по 50 тонн с каждого гектара.
Подразделения дивизии генерал-майора Н. П. Симоняка, которая со вчерашнего
дня стала гвардейской, отбили атаку, предпринятую врагом при поддержке артиллерии.
Противник понес большие потери. Только один пулеметный расчет в составе сержанта
Дятлова и красноармейца Козюры внезапным огнем с короткой дистанции уложил более
100 гитлеровцев.
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Николай Павлович Симоняк
21 января немецкий лейтенант Вальтер Геллер записал в своем дневнике, который
впоследствии попал в руки наших солдат:
«Наша дивизия несет ужасные потери. В нашем полку погибли почти все
офицеры. Все пушки выведены из строя. Это ужасно. Как теперь спасут положение?
Опасность велика...
Скверные дела. Жалкие остатки наших разбитых подразделений приданы другим
частям, остальные же, по-видимому, окружены. Нет оснований для оптимизма...»
А ведь лейтенант был еще недавно оптимистом. В начале его дневника есть такая
запись:
«Я верю в силу и победу немецкой души. Германия выиграет войну, так как она
просто должна выиграть».
Теперь он уже не верил в выигрыш, а окончательного проигрыша не увидел,
потому что погиб под Ленинградом.
Несколько групп фашистских бомбардировщиков пытались нанести удар по
нашему переднему краю. Однако получилось так, что их бомбы упали в расположении
своих войск. Летчики, возглавляемые капитаном И. А. Каберовым, лобовой атакой
вынудили 18 бомбардировщиков повернуть обратно. Опасаясь преследования советских
истребителей, те принялись спешно освобождаться от бомб над территорией, занятой
своими же войсками.
То же самое произошло и с «юнкерсами», которые были атакованы группой
капитана Д. И. Татаренко, с той лишь разницей, что Татаренко и его ведомые не только
вынудили фашистские самолеты убраться, но и сбили 4 из них.
Попытка авиации противника совершить налет на Ленинград также была отбита.
Однако город дважды подвергался артиллерийскому обстрелу.
Уже развернулось строительство соединительной железной дороги от
Шлиссельбурга до Поляны. Одновременно с прокладкой железнодорожного пути
строится мост через Неву, ширина которой в этом месте превышает 1000 метров.
Строительство ведется необычным способом. В пробитые во льду лунки опускаются сваи
из толстых бревен. Шестнадцать одновременно работающих копров забивают их в дно
реки на глубину до 4 метров и на расстоянии 1,5 метра одна от другой. Работу по
установке свай довершает мороз. Сковав лунки льдом, он надежно закрепляет сваи. Во
всяком случае до начала ледохода.
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580-й день войны
22 января 1943 г. советские войска приступили к осуществлению
заключительного этапа операции – расчленению и уничтожению
вражеской группировки. Войска 64, 57 и 21-я армий Донского фронта
наступают по всему фронту. В 22-километровой полосе наступления 64,
57-й и 21-й армий сосредоточено 4100 орудий и миномѐтов.
Гитлеровцы оказывают упорное сопротивление. Подтянув
артиллерию и танки, советские войска сламывают сопротивление врага.
Отступая, фашисты уничтожают своих раненых и больных. Бывший
командир 38-й стрелковой дивизии 64-й армии генерал-лейтенант
Г.Б.Сафиулин вспоминал: «… Дивизия, совместно с соседними
соединениями, преследуя отходящих к Сталинграду гитлеровцев и
уничтожая отдельные сопротивляющиеся огневые точки, заняла
станцию Садовая. Возле этой станции мы были очевидцами ужасной
картины. Для обмороженных и раненых немецких солдат и офицеров
были устроены десятки бараков, в которых прежде были
продовольственные склады. Раненые солдаты и офицеры немецкой армии
умирали здесь от голода, без медицинской помощи. А при отступлении
нацисты подожгли эти бараки. Нашим воинам пришлось тушить
пожары, спасая из горевших бараков раненых и обмороженных немцев».

Обмороженные немецкие солдаты
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Вспомним как это было…
Из воспоминаний участников Великой Отечественной войны:
«Немецкие транспортные самолеты «Юнкерс-52» сбрасывали в Сталинград
на парашютах боеприпасы и хлеб. Большая часть этих драгоценных грузов
из-за сильных ветров и плохой ориентировки летчиков падала в Волгу.
Вскоре наши зенитчики и летчики навострились сбивать почти каждый
второй транспортный самолет с «посылкой фюрера». В шутку солдаты
называли их «подарок от Катюши»».
22 января 1943 г. Пятница. За Мамаев курган сражаются воины из
дивизии Родимцева. Дерется вся дивизия Горишного, 1123-я дивизия
Ермолкина и больше всего за него сражается славная четырежды
орденоносная гвардейская дивизия Батюка.
В эти часы. Верховное главнокомандование немецко-фашистской
армии переходит к круговой обороне и ждет освобождения извне.
Катастрофа под Сталинградом находит свое выражение и в письмах на
фронт. «Подробное сообщение о героях Сталинграда глубоко потрясло нас.
Дорогой Мартин, весь немецкий народ в слезах» - сообщает старшему
ефрейтору саперного батальона 112-й пехотной дивизии Мартину
Кристовиск его родные из Лозгейма. «Нельзя выразить словами весь ужас
случившегося» - пишет мужу на фронт Луиза Томас из Витлиха. «…Когда
слышишь и читаешь о Сталинграде, то становится страшно» - жалуется
старшему ефрейтору Гроссеру его жена, проживавшая в Мальтше на Одере.
В это время. Настроение у советских воинов отличное.

Командующий 62-й армией Сталинградского фронта генерал-лейтенант Василий
Иванович Чуйков (с палкой) и член военного совета Сталинградского фронта генераллейтенант Кузьма Акимович Гуров (по левую руку Чуйкова) в районе Сталинграда
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В этот же день. Обстановка на Кавказе. 51-я и 28-я армии Южного
фронта овладевают городом Сальском и выдвигаются на рубеж Красный
Маныч - Богородицкое, где устанавливается связь с конно-механизированной
группой Северной группы войск Закавказского фронта.
В эти же дни. Гитлеровское правительство издает указ «О всеобщем
использовании мужчин и женщин в области обороны империи» (о
«тотальной мобилизации»). Указ гласит: «Потребность в рабочей силе для
нужд обороны империи делает необходимым собрать всех мужчин и
женщин, которые еще не использованы или использованы не полностью для
этих целей, и включить их в работу в соответствии с их способностями. Цель
– освободить для фронта боеспособных мужчин». Генеральному
уполномоченному по использованию рабочей силы предлагается провести
регистрацию мужчин в возрасте от 16 до 65 лет и женщин – от 17 до 50 лет.
Всех их намечается перевести на работу военного значения. Далее указ
обязывает высшие имперские власти и комиссаров по обороне империи
закрыть все предприятия и учреждения, не связанные с выполнением
военных задач, «чтобы высвободить рабочую силу из торговли, ремесла и
промышленности для нужд обороны империи».

Юный фриц

За этим указом последует серия директив и распоряжений начальника
штаба верховного главнокомандования вооруженных сил Германии
фельдмаршала Кейтеля и других фашистских руководителей. В первую
очередь расширяется возрастной контингент призывников. В армию
призывают старшие возрасты (до 50 лет) и подростков (17 лет), снимается
броня с мужчин, занятых в военной промышленности, - они заменяются
женщинами, подростками, инвалидами, военнопленными и рабочими,
насильственно мобилизованными в оккупированных и вассальных странах.
Вводится «тотальная» трудовая повинность. Значительно сокращается число
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учащихся в высших и средних учебных заведениях. Кейтель в приказе от 22
января о призыве в армию забронированных указывает: «Контингент
рождения 1919-1922 гг. должен быть призван по возможности без остатка…»
(к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 22 января 1943г.
Противник то и дело предпринимает контратаки. Наши бойцы стараются
подпустить гитлеровцев по возможности ближе, чтобы бить наверняка. Точный удар с
короткой дистанции нанес сегодня по атакующим комсомолец-пулеметчик Зеленин.
Перед нашими позициями полегло несколько десятков фашистов. Два вражеских солдата
проскочили зону огня и спрыгнули в пулеметный окоп. Зеленин и его помощник
обезоружили их и вынудили поднять руки.
Железная дорога, которая через пробитый в блокадном кольце коридор должна
соединить Ленинград со страной, еще строится, а в глубоком тылу уже готовятся щедрые
подарки городу-фронту. Коллектив шахты «Зиминка» обратился ко всем шахтерам
Кузбасса с призывом увеличить сверхплановую добычу угля для города-героя
Ленинграда. «Вместе со словами сердечного привета,- сказано в письме шахтеров,- мы
шлем славным защитникам Ленинграда первый эшелон угля, добытого нами в эти дни
сверх государственного плана. Но это только начало...».

581-й день войны
23 января 1943 года. Красная Армия, развивая контрнаступление,
отодвигает внешний фронт окружения, положение окруженных войск
становится безнадежным. У немецко-фашистского командования нет
сил, чтобы деблокировать их. Все южное крыло вражеских войск
отступает под ударами Красной Армии. В этих условиях у окруженной
группировки оставался единственный выход – сдача в плен.

Пленные фашисты
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Манштейн знает все это и вместе с германским верховным
командованием скрывает от Паулюса и его войск действительное
положение на южном крыле фронта. Боясь, что Паулюс может
принять решение о капитуляции, он всячески пытается убедить его,
что войска под Сталинградом будут деблокированы. Европейский
историк Ваазен в своей книге «Что произошло в Сталинграде. Кто
виноват?» пишет: «Паулюс мог бы принимать безупречные решения
только на основании действительного знания обстановки на всем
южном фронте, тогда как в действительности он вынужден был все
время брести в темноте. В этом были виноваты как ставка фюрера, так
и Манштейн».
Манштейн боится, что капитуляция окруженной группировки под
Сталинградом высвободит советские войска, действующие здесь, и что
они будут брошены против него. Ценой гибели окруженных войск он
пытается спасти свой престиж.
Вспомним как это было…
Участники Сталинградской битвы вспоминают: «Ночью, как правило,
наши раздавали горячую пищу.

Обед красноармейцев

Противник был рядом. У немцев с продовольствием было туго, но для
поддержания боевого духа шнапс давали им в изрядном количестве.
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Перехватив лишнее, «лихой» унтер-офицер, возможно по запаху, как на
приманку, «приперся» на нашу кухню.
Ночь темная, как и где он прошел – никто не знал. Подойдя к нашему
повару, подавая котелок, он что-то сказал по-немецки. Повар, видя перед
собой немца, не растерялся, пустил в ход свое «подручное» оружие –
черпаком с варевом ударил немца по голове.
Фриц явно был обескуражен: пошел за едой, а попал в плен. Он весь
дрожал и, видя ленточки на бескозырках краснофлотцев, понял, что попал в
руки «черных комиссаров», или «черной смерти», как наших моряков
величала немецкая пропаганда ведомства доктора Геббельса».
23 января 1943 г. Суббота. Наступает момент, когда расстояние между
войсками 21-й и 65-й армий, наносившимися главный удар в центре с запада,
и войсками 62-й армии, медленно продвигавшимися им навстречу от берега
Волги с востока, сокращается до 3,5 километра. Сопротивление вражеских
войск еще больше усиливается (к.18).
День 23 января.
Командир дивизии Соколов докладывает
командующему 62-й армией В.И.Чуйкову о том, что его части выходят на
западную окраину поселка Красный Октябрь и окружают сильный опорный
пункт гитлеровцев.
В это время. Даже тогда, когда становится явной полная
бессмысленность дальнейшего сопротивления, немецкое командование
требует от окруженной группировки сражаться до последнего солдата.
Фашистская пропаганда лезет из кожи вон, чтобы в какой-то мере сохранить
боевой дух своих войск. Многим генералам и офицерам присваиваются
новые воинские звания. Самому Паулюсу пожаловано высшее в германской
армии звание генерал-фельдмаршала. Но все это не спасает положения.
Дисциплина падает, армия разлагается. Многие офицеры стремятся любыми
средствами получить места на самолетах, предназначенных для вывоза
раненых.
Сознавая безнадежность
дальнейшего сопротивления, немецкие
солдаты и офицеры выбрасывают белые флаги и группами сдаются в плен. К
Сталинграду могут отойти только остатки гитлеровских войск.
Свидетель этих боев писатель Эрих Вайнерт в своем дневнике
описывает положение немецко-фашистских войск так: «Чем ближе
подъезжаем к Сталинграду, тем ужаснее картины. По обочинам дороги сидят
и лежат те, кто не мог уйти, - брошенные, разбитые, обмороженные. Один
прислонился к столбу дорожного указателя и обнимает его. На столбе
надпись по-немецки: «На Сталинград». В овраге, ведущем к хутору Гончара,
вчера был, наверное, ад. Весь овраг усеян поврежденными и сгоревшими
танками и машинами. Некоторые перевернуты. Сорванные башенные капоты
и изорванные орудия преграждают дорогу. И на каждом шагу трупы и части
человеческих тел.
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Трупы немецких солдат на обочине дороги

Пленные немцы на улицах Сталинграда

Мы с большим трудом пробираемся между развалинами и трупами. На
горке появляется толпа пленных. Немцы и румыны…».
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Группа вражеских солдат, взятых в плен

В этих условиях командование окруженных войск вынуждено изо дня в
день уменьшать нормы снабжения личного состава. По признанию Паулюса,
в последнее время перед капитуляцией все генералы, в том числе и он,
получали по 150 граммов хлеба, а солдаты – по 50 граммов в день.
В этот же день. В директиве Ставки ВГК № 30024 от 23 января
1943г. поставлена задача: наступлением смежных флангов Южного фронта и
Северной группы войск Закавказского фронта в направлении на Батайск,
Азов отрезать пути отхода к Ростову основным силам группы армий «А».
Черноморской группе войск приказывается главные усилия сосредоточить
северо-восточнее Новороссийска, с тем чтобы ударом на Крымскую и далее
на север отрезать пути отхода противнику на Таманский полуостров;
одновременно с этим армии правого крыла группы выдвинуть в район
Краснодара.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР
«О присвоении генералу армии Жукову Г.К. военного звания
Маршала Советского Союза»
№ 38
23 января 1943 г.
Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР ―О присвоении генералу
армии Жукову Г. К. военного звания Маршала Советского Союза‖.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-майор РУМЯНЦЕВ
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ЖУКОВУ Г. К. ВОЕННОГО ЗВАНИЯ
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Генералу армии Жукову Георгию Константиновичу присвоить военное звание
Маршала Советского Союза
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 18 января 1943 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 207)
Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР
«О присвоении генерал-полковнику артиллерии Воронову Н.Н.
военного звания маршала артиллерии»
№ 39

23 января 1943 г.

Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР ―О присвоении генералполковнику артиллерии Воронову Н. Н. военного звания маршала артиллерии‖.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-майор РУМЯНЦЕВ
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ АРТИЛЛЕРИИ ВОРОНОВУ Н. Н.
ВОЕННОГО ЗВАНИЯ МАРШАЛА АРТИЛЛЕРИИ
Генерал-полковнику артиллерии Воронову Николаю Николаевичу присвоить
военное звание маршала артиллерии.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль.
18 января 1943 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 208)
Обстановка в Ленинграде 23 января 1943г.
Фашистская авиация предприняла несколько попыток бомбить войска 67-й армии,
которые продолжают наносить удары по врагу. Только летчики 7-го истребительного
авиакорпуса ПВО Ленинграда провели сегодня над передним краем 9 воздушных боев. На
глазах у пехотинцев летчик 27-го гвардейского истребительного авиаполка капитан
Ириней Беляев сбил два «юнкерса». Еще один «юнкерс» сбил в этом бою ведомый
Беляева старшин лейтенант Александр Карпов. Свою четырнадцатую победу над
фашистскими бомбардировщиками одержал летчик 11-го гвардейского истребительного
авиаполка старший лейтенант Михаил Евтеев.
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Ириней Федорович Беляев
Нашим истребителям пришлось прикрывать сегодня не только поле боя, но и
Ленинград. Воздушная тревога в городе длилась более шести часов. После восьми вечера
вражеским самолетам удалось сбросить на Ленинград 20 бомб. В 20 часов 13 минут
фугасной бомбой сорван угол пятого этажа дома № 3 по улице Красного Курсанта. 8
человек ранено, 1 убит. В 20 часов 30 минут на проспекте Чернышевского, 17, поврежден
дворовый флигель. Пострадало 12 человек. В 20 часов 33 минуты разрушено три этажа
дома № 7 по Съездовской линии Васильевского острова. Пострадали четверо. Через две
минуты на той же Съездовской разрушен деревянный дом. 11 человек убито, 10 ранено. В
20 часов 40 минут бомбы обрушились на жилой дом и общежитие фабрики «Работница»
на Выборгской стороне. Пострадало более 60 человек. Бомбы разорвались также вблизи
госпиталя на Литовской улице и в Ботаническом саду...
Но жизнь в Ленинграде идет своим чередом. Заводы и фабрики работают. В
филармонии состоялся большой концерт, в котором участвовал симфонический оркестр.

Женщины ремонтируют танки БТ-5 на одном из ленинградских заводов
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582-й день войны
Успешно наступает 66-я армия под командованием генераллейтенанта А.С.Жадова.

Алексей Семенович Жадов

Еще более усиливают свой натиск части 62-й армии. Ей активно
помогает Волжская военная флотилия, бронекатера и канонерские
лодки которой систематически обстреливают позиции противника,
уничтожают его живую силу и огневые точки. Канонерские лодки
«Усыскин» и «Чапаев», поддерживая своим огнем наступление 62-й
армии, уничтожают свыше 700 вражеских солдат и офицеров, около 60
автомашин, разрушают более 70 блиндажей, дзотов и других огневых
точек.
В течение 19-24 января ликвидированы группировки противника в
Острогожске и в районе северо-восточнее Алексеевки, где в плен сдались
около 9 тыс. человек, примерно столько же уничтожено в ходе боѐв и
около 12 тыс. человек смогли пробиться по коридору на запад.
Блестящие результаты Острогожско-Россошанской операции создали
благоприятные условия для разгрома противника на участке ВоронежКасторная. Здесь на фронте более 300 км сосредоточились основные
силы 2-й немецкой армии в составе 12 дивизий. В результате
Острогожско-Россошанской операции эти войска противника зажаты
советскими войсками с трѐх сторон.
24 января 1943 г. начинается Воронежско-Касторненская
наступательная операция войск 38-й, 40-й и 60-й армий Воронежского и
13-й армии Брянского фронтов при поддержке 15-й и 2-й воздушных
армий - стратегическая военная операция вооружѐнных сил СССР
против войск Германии и Венгрии.
В соответствии с планом операции главный удар по вражеской
группировке должен наноситься с юга силами 40-й армии, которая и
должна начать наступление первой утром 24 января. Другие армии
должны перейти в наступление двумя сутками позже, когда будут
перехвачены основные пути отступления врага и создан внешний фронт
его окружения.
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Вспомним как это было…
Из сочинения ученицы Санкт-Петербургской школы Вельминой Нины:
«О подвигах наших моряков на Балтийском, Черноморском флоте, на
Волжской флотилии можно писать много и долго. Знаменательно то, что
на всех флотах они вели активную борьбу на коммуникациях, осуществляли
разведку, высаживали разведывательно-диверсионные десанты на Волге,
Черноморском флоте. Кроме того, доставляли боеприпасы и горючее для
осажденного Сталинграда и Севастополя».
Сколько раз боевые суда, например, Волжской флотилии огнем своих
орудий закрывали бреши на фронте, где противник мог пройти или
просочиться к Волге меж поредевших наших боевых порядков. Орудия
канлодок «Усыкин», «Чапаев», «Щорс», «Киров», «Руднев» выбросили
тысячи снарядов на головы захватчиков.
24 января 1943 г. Воскресенье. Противник пытается всеми средствами
воспрепятствовать расчленению его группировки. Но все попытки
оказываются тщетными. Сознание близости момента встречи с героическими
защитниками города удесятеряет энергию солдат Донского фронта (к.18).
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18 часов 24 января. К исходу дня войска 64-й и 57-й армий Донского
фронта подходят к юго-западной и западной окраинам Сталинграда.
В это время. Командующий 6-й армией Паулюс докладывает
германскому верховному командованию и командующему группой «Дон»:
«…дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения
еще оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на
капитуляцию».
Командующий группой армий «Дон» генерал-фельдмаршал
Э. Манштейн: «24 января штаб группы армий получил сообщение:
„Крепость может быть удержана только в считанные дни. Из-за отсутствия
снабжения люди обессилели, оружие лишено подвижности. Последний
аэродром в ближайшее время будет потерян, в результате чего возможность
снабжения будет сведена к минимуму. Оснований для выполнения боевой
задачи и удержания Сталинграда больше нет. Русские уже теперь
осуществляют прорывы в разных пунктах фронта, так как целые участки
оголены ввиду гибели людей. Героизм командиров и солдат не сломлен,
несмотря ни на что. Чтобы использовать эту возможность для нанесения
последнего удара, я намерен, не дожидаясь окончательного крушения
обороны, отдать всем частям приказ организованно пробиваться на югозапад. Отдельным группам удастся пробиться и дезорганизовать тыл
противника. Если же мы останемся на месте, то, несомненно, все погибнут,
пленные также умрут от голода и холода. Предлагаю вывезти из котла
отдельных специалистов - солдат и офицеров, которые могут быть
использованы в дальнейших боевых действиях. Приказ об этом должен быть
отдан возможно скорее, так как вскоре посадка самолѐтов станет
невозможной. Офицеров прошу указать по имени. Обо мне, конечно, речи
быть не может. Паулюс―.
„Ответ ОКХ: Донесение принято. Оно полностью совпадает с моими
предположениями, сделанными 4 дня назад. Повторно докладывал фюреру.
Фюрер решил:
1. В отношении попытки пробиться: фюрер оставил за собой право
принять окончательное решение…
2. В отношении эвакуации специалистов: фюрер в просьбе отказал…
Цейтцлер―.
В связи с этой радиограммой Паулюса я хотел бы сказать об эвакуации
отдельных лиц следующее… Нормы солдатской этики требуют, чтобы в
первую очередь были эвакуированы раненые… Но эвакуация специалистов
могла быть произведена только за счѐт эвакуации раненых… Но в той
обстановке, в какой находилась 6-я армия, по понятиям немецкой солдатской
этики, когда речь шла о спасении жизни, офицеры должны были уступить
первую очередь солдатам, за которых они несли ответственность…» (к.27).
Вечер 24 января. Посадочная площадка, с которой поднимаются в
воздух последние самолеты, подвергается форменной осаде. Оттесняя
раненых, гитлеровцы рвутся к самолетам. Некоторые офицеры предлагают
летчикам крупные взятки за место в самолете. Страх перед справедливым
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возмездием превращает когда-то лощеных гитлеровских офицеров в
обезумевшее стадо.

Бегство немцев

В этот же день. Воронежско-Касторненская наступательная
операция. Утром 24 января 1943 г. поднялась метель. Дороги занесло. Мороз
достигал 20°. Главное же, видимость была крайне ограничена. Начало
наступления пришлось перенести на 12 часов. Но и к полудню метель не
унялась. Тем не менее вновь отложить атаку значило бы вообще в этот день
отказаться от нее. Поэтому в 12 час. 30 мин., несмотря на плохую видимость,
пришлось начать артиллерийскую подготовку. Она продолжалась согласно
плану 30 минут, но ее результат был незначителен. Артиллеристы не видели
целей и потому не смогли подавить большую их часть. От авиационной
подготовки в условиях сильной метели пришлось отказаться.
Все это осложнило действия советской пехоты и танков. Пехота,
приблизившаяся к переднему краю обороны противника на 300-350 м во
время артиллерийской подготовки, немедленно после ее окончания, в 13
часов, вместе с танками атаковала вражеские позиции. Она была встречена
артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем. По всему фронту разгорелся
ожесточенный огневой бой. Однако уже час спустя советским войскам 40-й
армии удалось на отдельных участках сломить сопротивление и начать
продвижение вперед.
Одновременно с пехотой успешно действует 4-й танковый корпус,
который сломил сопротивление частей 68-й немецкой пехотной дивизии и за
два часа с боем продвинулся на 6-8 км, овладев районом Лебяжье. Условия
наступления для танкового корпуса крайне тяжелые: танки застревают в
глубоком снегу, буксуют и расходуют большое количество горючего.
Несмотря на все эти трудности, корпус, посадив мотострелковую бригаду на

486
танки, вышел к Новомеловому и Старомеловому, продвинувшись за день на
16 км. С наступлением темноты он освободил эти населенные пункты.
Стрелковые дивизии 40-й армии продвинулись за день на 3-6 км.
Отразив контратаки врага, дивизии к концу дня вклинились в оборону
противника в районах Бочарова и Старо-Николаевской.
Обстановка на Кавказе. Северная группа войск Закавказского фронта
преобразовывается в Северо-Кавказский фронт (И. И. Масленников). В
состав Северо-Кавказского фронта (командующий фронтом - генералполковник И.И. Масленников) включаются войска 9, 37, 44 и 58-й армий, 4-й
Кубанский и 5-й Донской гвардейские казачьи кавалерийские корпуса, все
остальные соединения и части Северной группы войск и 4-я воздушная
армия.

Советская кавалерия перед отправкой на передовую, 1943 г.

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о недостатках в материально-бытовом обслуживании бойцов
на фронте и в запасных частях
№ 053

24 января 1943 г.

Проверкой, произведенной Главным политическим управлением Красной Армии,
установлено:
1. В частях Калининского, Западного, Закавказского и ряда других фронтов, в
частях Приволжского военного округа имеет место большое количество фактов,
свидетельствующих о бездушно-бюрократическом отношении многих политорганов,
командиров и политработников к материально-бытовому обслуживанию бойцов.
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Отдельные начальники политорганов, командиры, их заместители по
политической части и другие политработники проявляют преступное безразличие к
повседневному быту бойцов, не заботятся об их питании, обмундировании, об утеплении
землянок и блиндажей, о медицинской помощи раненым и больным, о санитарногигиеническом обслуживании бойцов (мытье в бане, смена белья и т. п.).
В то же время до сих пор имеют место факты, когда по вине командиров и
политработников большие количества продуктов и предметов обмундирования,
предназначенных для бойцов, в силу плохой организации хранения и сбережения
приходят в негодность, портятся и гниют.
2. Питание бойцов в ряде частей, несмотря на полное наличие продуктов на
складах и базах, организовано плохо; имеется немало случаев, когда воры и мошенники
безнаказанно обкрадывают красноармейцев, выдавая им хлеба меньше положенной
нормы, закладывая в котел неполное количество положенных по раскладке продуктов.
Так, бойцы 238-й, 262-й стрелковых дивизий Калининского фронта во время
марша в течение 3-5 дней получали по 200-250 граммов сухарей в сутки. Бойцы 32-й и
306-й стрелковых дивизий и 48-й мехбригады в течение пяти дней не получали даже
хлеба. В результате острого голодания у многих бойцов появились различные
заболевания, а в 279-й стрелковой дивизии в ноябре месяце на почве недоедания умерло
25 человек.
В особенности много недостатков в организации питания бойцов имеет место в
период активных боевых действий. Бойцы 1-го батальона 1195-го стрелкового полка 360-й
стрелковой дивизии того же Калининского фронта в течение двух суток наступления 1112 декабря вовсе не получали пищи.
В 1336-м стрелковом полку 275-й стрелковой дивизии Закавказского фронта
бойцам на протяжении суток не подвозили горячую пищу, ссылаясь на полученный
приказ о наступлении.
В ряде частей пища для бойцов приготовляется без соли, в то время как на
дивизионных и армейских складах соль имеется в достаточном количестве.
3. Некоторые политорганы и командиры не заботятся об обмундировании бойцов.
В 25-м полку 6-й гвардейской стрелковой дивизии Брянского фронта красноармейцы
одного из взводов в январе продолжали ходить в пилотках и рваных шинелях, стояли в
них на посту при 25-градусном морозе. В другом взводе этого же полка бойцы нового
пополнения по 1,5-2 месяца не получали гимнастерок и носили шинели на нательном
белье.
4. Землянки и блиндажи во многих частях не оборудованы и не утеплены. Бойцам,
находящимся на передовой линии, негде отдохнуть, обогреться, просушить обувь и
обмундирование. В частях 82-й стрелковой дивизии Западного фронта землянки вырыты
так мелко, что бойцы могут стоять в них только согнувшись. Дверей в землянках нет. В
частях 158-й стрелковой дивизии Калининского фронта в большинстве землянок нет
печей, подстилка или маты отсутствуют и красноармейцы спят на голой земле.
Отсутствие заботы об обмундировании и жилье для бойцов приводит к
обмораживанию бойцов. Так, на Закавказском фронте за декабрь 1942 года было
зарегистрировано 1600 случаев обмораживания, на Юго-Западном фронте - 1340 случаев,
на Северо-Западном - 1277 случаев.
5. Во многих частях Закавказского, Западного фронтов, Приволжского военного
округа неудовлетворительно поставлено санитарное обслуживание личного состава.
Командиры и политработники этих частей не заботятся о том, чтобы вверенные им бойцы
регулярно мылись в бане, меняли белье, брились. В результате, в ряде частей 18-й армии
Закавказского фронта обнаружена почти поголовная вшивость бойцов; в отдельных
дивизиях 31-й армии Западного фронта вшивостью поражено до 25% личного состава, а в
356-м запасном стрелковом полку 15-й запасной стрелковой бригады ПриВО
завшивленность достигает 96%. В результате большой вшивости в частях 16-й запасной
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стрелковой бригады в ноябре-декабре 1942 года было НО случаев заболевания сыпным
тифом.
6. В условиях, когда Красная Армия, благодаря повседневной заботе партии,
правительства и самоотверженной работе советского народа в тылу, имеет все
необходимое для материального обеспечения бойцов - продовольствие, обмундирование,
обувь - подобные факты могут быть объяснены только отсутствием заботы о бойцах,
бездушным, бюрократическим отношением отдельных политорганов, командиров и
политработников к насущным нуждам и потребностям бойцов.
Видимо, некоторые командиры и политработники до сих пор не поняли простой
истины, что боеспособность и политико-моральное состояние войск в значительной мере
зависят от того, как накормлены, одеты и обуты бойцы, где и как организован их отдых.
Видимо, некоторые командиры и политработники до сих пор не поняли того, что
повседневная забота о быте и нуждах бойцов является важнейшей составной частью всей
партийно-политической работы в Красной Армии, что без этой заботы наша агитация и
пропаганда обесцениваются, превращаются в пустозвонство и болтовню.
Приказываю:
Военным советам фронтов, округов и армий, политорганам, командирам
соединений и частей и их заместителям по политической части:
1. Решительно ликвидировать имеющиеся факты бездушно-бюрократического
отношения к материально-бытовым условиям жизни бойцов, не допуская их повторения.
Разъяснить всем командирам и политработникам, что получение бойцами сполна
полагающегося им продовольствия, обмундирования, своевременная доставка горячей
пищи на передовые позиции, оборудование и утепление землянок и блиндажей,
оборудование мест для чистки оружия, обогрева и обсушивания бойцов, своевременная
санитарная их обработка имеют первостепенное значение для укрепления политикоморального состояния и боеспособности войск во всех условиях боевой деятельности и в
особенности в то время, когда Красная Армия ведет наступательные бои на большинстве
фронтов.
Политработники Красной Армии должны твердо усвоить, что после упразднения
института военных комиссаров у них нет более важных обязанностей, кроме
политического воспитания и заботы об удовлетворении материально-бытовых нужд и
культурных запросов бойцов.
2. Строжайше следить за тем, чтобы до бойцов доходило все продовольствие,
положенное по установленным нормам, чтобы доброкачественно приготовленная и
горячая пища своевременно доставлялась бойцам в окопы, ДЗОТы, блиндажи и землянки.
Повести беспощадную борьбу с обкрадыванием бойцов. Строго наказывать виновных в
расхищении продуктов, недоброкачественном приготовлении пищи и несвоевременной
доставке ее бойцам.
3. Систематически проверять, все ли бойцы, особенно на передовых позициях,
имеют зимнее обмундирование и подогнано ли оно по росту, все ли бойцы имеют
исправную и теплую обувь, как утеплены ДЗОТы, землянки и блиндажи, как организована
санитарная обработка - стрижка и бритье, мытье в бане, смена белья, имеются ли места,
где бойцы могли бы вычистить оружие, обсушиться и привести в порядок
обмундирование и обувь.
Добиться того, чтобы бойцы имели у себя иголку, нитки, запасные крючки и
пуговицы. Для более сложной починки создать в подразделениях хозяйственные уголки,
где красноармейцы могли бы найти починочный материал, дратву, шило и т. п.
4. Принять все меры к тому, чтобы предупредить простудные заболевания и
обмораживание. Постоянно проверять готовность санитарных учреждений и частей к
эвакуации раненых из района боевых действий и оказанию им немедленной медицинской
помощи. Следить за тем, чтобы медсанбаты и госпитали были всегда обеспечены
топливом.
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5. Неустанно следить за тем, чтобы командиры и политработники повседневно
заботились о материально-бытовых условиях жизни бойцов, чтобы они большую часть
времени проводили вместе с бойцами в траншеях, окопах, блиндажах и землянках,
ежедневно контролировали получение бойцами полагающихся им продуктов,
присутствовали во время раздачи пищи и принимали бы немедленные меры к устранению
недостатков. Командиры и политработники должны понять, что они не имеют морального
права принимать пищу сами до тех пор, пока не будут накормлены бойцы их
подразделений.
6. Командиров и политработников, виновных в бездушно-бюрократическом
отношении к вопросам материально-бытовых условий и здоровья бойцов, строго
наказывать, как людей, подрывающих боеспособность Красной Армии.
7. Широко популяризировать в армейской и фронтовой печати опыт работников
тылов и хозяйственных подразделений, частей и соединений, добившихся наилучших
результатов в улучшении быта бойцов. Освещать на страницах армейской печати опыт и
инициативу лучших хозяйственников, поваров, старшин, взяв одновременно под обстрел
людей, бездушно-бюрократически относящихся к материально-бытовым нуждам бойцов.
В воспитательной работе с командно-начальствующим составом широко
популяризировать примеры заботы о своих подчиненных великих русских полководцев
Суворова и Кутузова, образцы проявления повседневной отеческой заботы о бойцах
Красной Армии товарища Сталина.
8. Военным советам фронтов, округов и армий, командирам соединений и частей
и их заместителям по политической части созвать совещания руководящих
политработников, совещания актива органов тыла; на этих совещаниях, а также на
собраниях парторганизаций частей обсудить практические мероприятия, обеспечивающие
выполнение настоящего приказа.
9. О ходе выполнения приказа доносить в каждом очередном политдонесении.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-лейтенант А. ЩЕРБАКОВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 94—96)
Приказ
об использовании максимальной дальности и продолжительности полета
самолетов в строевых частях ВВС Красной Армии
№ 074

24 января 1943 г.

В дополнение к приказу НКО за №0171 от 4 марта 1942 года, в целях
дальнейшего увеличения времени пребывания самолетов-истребителей над полем боя,
увеличения дальности полета всех типов самолетов и экономии горючего и моторесурса
приказываю:
1. Оперативные перелеты, полеты по перебазированию, полеты на выполнение
боевых заданий (до встречи с противником), барражирование, ожидание в намеченной
зоне, полеты в запасных полках по маршруту, в зону и все другие полеты, кроме высшего
пилотажа и отработки элементов воздушного боя, производить на наивыгоднейших
режимах.
2. Для самолетов, имеющих наружную подвеску бомб или бензобаков, считать,
что дальность и продолжительность полета, в зависимости от изменения полетного веса
самолета, количества бомб или подвески баков уменьшается в пределах от 10 до 15%.
3. При необходимости полета на режимах режим полета подбирается по
инструкциям, утвержденным главным инженером ВВС Красной Армии.
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4. Ввести в действие утвержденные главным инженером ВВС Красной Армии
инструкции по расчету дальности и продолжительности полета самолетов: Як-1, ЛаГГ-3,
Ла-5, Як-7, Як-9, Ил-2, Пе-2, ―Аэрокобра‖, ―Харрикейн‖, ―Киттихаук‖, ―Томагаук‖ и
―Бостон‖.
5. Все изданные ранее инструкции по расчету дальности и продолжительности
полета указанных выше самолетов и приложение № 1 к приказу НКО № 333 от 18 октября
1942 года (таблица наивыгоднейших по расходам горючего режимов полета) отменить.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник авиации НОВИКОВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 139-144)
Обстановка в Ленинграде 24 января 1943г.
На всех участках строительства моста через Неву, по которому вот-вот должны
пойти поезда в Ленинград, развернулась напряженная работа. Она не прекращается даже
ночью. Строительные участки напоминают поле боя. Под огнем вражеской артиллерии
люди продолжают работать.
Бомбежка в Ленинграде началась в то время, когда в Доме культуры Выборгского
района шел балет «Эсмеральда». Здание качнулось, как при землетрясении. Но музыка не
умолкла. Находившаяся на сцене балерина Наталья Сахновская продолжала танцевать.
Лишь по окончании акта зрители и актеры спустились в бомбоубежище.
Из 12 бомб, сброшенных во время этого налета, 6 попали в дома, 5 разорвались на
улицах, 1 упала в воду...
С 5 по 24 января из Оренбургской области в Ленинград было отправлено 390
вагонов продовольствия.
24 января в Новосибирской области началась «неделя помощи Ленинграду».
Колхозники
собирают
продовольствие,
труженики
предприятий
выпускают
сверхплановую продукцию. Горняки Анжеро-Судженской шахты (Кузбасс) сегодня, в
выходной, начали добывать уголь в фонд помощи Ленинграду. Коллектив одного из
передовых участков этой шахты решил в рабочие дни выдавать для города Ленина по 100
тонн угля сверх плана.

583-й день войны
25 января 1943 года. С утра в Сталинграде начались ожесточенные
уличные бои. К этому времени войска 62-й армии, приковавшие к себе 6
дивизий из 22, окруженных под Сталинградом, значительно улучшают
свои позиции в городе. Особенно тяжелые бои им приходится вести за
Мамаев курган, который господствует над Сталинградом. Вершина
Мамаева кургана несколько раз переходит из рук в руки. Наконец части
62-й армии захватывают его.
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Последний выстрел на Мамаевом кургане

За период проведения операции «Кольцо» с 10 по 25 января
насчитывается свыше 100 тысяч убитых, раненых и пленных
гитлеровцев. Территория, занимаемая противником, сокращается до 100
км. Ее протяженность с севера на юг составляет 20 км, а с запада на
восток – всего 3,5 км. Войска Донского фронта подошли к юго-западной и
западной окраинам Сталинграда, уничтожая противника на улицах
города.
Несмотря на все ухудшающееся положение противника, А.Гитлер
отклоняет просьбу командующего 6-й полевой армией о капитуляции:
„Запрещаю капитуляцию! Армия должна удерживать свои позиции до
последнего человека и до последнего патрона!“.
Вспомним как это было…
Военный корреспондент Великой Отечественной войны Вадим
Синявский вспоминал: «Я был свидетелем начала разгрома фашистских орд
под стенами волжской твердыни, пленения окруженной армии Паулюса и
сдачи в плен гитлеровского фельдмаршала. Когда ехал туда, на душе было
тяжело: только что семья получила похоронку, в которой сообщалось о
гибели моего младшего брата Юрия, погибшего в боях под Сталинградом.
Со Сталинградом связано немало событий в моей военкоровской
работе.
Маленький
фронтовой
«пикапчик»
и
приемно-передающая
радиостанция, на которой можно было работать только ключом, - вот и
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все, чем тогда располагали я и мой коллега Николай Стор. Радиостанцию
обслуживали работники областного управления связи, братья В. и
М.Феофановы – настоящие асы радиосвязи. Эту радиостанцию мы с
нежностью называли «мартышкой».
Каждые три часа связывались с Москвой, передавали последние
сведения с фронта. А передавали так: машина останавливалась, антенна –
длинный конец провода с тяжелой гайкой – забрасывалась на дерево, крышу
уцелевшего дома или на трубу, и радиостанция начинала работать. Таким
образом, было передано в редакцию «Последних известий» о пленении
отборной вражеской группировки и начале коренного перелома в войне».
25 января 1943 г. Понедельник. Героический пример сталинградцев
носит повсеместный массовый характер. Воинская доблесть сталинградцев
слилась с мужеством юного поколения. Защита Отечества приобретает
подлинно массовый героизм.

Леня Голиков. Юный партизан (16 лет). В августе 1942 г. уничтожил фашистского
генерала, добыл ценные документы. Герой Советского союза. 24 января 1943 г. в
неравном бою в селе Острая Лука Псковской области погиб.

Зина Портнова. В 1942 г.(16 лет) вступила в подпольную организацию «Юные мстители»
(пос. Оболь Витебской области). Участвовала в распространении листовок среди
населения и диверсиях против захватчиков (в 1958 г. посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза с награждением орденом Ленина)
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Валя Котик. Юный партизан. С 1942 г. связной подпольной организации на Украине.
Участвовал в боях. Самый молодой Герой Советского Союза (14 лет). Награжден
посмертно в 1958 г.

Первая половина дня 25 января. Враг не может сдержать натиск
защитников Сталинграда и поспешно отходит. Целые части и даже
соединения сдаются в плен. Прекращают сопротивление и сдаются в плен
части 297-й пехотной дивизии немцев во главе с командиром генералом
Дреббером и 20-й пехотной дивизии румын во главе с генералом Ромулусом
Димитриу.

Советские воины сопровождают колонну сдавшихся в плен немцев

Катастрофа под Сталинградом тяжело отражается на политикоморальном состоянии населения Германии. Немецкий писатель Гейнц Рейн
описывает влияние Сталинградского разгрома на гитлеровскую Германию
так: Это был «решающий удар, он сбил нас с ног, главное, морально сбил с
ног, мы тогда, в сущности, уже были побеждены». Вера в победу была
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подорвана, и пораженческие настроения охватили широкие слои немецкого
народа. Историк Фрейнд пишет: «Катастрофа под Сталинградом явилась не
только поворотным пунктом в войне, но и вызвала огромное отрезвление и
моральное потрясение немецкого народа».

Колонна пленных фашистов

День 25 января. Войска 21-й армии врываются в Сталинград с запада,
с востока усиливается натиск 62-й армии.
Войска 65-й армии Донского фронта занимают опорные пункты
Александровка, Городище. 64-я и 57-я армии, наступающие с юга от
Сталинграда, прорвали оборону гитлеровцев на внутреннем обводе и,
разгромив гарнизоны врага в Купоросном, Ельшанке, Песчанке, на
ст.Воропоново, в с. Алексеевка, на ст. Садовой, продвигаются на восток и
северо-восток. 62-я армия вышла на западные окраины посѐлков. Дивизии
Горишного, Соколова. Людникова, Гурьева и Родимцева повернули на север,
на уничтожение северной группы фашистских войск в районах заводов и
заводских посѐлков. Дивизия Батюка повернута на юг против южной
группировки противника.
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В этот же день. Воронежско-Касторненская операция. Немецкое
командование, из-за угрозы окружения, вынуждено принять решение о
выводе своих дивизий из Воронежа и в ночь на 25 января начало отводить
войска за Дон.
60-я армия генерал-майора И. Д. Черняховского Воронежского
фронта немедленно перешла к преследованию противника. Она разгромила
его части прикрытия и к рассвету 25 января полностью освободила Воронеж.

Советские воины в освобожденном Воронеже

Руины Воронежа

496

Колонна плененного врага под Воронежем

Советские саперы очищают Воронеж от взрывоопасных предметов

Утром 4-й танковый корпус генерал-майора А.Г. Кравченко перешел
в наступление на Болото, уничтожил там вражеский гарнизон и подошел к
Горшечному с той стороны, откуда противник вообще не ожидал
наступления. Фашисты были захвачены врасплох, вражеская оборона была
быстро смята. Танковый корпус с ходу ворвался в Горшечное и овладел им.
Тем временем стрелковые дивизии 40-й армии, используя успех 4-го
танкового корпуса, на всем фронте прорвали оборону противника. Они
устремились на север и северо-запад, в глубь вражеской обороны, отрезая
пути отхода основным силам 2-й немецкой армии.
Лучше других действовала в этот день 25-я гвардейская стрелковая
дивизия генерал-майора П.М. Шафаренко. Продолжая развивать
наступление, она совместно с 96-й танковой бригадой под командованием
генерал-майора танковых войск В. Г. Лебедева продвигалась вслед за 4-м
танковым корпусом и в середине дня вышла к Старомеловому и
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Новомеловому. К исходу дня ее части продвинулись на 18 км, разгромили до
батальона пехоты 68-й пехотной дивизии противника в Нижне-Гнилом и
овладели этим населенным пунктом, превращенным гитлеровцами в
опорный пункт сопротивления. Мелкие вражеские группы бежали в северном
направлении.
183-я стрелковая дивизия генерал-майора А. С. Костицына и 129-я
стрелковая бригада полковника И. И. Ладыгина в этот же день продвинулись
до 12 км. Исключение составляли лишь их части на смежных флангах,
действовавшие у разграничительной линии с 60-й армией, которые
продвинулись вперед всего на 2—3 км. Это объяснялось тем, что
расположенный на смежных флангах двух армий населенный пункт и узел
дорог Синие Липяги был превращен 57-й пехотной дивизией противника в
мощный опорный пункт. Его гарнизон мешал продвижению войск армии.
Наступающие части 183-й стрелковой дивизии он контратаковал силами до
двух батальонов, а подразделения 129-й стрелковой бригады встретил
мощным фланкирующим огнем артиллерии, минометов и пулеметов.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
Ставки Верховного Главнокомандования
о назначении Маршала Советского Союза Буденного С.М. командующим
кавалерией Красной Армии и генерал-полковника Городовикова О.И. – его
заместителем
№ 057
25 января 1943 г.
1. Назначить Маршала Советского Союза Буденного Семена Михайловича
командующим кавалерией Красной Армии.
2. При командующем кавалерией Красной Армии создать небольшой штаб в
составе не более 25-30 человек.
3. Институт генерал-инспектора кавалерии Красной Армии ликвидировать, создав
вместо него небольшую инспекторскую группу при командующем кавалерией Красной
Армии.
4. Назначить заместителем командующего кавалерией Красной Армии генералполковника Городовикова Оку Ивановича.
И. СТАЛИН
ЖУКОВ

(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 100)

Приказ
о введении папахи из серого каракуля для полковников всех родов
войск (служб) Красной армии взамен шапки-ушанки
Ввести для полковников всех родов войск (служб) Красной Армии в качестве
зимнего головного убора папаху из серого каракуля взамен шапки-ушанки.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 209)

498
Обстановка в Ленинграде 25 января 1943г.
Строители моста через Неву подверглись сегодня жестокому обстрелу. Тем не
менее, копровщик красноармеец Смолкин забил 80 свай, более чем в четыре раза
перевыполнив сменную норму. Бойцы взвода старшего лейтенанта Болла, целые сутки не
оставлявшие своего участка, выполнили по пять норм.
Строители торопятся: формирующиеся в тылу страны эшелоны должны пойти в
Ленинград по железной дороге, которая прокладывается на отбитой у врага земле.
В Ленинграде в этот день шесть раз объявлялась воздушная тревога. Дважды - на
рассвете и перед полночью - фашистские самолеты прорывались к городу. Они сбросили
на него 16 фугасных и 20 зажигательных бомб. Дважды открывала по городу огонь
вражеская артиллерия.
Не проходит дня, чтобы радио не порадовало советских людей экстренным
сообщением Совинформбюро «В последний час». В последние дни наши войска овладели
городами Ставрополем, Сальском, Микоян-Шахаром, Армавиром, Старобельском.
Сегодня, 25 января, полностью освобожден Воронеж.

584-й день войны
26 января 1943 года. У Мамаева кургана танкисты 21-й армии,
двигавшиеся с запада, соединяются с частями 62-й армии, наступающей
с востока. Это встреча победителей. С криками «ура», «привет от
сталинградцев», «да здравствуют сталинградцы» советские воины
устремляются навстречу друг другу, в знак приветствия, потрясая в
воздухе автоматами и винтовками. У всех радостные, торжественные
лица. Воины крепко пожимают друг другу руки и по-братски
обнимаются.

Воины 21-й и 62-й армий встретились в Сталинграде. 26 января 1943 г.

После расчленения вражеских войск на две части – южную,
находящуюся в центральной части города, и северную, оказавшуюся в
районе заводов Тракторного и «Баррикады», - положение их становится
еще более тяжелым, боеспособность резко падает.
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Бой на заводской территории

Вспомним как это было…
26 января 1943 года – день долгожданного соединения войск 62-й
армии с частями армий Батова и Чистякова, наступавшими с запада.
В предвидении этой встречи были согласованы опознавательные знаки
и сигналы. Войска 62, 65 и 66-й армий получили указания о дальнейших
мероприятиях по ликвидации окруженных в северной части котла, 21, 57 и
64-й армий – в южной. 24-я армия была выведена в резерв Ставки.
26 января 1943 года. Вторник. На рассвете с наблюдательного пункта
62-й армии сообщают: гитлеровцы в панике, мечутся, слышен грохот машин,
показались люди в красноармейской форме… Видны тяжелые танки. На
броне надписи: «Челябинские колхозники», «Уральский металлист» и т.д.

Танки «Челябинские колхозники»
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Гвардейцы дивизии Родимцева, Гурьева, Батюка и других с красным
флагом побежали вперед.
В 7 часов 30 минут 26 января. Правофланговым соединениям 65-й
армии – 233-й стрелковой дивизии генерал-майора И.Ф.Баринова - после
тяжелого боя в районе поселка Красный Октябрь удается установить связь с
командирами 13-й и 39-й гвардейских дивизий 62-й армии.
9 часов утра 26 января. Атаковавшие без артиллерийской подготовки
51-я и 52-я гвардейские стрелковые дивизии и 121-я танковая бригада 21-й
армии в районе поселка Красный Октябрь и на скатах Мамаева кургана
соединяются с 13-й гвардейской и 284-й стрелковыми дивизиями 62-й армии,
наступавшими из города.
В это же утро. В районе поселка Красный Октябрь капитан
А.Ф.Гущин вручает представителям частей армии Батова знамя, на алом
полотнище которого написано: «В знак встречи 26.1.1943 года».
У суровых, видавших виды воинов сверкают на глазах слезы радости.
Гвардии капитан П.Усенко докладывает генералу Родимцеву, что знамя
от его прославленных гвардейцев принято.
-Передайте своему командиру, - говорит генерал Родимцев, - что у нас
сегодня счастливый день: после пяти месяцев тяжелой и упорной борьбы мы
встретились!
Командующий 62-й армией позже вспоминал: «Шли стальные
крепости – тяжелые танки. Танкисты, высунувшись из люков, приветственно
махали руками. Могучие машины двигались дальше, к заводам.

Советские танки в городе

Вскоре встретились представители других подразделений 62-й армии с
частями армии Батова, Чистякова и Шумилова.
Мужественные люди, пережившие много тяжелых сражений,
прошедшие через горнило больших испытаний, плакали, не скрывая своих
слез».
День 26 января. В южной части города, окружѐнные 64, 57-й и 21-й
армиями, находятся остатки шести пехотных, двух моторизованных и одной
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кавалерийской дивизий противника. Войсками 62, 65-й и 66-й армий в
северной части города окружены остатки трѐх танковых, одной
моторизованной и восьми пехотных дивизий.
Противник продолжает оказывать сопротивление, но все больше
вражеских солдат и офицеров сдаются в плен. Имеются случаи, когда
несколько советских воинов захватывали в плен сотни гитлеровцев.
Вечер 26 января. Гитлеровцы складывают оружие и целыми дивизиями
сдаются в плен.
Командование Донского фронта в донесении Генеральному штабу
Красной Армии сообщает: «Войска Донского фронта, продолжая
уничтожение окруженных войск противника под Сталинградом, за период с
10 по 25 января 1943 г. продвинулись в среднем на 50 километров, очистив
от врага свыше 1300 квадратных километров территории, 68 населенных
пунктов, и, разгромив основные силы противника, заканчивают очистку
города Сталинграда от остатков вражеских войск».

Пленный "завоеватель". Сталинград, 1943 г.

В этот же день. Воронежско-Касторненская операция. Разведкой
установлено, что немецким частям приказано было начать с утра 26 января
отход на запад – в район Касторного. Стало также известно, что накануне, 25
января, в восточной зоне дуги противник уже отвел свои войска за Дон,
оставив в районе Воронежа только сильное прикрытие. Часть
высвободившихся таким образом сил он перебрасывает на Нижнедевицк, где
намеревается использовать их для сковывания наступающих соединений
40-й армии.
60-я армия и 38-я армия Воронежского фронта нанесли удары в
сторону Касторное с юго-востока и северо-востока. С севера на Касторное
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начала наступать 13-я Брянского фронта. К исходу дня она прорвала оборону
противника на глубину 6-7 км. В тот же день войска 40-й армии
продвинулись ещѐ на 10 км. У противника ещѐ остается почти 60километровый коридор для выхода из-под угрозы окружения на запад.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
об освобождении работающих на предприятиях НКО
больных туберкулезом от сверхурочных и ночных работ и о предоставлении им
очередных отпусков
Во исполнение Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 5
января 1943 г. за № 15 ―О мероприятиях по борьбе с туберкулезом‖ приказываю:
1. Работающих на предприятиях НКО больных с активной формой туберкулеза к
сверхурочным работам не привлекать.
Руководителям предприятий предоставлять больным с активной формой
туберкулеза по заключению туберкулезных диспансеров очередные отпуска.
Заболевших туберкулезом рабочих и служащих по заключению туберкулезного
диспансера освобождать от работы в ночной смене и переводить в дневную или утреннюю
смену.
2. Принять к руководству и исполнению объявляемую Инструкцию ВЦСПС и
НКЗ СССР о трудовом устройстве рабочих и служащих, имеющих заболевания
туберкулезом.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
Утверждена Совнаркомом
СССР 5 января 1943 г.
ИНСТРУКЦИЯ
О ТРУДОВОМ УСТРОЙСТВЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ, ИМЕЮЩИХ
ЗАБОЛЕВАНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Установить следующий порядок трудового устройства рабочих и служащих,
имеющих заболевание туберкулезом:
1. Заболевшие туберкулезом рабочие и служащие не должны допускаться к
работам, при которых выделяются вредные пары и газы, а также пыль в значительном
количестве или при которых рабочие подвергаются воздействию высокой влажности и
резких степеней облучения высокой температуры.
Указанные рабочие и служащие, работающие в этих условиях, подлежат, согласно
заключению врачебно-консультационной комиссии туберкулезного диспансера, переводу
администрацией предприятия на другие работы, не связанные с воздействием на них
указанных вредностей.
При решении вопросов трудового устройства рабочих и служащих, заболевших
туберкулезом, врачебно-консультационные комиссии привлекают для консультации врача
поликлиники или здравпункта предприятия, где данное лицо работает.
2. Рабочие и служащие, после наложения искусственного пневмоторакса или
перенесшие недавнее обострение туберкулезного процесса, подлежат переводу
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администрацией предприятия в облегченные условия труда по прежней профессии или на
другую, более легкую работу с доплатой разницы в заработке (в случае его понижения) за
счет государственного социального страхования, согласно ст. 57 Положения о пособиях
по временной нетрудоспособности, но не свыше двух месяцев.
3. Заболевшие туберкулезом рабочие и служащие, по заключению врачебноконсультационной комиссии туберкулезного диспансера, должны освобождаться
администрацией предприятия от работы в ночных сменах и переводится на работу в
дневную смену, а где это возможно - в утреннюю смену.
4. Лица с активной формой туберкулеза к сверхурочным работам не допускаются.
5. Руководители предприятий предоставляют лицам с активной формой
туберкулеза очередные отпуска по заключению туберкулезных диспансеров.
6. Рабочие и служащие, подлежащие переводу на другую работу, но не могущие
быть переведенными на эту работу на данном предприятии, направляются врачебнотрудовыми экспертными комиссиями при органах социального обеспечения на курсы по
переквалификации.
7. За время переквалификации, но не более как за 3 месяца, рабочим и служащим
выплачивается пособие за счет средств государственного социального страхования в
размере 50 % среднего заработка, но не свыше 300 руб. в месяц.
8. Советы социального страхования при заводских и фабричных комитетах
должны по заключению туберкулезных диспансеров направлять рабочих и служащих,
имеющих заболевания туберкулезом и продолжающих работу, на лечебное питание и в
ночные санатории.
9. Настоящая Инструкция распространяется на следующих лиц:
а) с открытым туберкулезом легких;
б) лечащихся искусственным пневмотораксом
в) на имеющих периодические обострения с общими явлениями интоксикации.
Н. ШВЕРНИК
Г. МИТЕРЕВ
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 211—212)
Обстановка в Ленинграде 26 января 1943г.
Еще одно победное сообщение: «Наши войска в основном закончили ликвидацию
немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда».
Даже то, что этому сообщению предшествовали тяжелая ночь и столь же тяжелый
день, не могло омрачить радости ленинградцев. А ночь и день были действительно
нелегкими. Воздушная тревога, начавшаяся еще в полночь, продолжалась до самого утра.
В 2 часа 10 минут началась бомбежка. За 18 минут на город упало 366 зажигательных
бомб. Большинство зажигалок жители города погасили еще до возникновения пожаров.
Пожары тоже были потушены.
Во время воздушного налета сбит бомбардировщик «Хейнкель-111» и взят в плен
его командир. Единственный из всех сбитых на подступах к Ленинграду и взятых в плен
фашистских летчиков, он не стал отрицать, что бомбил Ленинград. Все другие
изворачивались, пытались оправдаться, утверждали, будто заблудились. Этот с циничной
прямотой заявил, что участвовал в 20 налетах на осажденный город и награжден за это
железным крестом.
Сегодняшний воздушный налет противника на город обошелся без жертв. А от
артиллерийского обстрела пострадало 25 человек. В Ленинграде в этот день разорвалось
около 200 снарядов.
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585-й день войны
Попытка германского командования выручить окруженные 300
тыс. войска терпит полный крах. Линия внешнего фронта проходит в
200-250 км от них.
Удары советских частей по врагу усиливаются. Командование
немецко-фашистских войск разрешает своим офицерам организовать
офицерские отряды для выхода из окружения. Но такие попытки не
имеют успеха. Некоторые из офицеров пытаются спастись бегством,
переодеваются в штатскую одежду, а иногда даже в красноармейское
обмундирование.
Вспомним как это было…
Из сочинения школьника из Санкт-Петербурга Дмитриева Анатолия:
«Из рассказов моих прабабушек и дедушек я прекрасно знаю страшные
картины человеческого горя, причиненные фашистами в период Великой
Отечественной войны. На восток двигался нескончаемый людской поток.
Только в течение месяца из Ленинграда вывезено свыше 300 тыс. детей и
почти 100 тыс. взрослых, из Москвы – немногим менее полумиллиона детей
и около миллиона взрослых. Нужно было проявить величайшую заботу об
эвакуированных, особенно о детях и женщинах.
И в этом великая заслуга наших родных, близких, знакомых и всех
людей бывшего Советского Союза. Спасибо Вам, что мы живы и живем
счастливо!».
27 января 1943 г. Среда. Особенно упорная борьба идет за элеватор,
хлебозавод, вокзал Сталинград-II, даргорскую церковь и прилегающие к ним
здания.
Войска
Донского
фронта
силой
завершают
ликвидацию
сопротивлявшегося врага. В южной группе войсками наших 21, 57 и 64-й
армий зажаты в плотное кольцо крепко потрепанные шесть пехотных, две
моторизованные и одна кавалерийская дивизия противника.
В северной группе войсками 65, 66 и 62-й армий стиснуты три
танковые, одна моторизованная и восемь пехотных дивизий противника.
День 27 января. Враг старается любой ценой выиграть время для того,
чтобы вывести свои войска с Кавказа. Но именно тогда, когда гитлеровцам
дорог каждый день, когда эшелоны с войсками вереницей идут на север через
Батайск к Ростову, по железнодорожным магистралям наносят удары
партизаны Ростовской области. В этот день батайские партизаны взрывают
полотно железной дороги на участке Батайск-Азов. Эшелон с техникой и
войсками терпит крушение. Разбивается несколько вагонов, убито много
гитлеровцев. Движение прекращается на сутки. В это же время ростовские
партизаны взрывают железнодорожный мост на перегоне Батайск-Ростов, и
враг не может вывести из Батайска подвижной состав, в том числе шесть
воинских эшелонов, один из них с танками.
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Вручение наград партизанам

В эти часы. В центральной части Сталинграда сдаются в плен 44-я
пехотная немецкая и 1-я кавалерийская румынская дивизии.
Исход дня 27 января. Здравый смысл подсказывал фельдмаршалу
Паулюсу, что всякая надежда на спасение потеряна, силы расчленены и
дальнейшее сопротивление повлечет за собой лишь уничтожение солдат,
врагу следует сложить оружие. Но этого еще не происходит.
В ночь с 27 на 28 января. Гитлер подписывает оперативный приказ
№2, в котором говорится об «удержании 6-й армии в ее крепости», создании
предпосылок для освобождения войск под Сталинградом.
Командующий 6-й армией Паулюс продолжает сопротивление,
передает командование южной группой войск, где сам находится, генералмайору Роске, а северной группой – генералу пехоты Штреккеру (к.18).
В этот же день. Воронежско-Касторненская наступательная
операция. Получив горючее, 4-й танковый корпус (А.Г. Кравченко) перешел
в наступление из района Горшечного в направлении на Касторное. К исходу
дня передовой отряд корпуса вышел на южные подступы к Касторному.
Следовавшая за 4-м танковым корпусом 25-я гвардейская стрелковая
дивизия вышла в Горшечное и заняла перекрестки дорог в этом районе.
В это время сводный отряд подполковника Жидкова овладел
железнодорожной станцией Касторная Новая.
К исходу дня 13-я армия (H.П.Пухов) Брянского фронта, наступающая
с севера, преодолела оборону противника на глубину до 20 км, расширив
прорыв до 25 км.
Острогожско-Россошанская наступательная операция. Капитулируют
остатки окружѐнных 3, 4 и 156-й итальянских дивизий вместе с их штабами.
Завершается
Острогожско-Россошанская
наступательная
операция
Воронежского фронта, в результате которой разгромлены 2-я венгерская
армия, 8-й итальянский альпийский, 24-й немецкий танковый корпуса и

506
немецкий корпус особого назначения «Крамер». Войска фронта прорвали
оборону противника на 250-километровом фронте и продвинулись на запад
на 140 километров. Они освободили до 3 тыс. населѐнных пунктов, важные в
оперативном отношении железнодорожные участки Лиски-Кантемировка и
Лиски - Валуйки, что создает благоприятные условия для дальнейшего
наступления на харьковском направлении и в Донбассе. В ходе операции
уничтожено более 15 дивизий врага, а шести дивизиям нанесено тяжѐлое
поражение. В боях с 13 по 27 января войска Воронежского фронта взяли в
плен свыше 86 тыс. солдат и офицеров противника (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего периода

От Советского Информбюро
«В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС»
Наши войска в основном закончили ликвидацию немецко-фашистских войск,
окружѐнных в районе Сталинграда.
Войска Донского фронта, продолжая наступление против немецко-фашистских
войск, окружѐнных в районе Сталинграда, после ожесточѐнных боѐв, преодолев
многочисленные мощные укрепления противника, закончили в основном ликвидацию
окружѐнной группировки.
В дополнение к ранее опубликованным данным, в ходе боѐв с 17 по 26 января наши
войска заняли важные укреплѐнные узлы обороны: Песчанка, Купоросное, совхоз «Горная
Поляна», Большая Россошка, хутор Гончара, подсобное хозяйство, Орловка, Городище,
Кузьмичи, совхоз «Опытное поле», хутор Бородкин, Шишлянкин, Новая надежда,
Уваровка, Александровка, Каменный буерак, Сталинградский, Опытная станция,
Студеная яблоновка, Алексеевка, Верхняя Ельшанка, Нижняя Ельшанка, Стародубовка,
Зеленая поляна, Поляковка, Лесопосадочная, Культстан и железнодорожные станции и
разъезды Воропоново, Ельшанка, Древний вал, Конный, Разгуляевка, Гумрак, Садовая.
Кроме того, за это же время наши артиллерийские, минометные и сапѐрные части
разрушили 620 укреплѐнных узлов и блиндажей, 40 прочно оборудованных
наблюдательных пунктов, уничтожили и подавили 220 артиллерийских и миномѐтных
батареи противника.
Очищена от противника территория площадью 835 квадратных километров.
Всего с начала генеральной атаки против окружѐнных под Сталинградом немецкофашистских войск с 10 по 26 января наши войска заняли 60 сильно укреплѐнных и
превращѐнных немцами в узлы обороны населѐнных пунктов, 9 железнодорожных
станций, разрушили 2.146 дзотов и блиндажей, 115 прочно оборудованных
наблюдательных пунктов, уничтожили и подавили 537 артиллерийских и миномѐтных
батарей противника.
Очищена от противника территория площадью 1.400 квадратных километров.
Освобождены для сквозного движения железные дороги Сталинград-Поворино,
Сталинград-Тацинская, Сталинград-Сальск.
За время генеральной атаки против окружѐнных частей противника наши войска
захватили в плен 28.000 и уничтожили более 40.000 немецких солдат и офицеров.
Остались еще не ликвидированными две разрозненные и изолированные друг от
друга небольшие группы противника общей численностью не более 12.000 человек, из
коих одна находится севернее Сталинграда и другая ближе к центральной части
Сталинграда. Обе эти группы противника обречены и ликвидация их - вопрос двух-трех
дней.
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За это же время, по предварительным данным, нашими войсками ВЗЯТЫ
следующие трофеи: самолѐтов - 523, танков - 1.297, орудий разного калибра - 2.978,
миномѐтов - 904, пулемѐтов - 4.870, винтовок - 45.000, автомашин - 49.000, мотоциклов 4.660, тягачей и транспортѐров - 229, повозок с военным имуществом - 4.570,
радиостанций - 170, бронепоездов - 3, паровозов - 42, вагонов - 230, складов с
боеприпасами и вооружением - 160 и много другого военного имущества.
УНИЧТОЖЕНО: самолѐтов - 132, танков - 290, орудий разного калибра - 315,
пулемѐтов - 950, автомашин - 1.970, складов разных - 43.
Таким образом, план Верховного Главнокомандования Красной Армии по
окружению и ликвидации крупной группировки отборных немецко-фашистских войск в
основном осуществлѐн.
История войн не знала подобных примеров окружения и уничтожения столь
большого количества регулярных войск, до предела насыщенных современной военной
техникой.
Ликвидация окружѐнных в районе Сталинграда немецко-фашистских войск
осуществлена силами Донского фронта под командованием генерал-полковника тов.
РОКОССОВСКОГО К.К. и его начальника Штаба генерал-лейтенанта тов. МАЛИНИНА
М.С. Артиллерийским наступлением руководил представитель Ставки Верховного
Главнокомандования Маршал Артиллерии тов. ВОРОНОВ Н.Н., а действиями авиации
руководили генерал-полковник авиации тов. НОВИКОВ А.А. и генерал-лейтенант
авиации тов. ГОЛОВАНОВ А.Е.
В боях отличились войска - генерал-лейтенанта тов. ЧИСТЯКОВА И.М., генераллейтенанта тов. ТОЛБУХИНА Ф.И., генерал-лейтенанта тов. БАТОВА П.И., генераллейтенанта тов. ШУМИЛОВА М.С, генерал-майора тов. ГАЛАНИНА И.В., генераллейтенанта тов. ЧУЙКОВА В.И., генерал-майора тов. ЖАДОВА А.С. и авиачасти генералмайора авиации тов. РУДЕНКО С.И.
Приказ
о присвоении наименований танковым и механизированным корпусам, особо
отличившимся в боях за Родину
№ 42

27 января 1943 г.

Особо отличившимся в боях за Отечество с немецкими захватчиками 1,2, 3, 4-му
гвардейским танковым, 3, 4, 5-му гвардейским механизированным и 4-му танковому
корпусам присвоить наименования и впредь именовать их:
1-й гвардейский Донской танковый корпус,
2-й гвардейский Тацинский танковый корпус,
3-й гвардейский Котельниковский танковый корпус,
4-й гвардейский Кантемировский танковый корпус,
3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус,
4-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус,
5-й гвардейский Зимовниковский механизированный корпус,
4-й Сталинградский танковый корпус.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 213)
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Приказ
о подчинении начальников финансовых органов войсковых частей
и соединений в действующей армии
1. В частичное изменение Положения о финансовом хозяйстве войсковой части и
соединения (приказ НКО 1940 г. № 415) подчинить начальников финансовых органов
войсковых частей и соединений в действующей армии на период военных действий:
в войсковых частях - непосредственно помощнику командира части по
снабжению;
в соединениях (бригада, дивизия, корпус) - непосредственно заместителю
командира соединения по тылу;
по специальным вопросам - начальнику финансового органа соединения, армии,
фронта.
2. Предоставить помощникам командиров отдельных частей по снабжению и
заместителям командиров соединений по тылу право распоряжения всеми денежными
средствами и право первой подписи на всех денежных документах, возложив на них
непосредственную ответственность за правильность расходования денежных средств в
соответствии с действующими законоположениями.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 263)
Приказ
о комплектовании учебных танковых частей
В целях обеспечения танковых экипажей подготовленным смелым, решительным,
проверенным в боях рядовым и младшим комсоставом, приказываю:
1. Комплектование учебных танковых частей переменным составом в феврале и
марте месяцах 1943 г. производить за счет действующей армии в количестве 8000 человек
ежемесячно.
2. Рядовой и младший начсостав для учебных танковых частей отбирать из
бойцов и младших командиров общевойсковых частей и соединений, показавших в бою
смелость, решительность и преданность родине, в возрасте не старше 35 лет, с
образованием не ниже трех классов, хорошо владеющих русским языком.
Среди отобранных иметь до 40 % младшего комсостава.
3. Отбор производить к 15 числу каждого месяца по прилагаемому расчету,
комиссиями, созданными распоряжением военных советов фронтов и представителей от
командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии.
Отобранных направлять по нарядам начальника Главного управления формирования и
боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск Красной Армии.
4. Требую от военных советов фронтов установить личный контроль за
качественным отбором отправляемого личного состава, не допуская отправление людей
непригодных для службы в танковых войсках, что имело место в декабре 1942 г. и январе
1943 г.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
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РАСЧЕТ
ежемесячного выделения фронтами рядового и младшего комсостава в учебные
бронетанковые части
Наименование фронтов

Количество
Февраль
450
700

Март
450
700

Северо-Западный фронт

750

750

Калининский фронт

1250

1250

Западный фронт
Брянский фронт
Воронежский фронт
Юго-Западный фронт
Донской фронт
Итого:

2000
750
700
700
700
8000

2000
750
700
700
700
8000

Южный фронт
Волховский фронт

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии
генерал-полковник танковых войск ФЕДОРЕНКО
Член военного совета генерал-лейтенант танковых войск БИРЮКОВ
Начальник Главного управления формирования и боевой подготовки БТ и МВ
Красной Армии
генерал-майор танковых войск ВОЛОХ
26 января 1943 г.
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 120—121)
Из газеты «Известия» от 27 января 1943 г. № 21 (8014):
План Верховного Главнокомандования Красной Армии по окружению и
ликвидации крупной группировки отборных немецко-фашистских войск в районе
Сталинграда в основном осуществлѐн.
Обстановка в Ленинграде 27 января 1943г.
На переднем крае такое бывает только перед штурмом. Фашисты выпустили
сегодня по Ленинграду 533 снаряда. После обстрела началась бомбежка. На город упали 1
фугасная и 395 зажигательных бомб. 12 ленинградцев погибло, 95 ранено. Это был
тяжелый день, но он принес и хорошие вести: Совет Народных Комиссаров принял
решение отгрузить Ленинграду сверх фондов более 77 тысяч тонн продовольствия.
Не за горами время, когда начнет действовать строящаяся железная дорога
Шлиссельбург - Поляна. Учитывая это, Ленинградский горком партии 27 января обязал
руководителей Финляндского отделения Октябрьской железной дороги подготовиться к
открытию сквозного движения.
Уже завершилось строительство линии связи, необходимой для обслуживания
новой железнодорожной ветки. Длина этой линии 38 километров.
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ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЧЕРЧИЛЛЯ
ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ
1. Мы совещались с нашими военными советниками и приняли решения об
операциях, которые должны быть предприняты американскими и британскими
вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 1943 года. Мы хотим немедленно
сообщить Вам о наших намерениях. Мы полагаем, что эти операции, вместе с Вашим
мощным наступлением, могут наверное заставить Германию встать на колени в 1943 году.
Нужно приложить все усилия, чтобы достигнуть этой цели.
2. Мы не сомневаемся, что правильная стратегия для нас состоит в том, чтобы
сосредоточить свои силы на задаче поражения Германии с целью одержания скорой и
решающей победы на европейском театре. В то же самое время мы должны поддерживать
достаточное давление на Японию, чтобы сохранить инициативу на Тихом океане и на
Дальнем Востоке, поддержать Китай и воспрепятствовать японцам распространить свою
агрессию на другие театры, как, например, на Ваши приморские провинции.
3. Наше основное желание состоит в том, чтобы отвлечь значительные германские
сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и направить в Россию
максимальный поток снабжения. Мы не пожалеем никаких усилий, чтобы отправлять Вам
материальную помощь в любом случае, всеми возможными путями.
4. Наше ближайшее намерение состоит в том, чтобы очистить Северную Африку от
сил держав оси и создать военно-морские и военно-воздушные базы, чтобы:
1) открыть надежный путь через Средиземное море для военного транспорта и
2) начать интенсивную бомбардировку важных объектов держав оси в Южной
Европе.
5. Мы приняли решение предпринять широкие комбинированные операции
сухопутных и военно-морских сил в Средиземном море по возможности в ближайшее
время. Подготовка к этим операциям проводится в настоящее время, и она сопряжена со
значительной концентрацией сил, включая десантные средства и суда, в Египте и в портах
Северной Африки. Кроме того, мы намерены сконцентрировать в пределах Соединенного
Королевства значительные американские сухопутные и военно-воздушные силы. Эти
силы совместно с британскими вооруженными силами в Соединенном Королевстве
подготовятся к тому, чтобы снова вступить на континент Европы, как только это будет
осуществимо. Эти концентрации наверняка будут известны нашим противникам, но они
не будут знать, где, когда и какими силами мы предполагаем нанести удар. Поэтому они
будут вынуждены рассредоточить как сухопутные, так и военно-воздушные силы на всем
протяжении побережья Франции, Голландии, Корсики, Сардинии, Сицилии, Леванта,
Италии, Югославии, Греции, Крита и Додеканезских островов.
6. В Европе мы увеличим быстрыми темпами бомбардировочное наступление
союзников из Соединенного Королевства против Германии, и к середине лета сила этого
наступления по сравнению с нынешним должна удвоиться. Наш нынешний опыт показал,
что дневные бомбардировки имеют своим результатом уничтожение или повреждение
большого количества германских истребителей. Мы полагаем, что увеличение количества
дневных и ночных налетов и общего веса сброшенных бомб приведет к весьма
значительному материальному и моральному ущербу в Германии и быстро истощит
германскую истребительную авиацию. Как Вы знаете, мы уже сковываем более половины
германских военно-воздушных сил в Западной Европе и на Средиземном море. Мы не
сомневаемся, что наше усиленное и разнообразное бомбардировочное наступление вместе
с другими операциями, которые мы предпринимаем, приведет к дальнейшему отвлечению
германских воздушных и других сил с русского фронта.
7. Наше намерение на Тихом океане состоит в том, чтобы изгнать японцев из
Рабаула в течение ближайших нескольких месяцев и затем развить успех в общем
направлении на Японию. Мы также намерены увеличить масштаб наших операций в
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Бирме с тем, чтобы снова открыть этот путь для снабжения Китая. Мы намерены
немедленно увеличить наши военно-воздушные силы в Китае. Мы, однако, не позволим,
чтобы наше наступление против Японии отрицательно повлияло на нашу способность
воспользоваться любой возможностью, которая может представиться для нанесения
Германии решительного поражения в 1943 году.
8. Наша основная цель состоит в том, чтобы обрушить на Германию и Италию на
суше, на море и в воздухе максимальное количество вооруженных сил, которое можно
физически применить.
27 января 1943 года.
СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ
Между Президентом Рузвельтом и мной было условлено, чтобы я предложил
Президенту Турции встречу со мной для того, чтобы принять меры к лучшему и более
быстрому снаряжению турецкой армии, имея в виду возможные события в будущем.
Президент Турции ответил, что он сердечно приветствует этот план увеличения «общей
оборонительной безопасности» Турции и что он готов, если я этого желаю, чтобы наша
встреча была бы предана гласности в соответствующее время после того, как она
состоится.
Вы уже знаете мою точку зрения по этому вопросу из телеграмм, которыми мы
обменялись, и Вы можете быть уверены, что я буду быстро и немедленно Вас
информировать.
Пожалуйста, примите вновь выражение моего восхищения продолжающимися
изумительными подвигами советских армий.
27 января 1943 года.

586-й день войны
В Сталинградской битве со всей силой проявляются новые черты
стратегического, оперативного и тактического искусства. Советское
оперативное искусство обогащается классическим опытом полного
окружения и уничтожения противника. Разрешается проблема
непрерывного развития наступательных операций на большую глубину.

Советская пехота в наступлении
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Красная Армия демонстрирует перед всем миром превосходство
советского военного искусства над хваленым военным искусством
гитлеровской армии.
Гитлер как-то заявил командующему 6-й армии Паулюсу: «С Вашей
армией вы можете штурмовать небо!». В боях за Сталинград эта армия
обламывает свои зубы.
Вспомним как это было…
Из дневника обер-лейтенанта Гуго Вайнера от 28 января 1943 года:
«Мы и раньше слишком хорошо знали дьявольское упорство русских,
которое они проявляют в боях, если этого захотят. Но такого упорства от
них все же не ожидали. Это оказалось для нас слишком неприятным
сюрпризом. До сих пор нам не удалось поднять бокал за Волгу, который
Отто хотел выпить еще в августе на волжском берегу. Нет уже ни Отто,
ни Курта, ни Эрнста, ни Зиделя – никого, их зарыли где-то здесь в этой
каменной земле… Наш полк тает, как кусок сахара в кипятке. Этот город –
какая-то адская мясорубка, в которой перемололись наши части. Запах
разложившегося мяса и крови преследуют меня. Я не могу есть и спать.
Меня рвет от этого проклятого города!».

Бесславная кончина врага
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28 января 1943 г. Четверг. Бои в Сталинграде продолжаются
круглосуточно. План расчленения окруженной группировки противника на
две части завершился полным успехом.
Перед советскими войсками стоит теперь задача – ликвидация
расчлененных вражеских сил.

Советские артиллеристы, расположившись у немецкого военного кладбища, ведут огонь
по немецким позициям

Обстановка требует, как лучший выход, быстрый разгром фашистской
окруженной группировки, но для этого требуются дополнительные силы и
время.
В этот период. По данным штаба Донского фронта примерно
установлено, что к моменту рассечения окруженной группировки противника
силы его определяются в 110-120 тысяч человек. По тем же подсчетам,
потери, понесенные гитлеровцами в боях с 10 по 25 января, т.е. за
шестнадцать дней, составили свыше 100 тысяч человек (к.18).

Пленные немцы в Сталинграде
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В этот же день. Воронежско-Касторненская наступательная
операция. С севера к Касторному вышла 180-я танковая бригада 38-й армии
(H. E. Чибисов) Воронежского фронта, с востока - 118-я танковая бригада 13й армии (H. П. Пухов) Брянского фронта, а к южной окраине города подошли
части 4-го танкового корпуса (А. Г. Кравченко). В ходе ожесточенных боев
противник к концу дня был разбит.
В это же время. Потерпев неудачу, фашисты начинают второй этап
карательной экспедиции – на юге Клетнянских лесов, где действуют 2,3, 4-я
Клетнянские и 5-я Ворговская партизанские бригады, Черниговское
соединение и несколько отдельных отрядов и групп – в общей сложности до
8500 партизан.

Орудийный расчет 45-мм пушки партизана-комсомольца Ф.И.Тимофеева ЧерниговскоВолынского партизанского соединения А.Ф. Федорова ведет огонь по противнику

Учтя опыт предыдущих боев, немецкое командование на этот раз
значительно увеличивает свои силы. Вражескую пехоту поддерживают
танки, истребительная и бомбардировочная авиация, артиллерия. Каратели
ведут методическое наступление, прочесывая каждую складку местности.
Занимая населенные пункты, они устанавливают между ними дозоры, посты
наблюдения, ведут круглосуточное патрулирование всех дорог и тропинок,
пытаясь создать вокруг южного массива клетнянских лесов медленно
сжимающееся плотное кольцо. Однако и на сей раз, несмотря на огромное
превосходство в живой силе и технике, все попытки врага ликвидировать
партизан в этом районе заканчиваются полной неудачей. Народные мстители,
не ввязываясь в затяжные бои с численно превосходящим противником и
прикрываясь отдельными отрядами, вырываются из блокированных лесов и
сосредоточиваются в новых районах (к.1).
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о введении в штат танкового и механизированного корпусов
резерва танков, танковых экипажей и шоферов
№ 066
28 января 1943 г.
В целях усиления боеспособности танковых и механизированных корпусов и
наиболее полного использования их автотранспорта, приказываю:
1. Включить в штат танкового и механизированного корпусов:
а) резерв танков в количестве - танков Т-34 - 33, танков Т-70 - 7, всего - 40 танков;
б) должность командира танкового резерва;
в) экипажи резервных танков в количестве 146 человек;
г) резерв шоферов численностью 100 человек.
2. Начальнику Главного автомобильного управления Красной Армии к 15 февраля
1943 г. направить по 100 подготовленных шоферов в резерв танковых и
механизированных корпусов в пункты по указанию командующего бронетанковыми и
механизированными войсками Красной Армии.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 124)
Обстановка в Ленинграде 28 января 1943г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за умелое и мужественное
руководство боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи
группа высшего командного состава Красной Армии награждена полководческими
орденами. Удостоены наград и военачальники, руководившие операцией по прорыву
блокады. Орденом Суворова I степени награждены Маршал Советского Союза Г.К.
Жуков, командующий Волховским фронтом генерал армии К.А. Мерецков, командующий
Ленинградским фронтом генерал-полковник Л.А. Говоров. Орденом Кутузова I степени
награждены командующий 2-й ударной армией Волховского фронта генерал-лейтенант
В.З. Романовский и командующий 67-й армией Ленинградского фронта генерал-майор
М.П. Духанов.
Другим Указом, принятым в этот день, ленинградским летчикам - капитанам
Сергею Литаврину, Ивану Плеханову и старшему лейтенанту Илье Шишканю - присвоено
звание Героя Советского Союза. Тяжело раненного в одном из воздушных боев Ивана
Плеханова уже нет в полку. Сергей Литаврин и Илья Шишкань продолжают сражаться.
Среди тех, кто поздравил их в этот день с высокой наградой, были лучший
электросварщик Металлического завода Арсений Коршунов и лучший токарь этого же
завода Иван Григорьев. Уже давно между рабочими-стахановцами и героями-летчиками
установилась крепкая дружба.

Сергей Гаврилович Литаврин

Иван Ефимович Плеханов Илья Минович Шишкань
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587-й день войны
Во вражеском сталинградском стане начался голод, а вместе с
этим увеличилась и смертность. Германское командование при помощи
транспортной авиации пытается наладить снабжение своих войск и
эвакуировать хотя бы часть их. Но наша авиация и зенитная
артиллерия срывают этот план гитлеровцев. Им удается вывезти
только отдельные группы раненых. Организованная советским
командованием воздушная блокада лишает противника внешней
поддержки, ослабляет его боеспособность. Сопротивление врага
становится все более безрассудным (к.5).
29 января 1943 г. начинается Ворошиловградская наступательная
операция войск Юго-Западного фронта (командующий фронтом –
генерал-полковник Н.Ф. Ватутин) под кодовым названием «Скачок».
Цель операции - освобождение Северного Донбасса.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В начале 1943 г. в Балканских государствах действуют уже более 20 партизанских
отрядов, которые освобождают от захватчиков районы Пезы, Томорицы, Верхней Горы и
ряд других. Эти отряды являются ядром Национально-освободительной армии.

Вспомним как это было…
Командир полка спал, сидя с телефонной трубкой в руке. Он заснул
незаметно, между делом, отдав приказ о разведке и не дослушав какое-то
второстепенное донесение. Он спал крепко и не почувствовал, как разжал
его пальцы телефонист, отбирая трубку, не слышал, как входили и выходили
бойцы, как под голову ему положили походную сумку. Да, очень устали наши
люди в эти дни, преследуя и истребляя врага. Они засыпали на морозе, с
куском хлеба во рту, прислонившись к стенке, забравшись в воронку. Но
стоило разбудить заснувшего бойца, сказать ему, что надо идти вперед, - и
усталость исчезала. Люди шли на последний бой такие же крепкие,
уверенные, упорные, как в первый день боя (из воспоминаний участников
Сталинградской битвы).
29 января 1943 г. Пятница. После ликвидации южной группы
немецко-фашистских войск северная группа продолжает сопротивляться,
хотя ясно, что полная ликвидация ее является делом завершенным.
Исключительно большую помощь наземным войскам оказывает
советская авиация. В период контрнаступления она произвела около 36 тыс.
самолето-вылетов, сбросила на врага 114 тыс. бомб различного калибра и 30
тыс. реактивных снарядов.
Успешные действия советских ВоенноВоздушных Сил в Сталинградской операции является важным этапом на
пути к завоеванию стратегического господства в воздухе (к.5).
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Утро 29 января. Гитлеровское командование решает удерживать
район Сталинграда во что бы то ни стало.
Спасать многотысячную армию в разрушенном городе становится
безумием. Несмотря ни на какие преграды, гитлеровское руководство
стремится сковать крупные силы Красной Армии у берегов Волги и тем
самым дать возможность отойти своим войскам с Северного Кавказа на
Ростов.
День 29 января. Окруженные немецко-фашистские войска
оказываются в исключительно тяжелом положении. Их систематически
бомбардирует советская авиация, атакует пехота, обстреливает артиллерия.

Немецкие танки, захваченные советскими войсками в районе Сталинграда

Захваченная советскими войсками немецкая автомобильная техника

В этот же день. Воронежско-Касторненская операция. К утру
большая часть Касторного была освобождена. Юго-восточнее города до
девяти вражеских дивизий оказались в окружении.
С освобождением этого города основные силы 2-й немецкой армии
окружаются восточнее рубежа Горшечное - Касторное.
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В кольце советских войск оказались семь немецких (57, 68, 75, 88,
323, 340-я и 377-я) и две венгерские (6-я и 9-я) дивизии. Они
сосредоточились восточное Горшечное, готовясь к прорыву в западном и
юго-западном направлениях, но осуществить это намерение им не удается. В
этот день началась ликвидация окруженной группировки противника. Со
всех сторон на нее обрушились удары советских войск. Территория,
занимаемая вражескими войсками, уменьшается с каждым часом.
Ворошиловградская наступательная операция. Без оперативной паузы,
практически после завершения Острогожско-Россошанской наступательной
операции, началось наступление войск Юго-Западного фронта. 6-я армия под
командованием генерал-лейтенанта Ф.М. Харитонова на 20-километровом
участке фронта атакует правое крыло армейской группы Ланца, позиции
298-й пехотной дивизии в районе Купянска и 320-й пехотной дивизии на реке
Красная. 1-я гвардейская армия генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова
форсирует скованную льдом реку Красная и атакует позиции, занимающиеся
мотопехотой 19-й танковой дивизии к северу от Лисичанска. Здесь армия
встречает артиллерийский огонь и яростные контратаки противника.
В первый день наступления в бой вводится подвижная группа
генерал-лейтенанта M.M.Попова. В составе группы действует четыре
танковых корпуса (137 танков). После прорыва первой полосы обороны
наступающий 4-й
гвардейский танковый корпус генерал-майора
П.П.Полубоярова и две стрелковые дивизии двинулись на юго-запад в
направлении Красного Лимана и узловых железнодорожных станций
Славянск и Барвенково.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Директива Военного совета Донского фронта
военным советам армий о недостатках в отношении к военнопленным и
спецконтингентам и мерах по их устранению
29 января 1943 г.
Отмечен ряд фактов недопустимого благодушия и ротозейства в отношении к
пленным и спецконтингентов.
1. У доставленного в штаб ДФ немецкого генерала Дреппера оказался в кобуре,
висевшей на поясе, заряженный пистолет, не отобрана записная книжка, личные
документы, переписка (57 армия).
2. При конвоировании на приемные пункты оставляют самостоятельно двигаться
отстающих, теряют их в дороге, создают условия для побега из плена.
3. На участках 57 и 21 армий зафиксировано 2 случая организованного побега
офицерского состава с целью прорваться к Ростову.
4. В 57 армии один из бывших военнослужащих КА, остановленный на дороге
регулировщиком, на требование предъявить документы произвел в регулировщика
выстрел из имевшегося в кармане револьвера.
5. В 65 армии один из конвоиров 27.1.43 вел под руку прихрамывающего
пленного немца, вместо того, чтобы заставить это делать других немцев.
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Все это свидетельствует о наличии преступной беспечности, отсутствии должного
порядка в районах войсковых тылов.
Военный совет ДФ требует:
1. Всех военнопленных подвергать обыску, изымать оружие и острорежущие
предметы, личные документы и переписку.
2. Офицерский состав сопровождать отдельно под усиленным конвоем.
3. В связи с наличием ряда фактов переодевания офицерского состава в
солдатскую форму всех военнопленных подвергать тщательной проверке.
4. Строжайше требовать от конвоев не допускать растяжки колонн и отставания
военнопленных в пути.
5. Освобожденных из плена б/военнослужащих Красной Армии сопровождать на
сборные пункты под строгим конвоем. Немедленно принять меры к полной очистке
тыловых районов от этой категории людей, среди которых много продажной сволочи и
предателей.
6. Потребовать от заградотрядов более тщательной прочески районов и строгой
проверки документов.
7. Прекратить направление пленных в тыл без специального направления
соответствующего штаба (полк – дивизия).
8. Наказать виновных работников РО 57 армии, не изъявших оружие у генерала
Дреппера.
О принятых мерах донести.
Телегин
(ЦАМО, ф. 206, оп. 268, д. 23, л. 39-40)
Обстановка в Ленинграде 29 января 1943г.
На врага обрушиваются удар за ударом. Вчера наши войска овладели
железнодорожным узлом Касторное. Сегодня, на исходе третьих суток наступления,
предпринятого западнее Воронежа, у гитлеровцев отбито более 200 населенных пунктов,
в том числе 8 районных центров.
Войска Северо-Кавказского фронта освободили город и крупный
железнодорожный узел Кропоткин.
Началась наступательная операция войск Юго-Западного и Южного фронтов.
Цель этого наступления - освобождение Донбасса.
На Ленинградском фронте ожесточенные бои сменились относительным
затишьем. Идут поиски разведчиков и артиллерийская перестрелка.
В городе тоже грохочут разрывы. Ночью был артиллерийский обстрел, вечером воздушный налет. Вражеские самолеты сбросили 12 фугасных бомб. Одна из них попала в
здание фабрики музыкальных инструментов «Красный партизан».
СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ

ОТ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

г-на

Я был бы обязан Вам, если бы Вы не опровергали никаких слухов, которые могли
бы дойти до Вас о том, что я снова выезжаю в Москву, потому что считается важным,
чтобы мои действительные передвижения, о которых я Вам сообщил, оставались в секрете
в течение нескольких дней.
Со всяческими добрыми пожеланиями.
29 января 1943 года.
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588-й день войны
Провал стратегических планов Гитлер пытается маскировать
созданием искусственного ореола вокруг 6-й, уже разгромленной армии.
Ставка Гитлера публикует специальное сообщение, в котором
говорится: «Русские предлагают солдатам 6-й армии сдаться, но все без
исключения продолжают драться там, где стоят».

Остатки разгромленной 6-й армии, 1943г.

30 января 1943 г. завершилась наступательная операция «Искра», в
результате которой войска Ленинградского и Волховского фронтов
прорвали сильно укреплѐнную оборону противника и восстановили
сухопутную связь Ленинграда со страной по коридору шириной 8-11 км.
Общие потери фронтов с 12 по 30 января составили 115 082 человека. На
Ленинградском фронте безвозвратные потери составили 12 320 человек,
санитарные - 28 944 человека. На Волховском фронте безвозвратные
потери составили 21 620 человек, а санитарные - 52 198 человек. Кроме
того, советские войска за этот период потеряли 41 танк, 417 орудий и
минометов и 41 самолет.
По нашим данным противник за время операции потерял убитыми
и ранеными - 19 000 человек, в плен взято - 1 275 человек.
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Вспомним как это было…
Маршал Советского Союза А.А.Гречко в книге «История победы»
отмечал: «Зимняя ночь 1943 года. По развороченному снарядами
Сталинграду бредут пленные. Под городом раздается гул самолета. Это
«хейнкель». Он делает разворот над горящими зданиями и… сбрасывает на
парашютах продовольствие, боеприпасы. Медленно, освещенный заревом,
опускается этот груз на землю. Поздно! Исход битвы решен. Победители Сталинград, Россия!».
30 января 1943 года. Суббота. Фашистская группа Манштейна разбита
и советские войска гонят захватчиков к Харькову, Ворошиловграду и
Ростову-на-Дону.
Утро 30 января. Артиллерийская подготовка советских войск
короткая, они стреляют только прямой наводкой и по видимым целям.
Командующий 62-й армией В.И.Чуйков утверждал: «Мы отчетливо
видели, как метались фашисты среди развалин. Моральный дух
находившихся в окружении войск упал. Верить в прорыв и освобождение
перестали не только солдаты и офицеры, но и генералы. Удары советских
войск ошеломили противника» (к.36).
В эти часы. Войска 64-й и 57-й армий Донского фронта, расчленив
южную группировку противника, вплотную подошли к центру города.
Войска левого фланга 64-й армии ведут бои за центральную часть города. 7-й
стрелковый корпус и 204-я стрелковая дивизия армии уничтожают врага к
северу от устья р. Царицы, вдоль берега Волги. 38-я мотострелковая бригада
полковника И. Д. Бурмакова штурмом взяла остатки зданий городского
театра и Дома Советов, расположенных на площади Павших борцов.
В ночь с 30 на 31 января. Ф.Паулюс получает последнюю радиограмму
от Гитлера. Она гласит: «Поздравляю Вас с производством в генералфельдмаршалы».
В эту же ночь. 38-я мотострелковая бригада во взаимодействии с 329м инженерным батальоном блокирует здание универмага, в подвале которого
размещается штаб 6-й немецкой армии во главе с командующим.
В этот же день. Воронежско-Касторненская операция. Изо дня в
день растет число пленных. Необычайно велико и количество захваченного
вооружения, транспорта и различного военного имущества. Пленные и
трофеи берутся в каждом населенном пункте. Например, только сводный
отряд подполковника Жидкова в пути от Горшечного до Касторного взял в
плен около 2 тыс. вражеских солдат и офицеров, захватил 12 танков, 60
орудий, 80 минометов, 50 мотоциклов, восемь железнодорожных составов с
паровозами под парами, до тысячи автомашин и свыше 3 тыс. лошадей.
Часть трофеев, особенно лошади, используются тут же и весьма
успешно: главным образом, для подвоза боеприпасов, продовольствия и
горючего, а во многих случаях также для переброски войск. В условиях
бездорожья и снежных заносов это позволяет обеспечить высокую
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подвижность и маневренность стрелковых дивизий. Всего отбито у
противника более 12 тыс. лошадей.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
30 января войска Северо-Кавказского фронта в результате решительной атаки
овладели городом и крупным железнодорожным узлом Тихорецк, районным центром и
железнодорожной станцией Ладожская, районными центрами Архангельская, Тбилисская,
железнодорожными станциями Гречишкино, Малороссийская. Войска Закавказского
фронта овладели городом Майкоп. Войска Воронежского фронта овладели районным
центром Нижнедевицк, районным центром и железнодорожной станцией Чернянка,
районным центром Нижняя Ведуга, железнодорожной станцией Нижнедевицк.
Приказ
о начальной подготовке в системе всевобуча четвертой очереди
бойцов-специалистов
№ 072

30 января 1943 г.

1. Военным советам округов (фронтов) приступить к начальному обучению в
комсомольско-молодежных подразделениях Всевобуча четвертой очереди бойцов
следующих специальностей: снайперов, автоматчиков, станковых и ручных
пулеметчиков, минометчиков, истребителей танков, бойцов противотанковых ружей и
саперов-подрывников.
2. Обучению подлежат:
а) призывники 1922, 1923 и 1924 годов рождения, призыв которых рассосредоточен на 1943 год, за исключением лиц, подлежащих призыву в армию до апреля
месяца 1943 года;
б) призывники 1925 года рождения, работающие на предприятиях отраслей
промышленности наркоматов, указанных в пункте I приказа НКО 1942 года № 0974,
призыв которым отсрочен до июня месяца 1943 года;
в) призывники 1926 года рождения - в случае недостатка призывников 1922-1925
годов рождения - для выполнения наряда согласно прилагаемому расчету.
3. Указанных в п. 2 призывников зачислять в комсомольско-молодежные
подразделения при условии, если они успешно прошли 110-часовую программу
Всевобуча, годны к строевой службе и имеют образование не ниже 4-х классов.
Призывники, не прошедшие 110-часовой программы Всевобуча, подлежат
обучению по этой программе на общих основаниях.
4. Для отбора указанного контингента создать в районных и городских
военкоматах комиссии в составе: районного (городского) военного комиссара
(председатель комиссии), секретаря райкома (горкома) ВЛКСМ, старшего инструктора
Всевобуча, представителей партийных и профсоюзных организаций соответствующих
предприятий (учреждений) и двух врачей.
Отобранный контингент подвергнуть предварительному медицинскому
освидетельствованию на предмет определения годности к строевой службе.
Укомплектование комсомольско-молодежных подразделений закончить к 10
февраля 1943 года.
5. Обучение бойцов-специалистов начать 15 февраля 1943 года и проводить без
отрыва от производства не менее 9 часов в неделю.
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6. При обучении обратить главное внимание на качество подготовки одиночного
бойца, особенно на огневую подготовку, отличное знание материальной части, приемов и
правил стрельбы.
Установить в подразделениях твердую воинскую дисциплину и высокую
требовательность к командирам и бойцам как в процессе обучения, так и при проведении
испытаний.
7. Установить следующие сроки окончания подготовки:
а) истребителей танков, автоматчиков, минометчиков и ручных пулеметчиков - 15
мая 1943 года;
б) станковых пулеметчиков - 1 июня 1943 года;
в) снайперов, бойцов противотанковых ружей и саперов-подрывников - 15 июня
1943 года.
8. До начала обучения провести учебно-методические занятия с командным
составом комсомольско-молодежных подразделений в объеме программ соответствующих
специальностей (снайперы, пулеметчики, автоматчики и др.).
9. Главному управлению Всевобуча НКО и военным советам округов (фронтов)
укомплектовать комсомольско-молодежные подразделения командным составом
соответствующих специальностей, преимущественно участниками Отечественной войны,
уволенными из армии по ранению, но способными вести обучение, а где возможно привлечь также и командный состав войсковых частей гарнизона.
10. Начальнику Главного военно-инженерного управления обеспечить
подразделения саперов-подрывников необходимым учебно-подрывным имуществом по
заявке Главвсевобуча.
11. Начальнику Главного артиллерийского управления отпустить для подготовки
бойцов-специалистов Всевобуча вооружение и боеприпасы согласно прилагаемому
расчету.
12. Военным комиссариатам взять на учет по соответствующим военно-учетным
специальностям всех бойцов-специалистов, сдавших испытания, и никуда не назначать их
без моего специального на то указания.
13. Военным советам округов (фронтов) о начале обучения бойцов-специалистов
и количестве привлеченных к обучению донести мне через Главное управление Всевобуча
НКО к 20 февраля 1943 г.; о ходе подготовки доносить по состоянию на 1 число каждого
месяца.
Приказ ввести в действие по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. ЩАДЕНКО
Приказ
о разжаловании в рядовые и отправке в штрафной батальон младшего лейтенанта
С.О. Карамалькина за критику начальников
№ 47

30 января 1943 г.

Младший лейтенант 1082-го стрелкового полка Карамалькин письмом в
редакцию газеты ―Красная Звезда‖ настоятельно просил вызвать его в Москву для
сообщения ―серьезных фактов, разоблачающих больших людей‖.
Будучи вызван в Москву, Карамалькин представил записку, в которой подверг
критике действия всех своих начальников, начиная с командира роты и кончая
командованием армии и фронта. При этом Карамалькин голословно заявил, что многие
командиры пробрались на командные должности только для того, чтобы пользоваться
высоким авторитетом и спасать свою шкуру.
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Сам же Карамалькин, получив едва заметную царапину в руку, поспешил с
фронта убраться.
Не будучи непосредственным участником боев, Карамалькин, пользуясь всякого
рода слухами и сплетнями, пытается возвести на свое командование ложные обвинения.
Вместе с тем Карамалькин вел разговоры со своими подчиненными о том, что
вышестоящие командиры посылали людей в атаку, не ставя им определенной задачи, что
командиры пьянствуют и т. п.
Приказываю:
Младшего лейтенанта 1082-го стрелкового полка Карамалькина Семена
Осиповича за критиканство, попытку оклеветать своих начальников и разложение
дисциплины в своем подразделении - отправить в штрафной батальон сроком на 3 месяца,
с разжалованием в рядовые.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-полковник Е. ЩАДЕНКО
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 269)
Ставка Верховного Главнокомандования
Директива № 46025
Генерал-полковнику Хозину М.С. о формировании
особой группы войск
Копии: заместителям Народного комиссара обороны
30 января 1943 г.
23 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. К 3 февраля 1943 г. сформировать управление Особой группы войск по проекту
штата численностью 226 военнослужащих и 19 вольнонаемных.
Особую группу войск именовать «Особая группа генерал-полковника Хозина».
2. На формирование управления Особой группы обратить управление 2-й
резервной армии.
3. Передать управлению Особой группы все части обеспечения и учреждения
обслуживания 2-й резервной армии в существующих штатах.
4. Назначить: командующим Особой группой - генерал-полковника Хозина М. С;
членом Военного совета группы - генерал-майора Клементьева Н. Н.; заместителем
командующего группой - генерал-лейтенанта Антонюка М. А.; начальником штаба
группы - генерал-майора Городинского Ю. Л.
Исполнение донести.
И. СТАЛИН
Г.ЖУКОВ
(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 103. Л. 244)
Обстановка в Ленинграде 30 января 1943г.
Фашисты отметили в Берлине десятилетие своего прихода к власти. Отметили без
обычной помпы. Какая тут помпа, если дела на фронте идут из рук вон плохо. Да и в
самом Берлине обстановка не праздничная. Речь Геринга, которая должна была начаться в
11 часов, четырежды откладывалась из-за воздушной тревоги и началась с опозданием на
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час. Затем выступил Геббельс, речь которого содержала немало угроз в адрес... немцев.
Он заявил, в частности: «Мы не потерпим в своей среде попыток дезертирства.
Саботажников войны ждет жестокое наказание...»
Угрозы угрозами, но именно в этот день в районе Сталинграда нашим войскам
сдалось много немцев, в том числе 206 офицеров. Трое пленных, отпущенных в свои
части, привели в расположение наших войск 420 немецких солдат, сложивших оружие.
Неподалеку от Ленинграда - на Волховском фронте - подняла руки вверх большая
группа солдат 227-й гренадерской дивизии противника.
- Артиллерийский огонь русских,- рассказывал на допросе один из них,опустошил многие наши подразделения. Командиры батальонов передавали по радио
один за другим приказы - удерживать позиции во что бы то ни стало. Однако русские
танки прорвали линию обороны. За ними пошла пехота. Русские ворвались в наши
траншеи, и все находившиеся в них немецкие солдаты без предварительного сговора, как
по команде, подняли руки...
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г. ЧЕРЧИЛЛЮ И ПРЕЗИДЕНТУ г. РУЗВЕЛЬТУ
Ваше дружеское совместное послание получил 27 января. Благодарю за
информацию о принятых в Касабланке решениях насчет операций, которые должны быть
предприняты американскими и британскими вооруженными силами в течение первых
девяти месяцев 1943 года. Понимая принятые Вами решения в отношении Германии как
задачу ее разгрома путем открытия второго фронта в Европе в 1943 году, я был бы Вам
признателен за сообщение о конкретно намеченных операциях в этой области и
намечаемых сроках их осуществления.
Что касается Советского Союза, то я могу Вас заверить, что вооруженные силы
СССР сделают все от них зависящее для продолжения наступления против Германии и ее
союзников на советско-германском фронте. Мы думаем закончить нашу зимнюю
кампанию, если обстоятельства позволят, в первой половине февраля сего года. Войска
наши устали, они нуждаются в отдыхе, и едва ли им удастся продолжать наступление за
пределами этого срока.
30 января 1943 года.

589-й день войны
За величайшей битвой в районе Дона, Волги и Сталинграда с
затаенным дыханием следят народы всего мира. Успехи советских
войск, их мужественная борьба с врагом вдохновляют все прогрессивное
человечество и вселяют уверенность в окончательной победе над
фашизмом. И вот долгожданная победа!
Адъютант Паулюса полковник Адам выразил готовность вести
переговоры. Представители советского командования предъявили
ультиматум о немедленном прекращении сопротивления и о полной
капитуляции южной группы войск, который был принят немецким
командованием. Южная группировка 6-й немецкой армии полностью
прекратила сопротивление.
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В ходе Сталинградской битвы советские войска окружили и уничтожили главные силы
немецкой армии. Город свободен! 31 января 1943 года.

Командующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Фридрих фон Паулюс (слева) и
начальник штаба 6-й армии Артур Шмидт, плененные советскими войсками на пути в
штаб 64-й армии. Сталинград. 31 января 1943 г.
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Советские солдаты на фоне Центрального универмага Сталинграда, в подвале которого
был взят в плен штаб 6-й немецкой армии

Сдавшиеся в плен офицеры 6-й немецкой армии
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31 января 1943 года. Ставка Гитлера передает: «Немногие
немецкие и союзные солдаты живыми сдались советским войскам». Этих
«немногих» более 91 тысячи. О судьбе своих 2500 офицеров, 24 генералов и
генерал-фельдмаршала Паулюса, которые в это время находились уже в
плену, Гитлер умолчал.
На берегу Волги Красная Армия разгромила одну из наиболее
сильных военных группировок фашизма группы армий «Б», затем «Дон»,
сформированную из отборных частей и предельно насыщенную
техникой.
Только в городе Сталинграде и его окрестностях собрано и
захоронено около 150 тысяч трупов гитлеровцев.
По скромным подсчетам, город у Волги обходится немецкому
командованию не менее чем в полтора миллиона человек убитыми,
ранеными, без вести пропавшими и пленными.

Сталинград. Трупы гитлеровцев
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Удары, нанесенные Красной Армией, потрясают фашистский блок, усилился в нем
разброд. На грани военно-политической и экономической катастрофы оказывается
Италия. Ослабление ее позиций в гитлеровском блоке, тяжелые поражения итальянской
армии на советско-германском фронте, недовольство войной широких слоев населения –
все это крайне обостряет внутриполитический кризис в стране. Неминуемы выход Италии
из войны и развал итало-германской оси. Обостряется внутриполитическое положение в
Венгрии, Румынии и Болгарии. Изменяется поведение правителей Финляндии. Теперь они
готовы использовать первую же возможность для выхода из войны. Япония, которая с
нетерпением ждет падения волжской твердыни, чтобы начать войну против СССР,
вынуждена воздержаться от открытого выступления против нашей страны. Немецкофашистские войска под Сталинградом отказываются от своих намерений. Охлаждаются
отношения между Швецией и Германией (к.2).
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Вспомним как это было…
Военный корреспондент Великой Отечественной войны Николай Стор
вспоминает:
«Кто сейчас здесь из корреспондентов? – спросил генерал Ласкин, когда я прибыл к нему. – Важное событие предстоит сегодня.
И генерал рассказал, что в 6 часов 15 минут было получено из 38-й
мотострелковой бригады донесение о том, что в подвалах разрушенного
здания универмага находится штаб 6-й гитлеровской армии. Командующему
этой уже разбитой наголову армией Паулюсу было предложено сдаться, но
он отказался принять представителя бригады, заявив, что может
разговаривать лишь «с высшим начальником».
И вот в качестве военного корреспондента радио я вместе с
приехавшим в эти дни в Сталинград Вадимом Синявским сопровождаю
генерала Ласкина. Из Бекетовки до центра города нам предстоит
совершить путь в пятнадцать – двадцать километров по единственной
трассе, с которой уже убрана и сложена по обочинам немецкая военная
техника, разбитая, сожженная, приведенная в полную негодность.
Навстречу нам плетутся в широких колоннах немецкие солдаты,
офицеры, генералы, вчера еще сражавшиеся против Красной Армии, вчера
еще ждавшие спасительного чуда.

Колонна плененных немецко-фашистских солдат и офицеров в Сталинграде
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Плененный генерал-лейтенант фон Даниэль с остатками своей дивизии

Колонны немецких военнопленных бредут по ул. Рабоче-Крестьянской
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Пленные на улицах Сталинграда

Последние немцы покидают город

Наш солдат, регулировавший движение у моста, автоматически,
через каждые три минуты отдает команду:
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-Ахтунг!.. Солдаты идут прямо… Офицерам – направо… Которые
генералы – налево, к автомашине…».

Советский солдат-регулировщик в Сталинграде

31 января 1943 г. Воскресенье. Основная масса немецких войск
прекращает сопротивление в Сталинграде.
День 31 января. Воины 62-й армии захватывают штаб 295-й пехотной
дивизии во главе с ее командиром генерал-майором Корфесом, а также
находившихся там командира 4-го армейского корпуса генерал-лейтенанта
артиллерии Пфеффера, командира 51-го корпуса генерал-лейтенанта фон
Зейдлиц-Курцбаха, начальника штаба 295-й дивизии полковника Дисселя и
несколько старших штабных офицеров.
Пленение гитлеровских генералов проводится тремя бойцами 62-й
армии во главе с восемнадцатилетним комсоргом полка связи Михаилом
Портером, который до волжского берега сражался под Одессой,
Севастополем и Керчью.
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Пленные немецкие офицеры 6-й армии вермахта в Сталинграде. Первые четверо, слева
направо: генерал-майор Отто Корфес, командир 295-й пехотной дивизии; подполковник
Герхард Диссель, начальник штаба 295-й пехотной дивизии; генерал артиллерии Макс
Пфеффер, командир 4-го армейского корпуса; генерал артиллерии Вальтер фон
Зейдлитц-Курцбах, командир 51-го армейского корпуса

18 часов 31 января. Командующий 62-й армией В.И.Чуйков
вспоминал: «Вечером 31 января я, Гуров и Крылов опрашивали в моей
землянке, уже просторной и светлой, пленных немецких генералов.
Видя, что они голодные и нервничают, беспокоясь за свою судьбу, я
распорядился принести чай и пригласил их закусить. Все они были одеты в
парадную форму и при орденах. Генерал Отто Корфес, беря в руки стакан
чаю и бутерброд, спросил:
-Что это, пропаганда?
Я ответил:
-Если генерал считает, что этот чай и закуска содержат пропаганду, то
мы особенно не будем настаивать на принятии этой пропагандистской
пищи…
Такая реплика несколько оживила пленных, и разговор наш
продолжался около часа. Больше других говорил генерал Корфес. Генералы
Пфеффер и Зейдлиц отмалчивались, заявив, что в политических вопросах они
не разбираются».
19 часов 31 января. Опросив пленных генералов, командующий 62-й
армией отправляет их в штаб Донского фронта, пожелав им поскорее изучить
и познать советскую действительность, чтобы избавиться от заблуждений, от
гитлеровского угара (к.36).
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В этот вечер. Военный корреспондент Великой Отечественной
войны Николай Стор вспоминает: «Мы едем по разрушенному
Сталинграду очень медленно. То и дело приходится объезжать свежие
воронки, упавших на заледеневшей дороге немецких солдат. Их едва
успевают подбирать санитарные машины.
Но вот, распутав лабиринт улиц, переулков и тупиков, мы выехали на
главную площадь города, который в течение нескольких месяцев был в
центре внимания всего мира. Еще недавно на этой площади стояло здание
Радиокомитета, в студии которого я трижды в сутки выступал у микрофона:
-Внимание! Говорит Сталинград! Наши доблестные войска
продолжают отстаивать каждую улицу… каждый дом…
Я не увидел этого дома, не увидел и стоявшего поблизости здания
театра. От универмага остался лишь остов.
К нам подошли командир бригады полковник И.Д.Бурмаков и его
заместитель по политчасти подполковник Л.А.Винокур. Они доложили
генералу Ласкину обстановку. И вот генерал в сопровождении нескольких
офицеров, двух автоматчиков и корреспондентов «Последних известий по
радио» направился к разрушенному зданию универмага. Шмидт не сразу
понял предъявленное ему условие. Несколько немецких офицеров, очевидно,
знавших русский язык, стали ему объяснять. Шмидт закивал головой.
-Что требуется от меня в первую очередь? – спросил он.
-Нужен Ваш приказ войскам о прекращении огня и о сложении
оружия…
Шмидт при свете свечей и нескольких подставленных к нему коптилок
сел писать приказ командующему Южной группой генералу Роске. Роске
стоял за его спиной.
Генерал Ласкин назначил вокзальную площадь местом складывания
фашистского оружия. Получив приказ, Роске сложил листок бумаги
вчетверо, засунул его в боковой карман мундира и, щелкнув каблуками,
удалился.
-А где же Паулюс? – требовательно спросил Ласкин.
-Паулюс сейчас одевается. Вы его увидите немедленно, как только он
будет для этого готов, - ответил молодой щеголеватый блондин.
-А вы кто? – резко спросил его Ласкин.
-Полковник Адам, адъютант фельдмаршала.
-Я требую - сказал генерал Ласкин, - предъявить мне карту
минирования. Начнем разминирование. Передайте фельдмаршалу, что через
сорок минут он должен оставить этот подвал.
Шмидт и Адам скрылись в соседнем помещении. К Ласкину один за
другим стали подходить немецкие офицеры. Они поочередно докладывали,
сколько винтовок и пулеметов уже сложено на вокзальной площади,
спрашивали, что делать дальше, куда идти.
Ласкин и сопровождавшие офицеры четко отдавали распоряжения.
Сюда, в подвалы, уже врывался гул взрываемых мин.
Вернулся Шмидт и попросил повременить еще десять минут…
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Затем появился Адам и театрально распахнул дверь.
-Фельдмаршал - сказал он, обращаясь к Ласкину, - готов вести с вами
переговоры.
Вслед за Ласкиным все мы вошли в соседнее помещение. Здесь также
горели свечи. Паулюс приподнялся, но тут же сел, опустив голову.
-Фон Паулюс - представился он.
-Знаете ли Вы наши условия? – спросил Ласкин. Паулюс утвердительно
кивнул головой.
-Дайте немедленно приказ северной группировке о прекращении огня и
о полной капитуляции - сказал Ласкин.
Паулюс поднял голову. Минуту он смотрел на нас. Потом ответил:
-Нет! Я не могу отдать такой приказ. Я у вас в плену! А приказы
немецкого офицера или генерала, находящихся в плену, недействительны для
немецких войск. Не настаивайте на этом.
Паулюс рассказывает о том, что он пережил в последний месяц, видя
бессмысленно гибнущих солдат, орды голодных и больных, ползущих к
тушам дохлых лошадей…
Я рассматривал последнее убежище фельдмаршала. Это было
складское помещение, сплошь закопченное, находящееся ниже поверхности
земли на десять-пятнадцать метров. По потолку тянулись трубы, водопроводные, канализационные, электропровода и все, что относится к
подземному хозяйству большого города. У стены против кровати стояло
раскрытое фортепиано. На столе – толстый том в красном бархатном
переплете, большая черная пепельница – осколок снаряда с напаянными на
него простреленными винтовочными патронами. Вокруг стола – Паулюс,
Шмидт, Адам, генерал Ласкин и сопровождающие его офицеры.
-Вы готовы? – спросил Ласкин.
-Куда мы поедем? – поинтересовался Паулюс.
-В штаб.
-А куда именно?
-Увидите.
Паулюс попросил разрешения, чтобы его сопровождали Шмидт и
Адам, и чтобы он смог взять с собой некоторое из своих личных вещей.
На площади у здания универмага стояли наши машины. В первую сели
Ласкин и Паулюс, во вторую – полковник Лукин и Шмидт, в третью – трое
офицеров и Адам. Кортеж завершали военные корреспонденты «Последних
известий».
Мы поехали обратно в Бекетовку мимо все еще плетущихся
беспрерывной вереницей солдат гитлеровской армии. Фельдмаршал, прижав
подбородок к груди, не смотрел по сторонам, но его все равно узнавали
солдаты и офицеры той самой армии, которой он перестал командовать всего
несколько минут назад.
У Ельшанки – затор. Пленные остановились у моста, пропуская наши
машины.
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Мы подъехали к Бекетовке, и здесь я опять увидел рыжеусого солдатарегулировщика. Он уже охрип:
-Ахтунг! – сипел он. – Которые солдаты – давай прямо, офицеры –
направо, по проулочку… Генералы – сюда, к автомашине.» (к.32).
21 час 30 минут 31 января. После окончания всех формальностей по
вопросам капитуляции генерал-фельдмаршал Паулюс, его начальник штаба
генерал-лейтенант Шмидт и адъютант полковник Адам вместе с группой
штабных офицеров доставляются в штаб 64-й армии.

Ф. Паулюс перед допросом

Военный корреспондент Великой Отечественной войны Николай
Стор вспоминает: «В штабе 64-й армии нас уже ждали. Застрекотали
аппараты кинооператоров, защелкали затворы фотокамер. Сняв в передней
шинели, в кабинет к генерал-лейтенанту М.С.Шумилову вошли Паулюс,
Шмидт и Адам.
Шумилов, как бы не догадываясь в чем дело, спросил:
-Кого имею честь видеть?
-Я фельдмаршал Фридрих Паулюс, со мной – начальник штаба Артур
Шмидт и мой адъютант, полковник Адам.
-Предъявите мне Ваше удостоверение личности. Я впервые слышу, что
Паулюс - фельдмаршал - сказал Шумилов.
Паулюс извлек из бокового кармана и положил на стол перед
Шумиловым книжицу «Солдатенбух».
-У меня есть только солдатская книжка - сказал он.
Шмидт опять рассказал, что истекшей ночью был получен приказ
фюрера о присвоении Паулюсу звания фельдмаршала и что фюрер лично на
него, Шмидта, возложил ответственность за безопасность Паулюса.
Шмидт подтвердил правильность сообщений Совинформбюро о
разгроме армии, но отказался назвать число разбитых дивизий.
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-Ничего из того, что может повредить немецкой армии, вы от меня не
узнаете - сказал он.
-Ну, словом, - Шумилов усмехнулся - сейчас уже первый час дня…
Насколько я понимаю, вы еще не завтракали. Я предлагаю вам скромный
стол.
Снова поднялся Шмидт.
-Мы можем принять ваше предложение о завтраке только при одном
условии – что на столе будет сугубо солдатская еда и что об этом завтраке ни
слова не будет в печати.
-Разумеется! – ответил Шумилов. – Все будет очень скромно. Вы
получите сугубо солдатскую еду. Завтрак будет неофициальным и никого из
русских не будет за столом.
-В таком случае мы согласны - сказал Шмидт. Аудиенция у
командующего 64-й армией закончилась.
Через час мы отправились в Заварыгино, в штаб к командующему
Донским фронтом генерал-лейтенанту К.К.Рокоссовскому.
У моста перед Ельшанкой все тот же регулировщик отдавал
приказания:
-Ахтунг! Которые солдаты – прямо…» (к.32).
Командующий Донским фронтом К.К.Рокоссовский вспоминал:
«Фельдмаршал Паулюс в тот же вечер был доставлен к нам в штаб
фронта. В помещении, куда был введен Паулюс, находились мы с
Вороновым и переводчик. Комната освещалась электрическим светом, мы
сидели за небольшим столом и, нужно сказать, с интересом ожидали этой
встречи. Наконец открылась дверь, вошедший дежурный офицер доложил
нам о прибытии военнопленного фельдмаршала и тут же, посторонившись,
пропустил его в комнату.

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал артиллерии Н.Н. Воронов (в центре) и
командующий Донским фронтом генерал-полковник К. К. Рокоссовский (слева) допрашивают
фельдмаршала Ф.Паулюса
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Мы увидели высокого, худощавого и довольно стройного, в полевой
форме генерала, остановившегося навытяжку перед нами. Мы пригласили
его присесть к столу. На столе у нас были сигары и папиросы. Я предложил
их фельдмаршалу, закурил и сам (Николай Николаевич не курил). Пригласил
выпить стакан горячего чая. Он охотно согласился.
Наша беседа не носила характера допроса. Это был разговор на
текущие темы, главным образом о положении военнопленных солдат и
офицеров. В самом начале фельдмаршал высказал надежду, что мы не
заставим его отвечать на вопросы, которые вели бы к нарушению им
присяги. Мы обещали таких вопросов не касаться. К концу беседы
предложили Паулюсу дать распоряжение подчиненным ему войскам,
находившимся в северной группе, о прекращении бесцельного
сопротивления. Он уклонился от этого, сославшись на то, что он, как
военнопленный, не имеет права давать такое распоряжение. На этом
закончилась наша первая встреча. Фельдмаршала увели в отведенное для
него помещение, где были созданы приличные условия» (к.18).
Корреспондент Великой Отечественной войны Николай Стор
вспоминает: «В Заварыгино Паулюс со всем своим генералитетом находился
три дня. На третий день сюда прибыли из Москвы два самолета с
аккредитованными в СССР корреспондентами зарубежных газет и агентств.
Вместе с ними прибыл и заведующий отделом печати Министерства
иностранных дел СССР Николай Пальгунов.
Все иностранные журналисты жаждали лично встретиться с
фельдмаршалом Паулюсом и передать в свои газеты и агентства интервью с
ним.

Интервью с плененным генерал-фельдмаршалом Паулюсом
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Встреча
эта
продолжалась
всего
три
минуты.
Дуайен
корреспондентского корпуса А.Верт подошел к крыльцу и стал задавать
вопросы. Паулюс назвал свое имя, возраст и звание. Затем повернулся
спиной к журналистам и скрылся в доме. Это была самая короткая прессконференция за минувшие шестьдесят лет моей журналистской практики.
По иностранным журналистам было достаточно и этого. Они сразу же
поспешили к самолетам.
6-я немецкая армия перестала существовать. Фельдмаршал, начальник
штаба и весь армейский генералитет армии были в плену.
Гитлер объявил Паулюса и всех генералов этой дошедшей до волжских
берегов армии павшими в бою.
Гитлеровские органы пропаганды без устали опровергали сообщение
московских корреспондентов о встрече с Паулюсом. Фашистское агентство
«Трансоцеан» в те памятные дни неоднократно повторяло:
«Генерал-фельдмаршал Паулюс, находясь в Сталинграде, носил с
собой два револьвера и яд. Попал ли он в советский плен, будучи в
бессознательном состоянии, поскольку он несколько дней тому назад был
тяжело ранен, или мертвым – еще не известно».
В фашистской Германии был объявлен трехдневный траур. В
радиопередачах из Берлина сообщалось, что фюрер собственной персоной
присутствовал на заупокойной мессе, посвященной памяти вновь
испеченного фельдмаршала, которому он еще не успел вручить
соответствующий жезл в своей имперской канцелярии».
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
Войска Донского фронта в боях 27-31 января закончили ликвидацию группы
немецко-фашистских войск, окружѐнных западнее центральной части Сталинграда. В
ходе боѐв, а также показаниями захваченных в плен немецких генералов установлено, что
к 23 ноября 1942 года под Сталинградом было окружено по меньшей мере 330 тысяч
войск противника, если считать также тыловые, строительные и полицейские части, а не
220 тысяч, как сообщалось об этом ранее… Сегодня нашими войсками взят в плен вместе
со своим штабом командующий группой немецких войск под Сталинградом, состоящей из
6-й армии и 4-й танковой армии, — генерал-фельдмаршал Паулюс и его начальник штаба
генерал-лейтенант Шмидт… Всего, следовательно, взято в плен 16 генералов…
31 января войска Закавказского фронта овладели районным центром и узловой
железнодорожной станцией Белореченская, районными центрами Горячий Ключ и
Рязанская.
Войска
Северо-Кавказского,
Воронежского,
Юго-Западного,
Южного,
Ленинградского и Волховского фронтов продолжают наступательные бои на прежних
направлениях.
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Ставка Верховного Главнокомандования
Приказ
о передаче органов военных сообщений Красной Армии
подчинения управлений тыла в подчинение штабов
В целях обеспечения правильного планирования, организации и осуществления
всех видов воинских перевозок Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Органы военных сообщений Красной Армии из подчинения управлений тыла
изъять и передать в подчинение штабов:
- Центральное управление военных сообщений - начальнику Генерального штаба
Красной Армии;
- отделы военных сообщений фронтов, округов и армий - начальникам штабов
фронтов, округов и армий.
2. На органы военных сообщений возложить:
а) руководство и контроль за подготовкой, организацией и выполнением всех
видов воинских перевозок по железнодорожным и внутренним водным путям сообщения;
б) разработку и предъявление транспортным наркоматам планов и требований
НКО по организации и обеспечению воинских перевозок по железнодорожным и
внутренним водным путям сообщения и контроль за их выполнением;
в) разработку и предъявление транспортным наркоматам требований НКО по
восстановлению, строительству и оборудованию новых железнодорожных и водных
линий, по усилению пропускной и провозной способности, использованию
существующих путей сообщения и контроль по выполнению этих требований, а также
контроль за правильным использованием железнодорожных войск и запасов
восстановительных материальных средств;
г) разработку и предъявление транспортным наркоматам требований
Генерального штаба Красной Армии по восстановлению и устройству заграждений на
железных дорогах и внутренних водных путях сообщения и контроль за производством
этих работ;
д) руководство устройством, службой и специальной подготовкой органов,
военно-учебных заведений и учреждений военных сообщений Красной Армии;
е) руководство подготовкой войск к переездам по железным дорогам и водным
путям сообщения.
3. Возложить непосредственное руководство Центральным управлением военных
сообщений в Генеральном штабе на генерал-лейтенанта тов. Карпоносова А. Г., назначив
его заместителем начальника Генерального штаба.
И. СТАЛИН
Г.ЖУКОВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 163-164)
Приказ
о боевой подготовке слушателей филиалов курсов «Выстрел» военных округов и
фронтов
Инспектированием филиалов курсов ―Выстрел‖ АрхВО, МВО, ПриВО, УрВО,
ЮжУрВО и Заб. фронта в декабре 1942 года установлено неудовлетворительное
состояние боевой подготовки слушателъского состава большинства проверенных
филиалов.
В наиболее худшую сторону состояние боевой подготовки выделяется на
филиалах курсов ―Выстрел‖ АрхВО (начальник - полковник Собянин).
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Тактическая подготовка слушателей находится на низком уровне. Значительная
часть слушателей не знает основные положения БУП, часть 1 и 2, тактико-технические
свойства и задачи родов войск, не умеет быстро оценивать обстановку и принять
правильное решение, отдать четкий боевой приказ, правильно организовать
взаимодействие и твердо управлять подразделениями в динамике боя. Знание
слушателями материальной части оружия и владение им нетвердые, а вопросы управления
огнем отрабатываются слабо. Боевой опыт Отечественной войны в учебном процессе
используется недостаточно и внимание слушателей к этому важному вопросу не
привлекается.
Самостоятельная подготовка слушателей организовывается нецелеустремленно и
по всяким поводам срывается.
Методические занятия с преподавательским составом не являются еще системой,
проводятся редко и в качественном отношении не на высоком уровне. Повседневное
руководство учебным процессом и целеустремленный контроль за ним со стороны
руководящего состава, как правило, на многих филиалах отсутствует. Вследствие этого
распространены случаи срывов и замены занятий, низкое качество их проведения и
неудовлетворительное обеспечение их материальной частью и наглядными учебными
пособиями.
Состояние воинской дисциплины и организация внутреннего порядка на многих
филиалах курсов ―Выстрел‖ находится на низком уровне. Строевая подтянутость
слушателей и постоянного состава, воспитание воинской командирской чести, как
правило, отсутствуют.
В результате отсутствия повседневной твердой требовательности командования и
неудовлетворительной постановки политико-воспитательной работы на филиалах много
беспорядка и бескультурья, а среди слушателей имеют место случаи самовольных
отлучек, пьянства и дезертирства.
Основной причиной низкого качества боевой подготовки является: отсутствие
твердого систематического руководства и должного контроля за боевой подготовкой со
стороны командования филиалов курсов ―Выстрел‖.
Военные советы округов и фронтов также недостаточно уделяют должного
внимания вопросам качественного подбора постоянного и переменного состава. Нередко
загружают постоянный состав филиалов курсов выполнением всякого рода посторонних
заданий и мало контролируют состояние боевой подготовки, дисциплины и внутреннего
порядка.
Приказываю:
Военным советам округов и фронтов:
1. Повысить состояние воинского порядка и воинской дисциплины на филиалах
курсов ―Выстрел‖ до уровня требований приказа НКО № 227, заменив лиц комначсостава,
не могущих обеспечить выполнение требований этого приказа.
2. Повысить организацию и качество боевой подготовки слушателей, устранив все
отмеченные в ней недочеты.
Обратить особое внимание на установление твердого повседневного руководства
и целеустремленного контроля за учебным процессом со стороны командования филиалов
курсов.
Потребовать полного использования в учебном процессе материальной части,
наглядных учебных пособий и особенно боевого опыта Отечественной войны.
Поднять качество командирской учебы, методического инструктажа и
инструкторско-методических занятий с командно-преподавательским составом.
3. При отборе кандидатов на укомплектование филиалов курсов ―Выстрел‖ точно
руководствоваться указаниями директивы № ГУ К 824 от 23 мая 1942 г.
4. Воспретить отрыв командного состава филиалов курсов ―Выстрел‖ для
выполнения заданий, непосредственно не связанных с их прямой работой.
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5. В целях нормального хода боевой подготовки уделить особое внимание
своевременному материально-бытовому обеспечению филиалов курсов ―Выстрел‖.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-майор РУМЯНЦЕВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 166—167)
Обстановка в Ленинграде 31 января 1943г.
Обстрел Ленинграда гитлеровцы начали в 14 часов 25 минут и продолжали до 17
часов. Но так как снаряды рвались за Нарвской заставой, то назначенные на сегодня
спортивные соревнования в других районах не отменялись. На стадионе имени В. И.
Ленина состоялось два хоккейных матча. Тот и другой выиграли команды «Динамо».
Первенство по конькам на дистанции 3 и 5 километров среди мужчин завоевал динамовец
Павел Терехов, среди женщин - динамовка Лидия Чернова.
Состоялись также большие лыжные соревнования 18 команд всевобуча. Лыжники
шли в шинелях, с полной боевой выкладкой. Часть дистанции они прошли в противогазах.
Кроме того, требовалось преодолеть забор и бросить в цель гранату. Первое место на
соревнованиях заняла команда военно-учебного пункта Октябрьского района.
Газеты опубликовали телеграмму Ленинградского обкома ВЛКСМ, адресованную
Центральному Комитету ВКП(б). В ней говорится, что комсомольцы и комсомолки
Ленинграда и области собрали и внесли в банк 23 959 386 рублей на строительство танков
и самолетов.
Театральная жизнь Ленинграда обогатилась еще одной премьерой. Сегодня
Городской театр впервые показал пьесу Леонида Леонова «Нашествие».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание о предстоящей встрече с Президентом Турции получил. Буду Вам
благодарен за информацию о результатах встречи, важное значение которой мне понятно.
Ваше пожелание о неопровержении слухов относительно Вашей поездки,
разумеется, будет выполнено.
Отправлено 31 января 1943 года.

590-й день войны
1 февраля 1943 года. Среди взятых в плен гитлеровцев имеется
много раненых и больных. До того как аэродромы, находившиеся в
расположении окруженных войск, не были захвачены Красной Армией,
противнику удалось вывезти по воздуху до 42 тыс. раненых и больных. Но
с потерей 24 января 1943 г. последнего аэродрома всякие перевозки
прекращаются, а под Сталинградом остаются тысячи раненых и
обмороженных, которые бросаются своим командованием на произвол
судьбы.
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Замерзший скиталец

При этом командующий северной группировки генерал Штреккер
отказывается дать приказ о капитуляции.
Командующий Донским фронтом генерал К.К.Рокоссовский
вспоминал: «Готовим по ней новый удар. Сразу после разговора с
Паулюсом я отправился на командный пункт командарма Батова,
прихватив с собой Казакова и Орла».
Вспомним как это было…
Строки из последних писем немецких солдат и офицеров,
находившихся в Сталинградском «котле»:
«…Пусть генералы и офицеры сами воюют. С меня довольно! Я сыт
войной по горло…».
«…К черту войну и Сталинград! На кой черт мне богатство, хлеб
России, если я потеряю жизнь?!».
1 февраля 1943 года. Понедельник. Командующий Донским фронтом
утверждает, что перед рассветом он вместе с Батовым находился на
наблюдательном пункте, который располагался на железнодорожной насыпи.
Отсюда прекрасно просматривалась впередилежащая местность.
Из докладов командующих армиями Чуйкова и Жадова явствует, что
их войска к действиям готовы и что противник не намерен сложить оружие.

544
Участники Сталинградской битвы вспоминают, что данные условия
потребовали от советских войск заставить противника силой сложить
оружие. Над полем боя воцарилась полная тишина. Не слышно даже
одиночных выстрелов. Это была агония смертельно раненного зверя.
Для нанесения удара привлечены многие артиллерийские части, в том
числе принимавшие до этого участие в разгроме южной группировки, и
авиация 16-й воздушной армии. Все делается так, чтобы в предстоявшем бою
советские войска понесли как можно меньше потерь.

Советская артиллерия в ожидании команды

4 часа утра 1 февраля 1943 г. По последнему очагу сопротивления
подготовлен последний сокрушительный удар. Для этого в непосредственной
близости к городу сосредоточивается огромное количество артиллерии. На
отдельных узких участках создается небывалая ее плотность – до 300 орудий
и минометов на 1 километр фронта. Это почти в 5 раз больше, чем при
переходе в контрнаступление.

Советская артиллерия на улицах Сталинграда
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Маршал К.К.Рокоссовский в своих мемуарах отмечал: «Наступал
рассвет, и с нашего наблюдательного пункта стали уже просматриваться
ближайшие, расположенные позади нас, артиллерийские позиции. Особенно
рельефно выделялись длинные шеренги реактивных минометов – «катюш».
Мне, старому коннику, они напомнили построенные для атаки развернутым
фронтом кавалерийские эскадроны. Об этом я сказал Батову и другим
товарищам. Они согласились: действительно похоже».
15 минут длится мощный артиллерийский огневой налет.
Артподготовка ведется на участках наступления всех трех армий Донского
фронта: 62, 65 и 66-й. Тысячи орудий, минометов и «катюш» одновременно
открывают ураганный огонь по противнику, ускоряют приближение конца.
Этот момент К.К.Рокоссовский описывал так: «Огненная буря
обрушилась на позиции врага. Нам с наблюдательного пункта было видно,
как весь передний край его обороны потонул в разрывах снарядов и мин. По
артиллерийским позициям в глубине обороны бомбовые удары наносила
авиация».
И как только стих грозный голос советской артиллерии, по балкам
между кустарниками потянулись в колоннах остатки вражеских войск, чтобы
сдаться в плен. Эту обстановку генерал К.К.Рокоссовский передавал так:
«Как только стихла канонада, тотчас во многих местах над еще дымившейся
черной землей затрепетали белые флаги. Появлялись они стихийно, помимо
воли немецкого командования, и потому получалось, что на одном участке
немцы сдавались, бросая оружие, а на другом еще продолжали драться. В
отдельных местах бой шел еще сутки».

Пленные немцы

В этот день. Ворошиловградская наступательная операция. 1 февраля
войска 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта начинают
форсирование Северского Донца, продолжавшееся до рассвета 2 февраля. 4-й
гвардейский танковый корпус обходит Славянск с запада и выходит к
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Краматорску. В результате перехватываются железная дорога и шоссе,
идущее от Славянска на юг. За танковым корпусом на Славянск двигаются
стрелковые дивизии.
В этот же день. Газета «Сталинградская правда» опубликовала Указ
Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями
партийных, советских работников, рабочих и служащих области – активных
участников разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
Наши войска в результате стремительной атаки овладели городом и крупной
железнодорожной станцией Сватово. Войска Воронежского фронта овладели районными
центрами Советский, Ястребовка и железнодорожной станцией Кшень. Войска Южного
фронта овладели районным центром Мечетинская, крупным населѐнным пунктом
Зерновой и железнодорожной станцией Верблюд. Войска Северо-Кавказского фронта
овладели районным центром Выселки, крупной станцией Фастовецкая и другими
населѐнными пунктами. На Закавказском фронте наши войска заняли районный центр и
железнодорожную станцию Усть-Лабинская.
Приказ
о результатах проверки состояния учета и хранения секретных документов в
военкоматах и мерах по устранению выявленных недочетов
Проверкой
секретного
делопроизводства,
произведенной
в
военных
комиссариатах ряда областей, выявлено совершенно неудовлетворительное состояние
учета и хранения секретных документов. Секретное делопроизводство в военкоматах
крайне запущено. Не соблюдаются самые элементарные правила делопроизводства.
Секретные бумаги зачастую даже не регистрируются.
В Октябрьском РВК Новосибирской области при проверке оказались
незарегистрированными 4 секретных документа, в Ипподромском РВК той же области 13, в Дзержинском - 8, а в Кемеровском РВК вообще не оказалось журнала регистрации
секретных бумаг; в военкомате Марийской АССР в секретном деле ―По учету и призыву
других национальностей‖ не учтены были 4 документа, а всего по 1-й части этого
военкомата - 22 документа; не учтен также ряд секретных документов в Горно-Марийском
РВК Марийской АССР; в Орловском облвоенкомате вовсе не велось учета исходящей
секретной корреспонденции; отсутствовала также регистрация секретных документов в
Хабаровском горвоенкомате. Вскрыто много случаев пропажи секретных документов.
В Михайловском РВК Воронежской области недостает 13 дел с сов. секретными и
секретными документами; в Хабаровском крайвоенкомате утерян сов. секретный
документ ―Об остатках и использовании ресурсов военнообязанных‖; в Горийском
райвоенкомате (Грузинская ССР) пропал пакет с секретными документами; в Саратовском
облвоенкомате при проверке не было предъявлено 160 секретных бумаг; в Мурманском
облвоенкомате обнаружена недостача 18 входящих и 4 исходящих секретных бумаг; в
военкомате Узбекской ССР утеряна шифровка, полученная из Бухары, содержание
которой не установлено, и т. п.
В нарушение приказа НКО и НКВД 1942 г. № 0359/0161 к секретной переписке
допускаются работники без согласования с органами НКВД (Воробьевский,
Подгоренский, Белогорьевский, Садовский и Меловатовский райвоенкоматы

547
Воронежской области; Кемеровский, Чановский и Топкинский РВК Новосибирской
области; Куйбышевский и Кировский райвоенкоматы и горвоенкомат г. Хабаровска;
Саратовский облвоенкомат, Кировский, Волжский и Октябрьский райвоенкоматы гор.
Саратова и ряд других).
Помещения секретных частей военкоматов для работы с секретными
документами не приспособлены, секретные документы, как правило, хранятся в
деревянных неопечатанных шкафах (ряд военкоматов Новосибирской области,
Грузинской ССР, Саратовской области, Узбекской ССР и др.) и в ящиках письменных
столов (Мцхетский райвоенкомат Грузинской ССР).
Наряду с безобразным состоянием секретного делопроизводства наблюдается
хаотический беспорядок в учете и хранении бланков воинских документов - военных
билетов, удостоверений о забронировании и свидетельств об освобождении от военной
службы по болезни.
При проверке делопроизводства Хабаровского горвоенкомата обнаружена
недостача 1281 бланка военных билетов и 603 свидетельств об освобождении от военной
службы. Установить виновников недостачи не удалось, так как лица, ответственного за
хранение и расходование бланков, в военкомате не было и никакого учета бланков не
велось.
У одного арестованного дезертира было изъято 11 чистых бланков Чусовского
райвоенкомата. Арестованный показал, что приобрел эти бланки у инструктора
Чусовского райвоенкомата. При аресте у последнего было изъято 35 бланков с печатями
того же райвоенкомата.
Курьер Молотовского райвоенкомата г. Тбилиси, пользуясь полной
бесконтрольностью, царившей в этом военкомате, занимался хищением и продажей
бланков свидетельств об освобождении от военной службы по болезни.
К поступающим заявлениям об утере воинских документов в большинстве
военкоматов подходят по-маниловски простодушно и доверчиво. Заявления эти не
проверяются, личность заявителя не устанавливается, переосвидетельствование не
производится и все дело обычно ограничивается денежным штрафом, а нередко не
взыскивается даже и штраф.
Так именно обстояло дело в райвоенкоматах Саратовской области, Башкирской
АССР, Ярославской области, Свердловской области и др.
Между тем, отмечено немало случаев, когда под видом фронтовиков,
освобожденных от военной службы по ранению, в военкоматы являются отъявленные
жулики и дезертиры, которые заявляют об утере документов и, пользуясь
безграмотностью, преступной халатностью и ротозейством военкоматовских чиновников,
получают ―дубликаты‖ воинских документов.
В Хабаровский горвоенкомат явился некто Хлебников, заявил, что он участник
боев под Старой Руссой, после ранения демобилизован с направлением в Хабаровск и что
в пути у него похитили воинские документы. Горвоенкомат без всякой проверки выдал
ему ―дубликаты‖, а спустя некоторое время Хлебников был разоблачен как матерый
дезертир.
Аналогичный случай имел место в Шимановском райвоенкомате Амурской
области, где воинские документы были выданы человеку, оказавшемуся преступникомрецидивистом, бежавшим из лагеря НКВД.
В целях немедленного приведения в порядок секретного делопроизводства в
военных комиссариатах, обеспечения строгого учета и полной сохранности бланков
учетно-воинских документов, решительного пресечения многих злоупотреблений и
вопиющих случаев легализации всякого рода проходимцев, жуликов и дезертиров,
обманом легко добывающих себе в военкоматах нужные документы,
Приказываю:
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1. Все отмеченные в приказе случаи нарушений установленных правил о
секретном делопроизводстве, а также недостач и хищений бланков учетно-воинских
документов расследовать и виновных привлечь к строгой ответственности.
2. Немедленно привести секретное делопроизводство военных комиссариатов в
строгое соответствие с требованиями Наставления по секретному делопроизводству
(приказ НКО 1939 г. № 0150) и приказа НКО и НКВД 1942 г. № 0359/0161 ―О мерах по
сохранению государственных тайн в военных комиссариатах‖.
Военным советам округов (фронтов) в течение февраля месяца проверить
выполнение этого пункта и о результатах донести мне к 10 марта с. г., указав, кто и какое
понес наказание за хаос, царящий в делопроизводстве военкоматов.
3. Во всех военных комиссариатах взять на строгий учет все бланки учетновоинских документов (военных билетов, удостоверений о забронировании, свидетельств
об освобождении от всеобщей воинской обязанности и др.) и в дальнейшем хранить эти
бланки наравне с денежными документами.
До 25 февраля проверить выполнение настоящего пункта и донести.
4. Хранение бланков удостоверений о забронировании и свидетельств об
освобождении от всеобщей воинской обязанности возложить персонально на районных
(городских) военных комиссаров, а бланков военных билетов и заменяющих их
удостоверений - персонально на начальников 1 и 3 частей военкоматов без права
передоверия.
В случае пропажи этих бланков виновных военкомов и начальников частей
военкоматов отдавать под суд.
5. Выдачу новых учетно-воинских документов взамен утерянных производить
лично районным (городским) военным комиссарам по письменному заявлению
военнообязанного после медицинского освидетельствования, тщательной и всесторонней
проверки личности заявителя и всех обстоятельств утери документа.
Во всех сомнительных случаях дела об утрате учетно-воинских документов
передавать следственным органам.
6. За утрату военного билета или заменяющего его временного удостоверения, а
также удостоверения о забронировании или свидетельства об освобождении от всеобщей
воинской обязанности, в результате небрежного хранения этих документов, т. е. при
отсутствии злого умысла, виновных подвергать штрафу согласно Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 27 января 1936 г. ―Об ответственности за утрату военного билета‖.
7. Областным, краевым и республиканским военным комиссарам каждый квартал
производить, совместно с представителями спецотделов НКВД, тщательную проверку
хранения и учета (приход и расход) бланков учетно-воинских документов в районных и
городских военных комиссариатах.
8. О всех случаях недостачи или хищения бланков учетно-воинских документов и
о всех случаях злоупотреблений с этими бланками штабам военных округов (фронтов)
немедленно доносить в Управление мобилизации и укомплектования Главного
управления формирования как о чрезвычайном происшествии.
9. Приказ военным советам округов, Дальневосточного, Забайкальского и
Закавказского фронтов передать по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. ЩАДЕНКО
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 172-173)
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Ставка Верховного Главнокомандования
Директива
командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов о нанесении
ударов по Синявинской группировке противника
Копия: представителю Ставки К. Е. Ворошилову
1 февраля 1943 г. 23 ч. 55 мин.
Ввиду того что фронтальные удары в районе Синявино не дали до сих пор
должных результатов, необходимо организовать силами Волховского и Ленинградского
фронтов дополнительные удары с флангов.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Волховскому фронту 8 февраля 1943 г. силами шести сд со средствами усиления
их состава фронта прорвать оборону противника в районе Макарьевская Пустынь,
Смердыня, Кородыня и нанести удар в направлении Васькины Нивы, Шапки с целью
выхода в тыл его синявинской группировки. Частью сил перерезать шоссе и желдорогу в
районе Любани.
2. Ленинградскому фронту из района Ивановское, Рождествено силами пяти-шести
стрелковых дивизий со средствами усиления из состава фронта нанести удар 8 февраля на
ст. Мга с целью выхода в тыл мгинско-мустоловской группировки противника.
3. Волховскому и Ленинградскому фронтам, не ожидая этих фланговых ударов,
путем охвата Синявинских высот и района Городков 1-й и 2-й продолжать уничтожение
противника и захватить район Синявино, Городок 1-й и 2-й.
4. По выполнении этой задачи во взаимодействии с фланговыми ударами
уничтожить мгинско-синявино-шапкинскую группировку противника и выйти на рубеж
Ульяновка, Тосно, Любань.
5. Разгранлинии прежние. Получение подтвердить. О начале действий донести.
И. СТАЛИН
Г. ЖУКОВ
(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 142. Л. 24, 25)
Обстановка в Ленинграде 1 февраля 1943г.
Год назад ленинградский водопровод был в катастрофическом состоянии. Из-за
нехватки электроэнергии неоднократно прекращалась циркуляция воды в магистралях.
Огромное количество труб разорвал мороз. Город остался без воды. Обессиленные
ленинградцы ходили за ней к Неве.
На 1 февраля 1943 года в большинстве домов Ленинграда действуют водопровод
и канализация. В городе установлено свыше 4630 водоразборных колонок. Открыто более
2890 домовых прачечных.
Сегодня Ленгорисполком и горком партии приняли решение выделить 25 тысяч
метров ткани для пошивки белья детям. Столько же ткани будет использовано для
изготовления детских одеял. Промышленности передается шерсть для обеспечения детей
носками и перчатками.
О быте ленинградцев заботятся не только местные партийные и советские органы.
1 февраля в Красноярском крае началась декада помощи жителям осажденного города.
Инициаторы этого почина - колхозники артели «Калинино» Минусинского района обратились к трудящимся края с призывом «направить сплошной поток продовольствия,
одежды, всего необходимого для самоотверженных защитников города Ленина».
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СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ
1. Благодарю Вас за Вашу телеграмму о Турции. Я встретился со всеми главными
турками в Адане 30 января и имел с ними длительные и самые дружеские беседы. Нет
сомнений в том, что они значительно пошли нам обоим навстречу, а также в том, что их
собственная информация из Германии убеждает их в плохом положении там. Первая
задача состоит в том, чтобы снабдить их современным оружием, которого мы пока могли
выделить лишь небольшое количество. Я сделал все возможное, чтобы отправлять все, что
они могут перевезти по Таврской железной дороге, которая является единственной
подходящей дорогой, а также дать им взаймы несколько пароходов для перевозки более
значительного количества снабжения из Египта. Я даю им также некоторое количество
германского вооружения, захваченного нами в пустыне. Мы создаем в Анкаре смешанную
англо-турецкую военную комиссию для того, чтобы улучшить коммуникации для
перевозки военных материалов. Мы составляем совместные планы оказания им помощи,
если они подвергнутся нападению со стороны Германии или Болгарии.
2. Я не просил о каком-либо точном политическом обязательстве или обещании
относительно их вступления в войну на нашей стороне, но, по моему мнению, они
сделают это до конца этого года. Вероятно, до этого путем широкого толкования
нейтралитета, подобно тому, как это делали Соединенные Штаты до вступления в войну,
они разрешат нам воспользоваться их аэродромами для заправки самолетов горючим в
целях осуществления налетов британских и американских бомбардировщиков на
нефтяные источники Плоешти, которые имеют жизненно важное значение для Германии,
в особенности теперь, когда Ваши армии вернули Майкоп. Я повторяю, что я не просил и
не получил определенного политического обязательства и сообщил им, что они могут так
и заявить. Тем не менее, их встреча со мной, их позиция в целом и совместное
коммюнике, текст которого я направляю Вам по телеграфу, вовлекают их более открыто,
чем раньше, в антигитлеровскую систему, и именно так это будет воспринято всем миром.
3. Они, конечно, озабочены тем положением, в котором они окажутся после войны,
ввиду большой силы Советского Союза. Я сообщил им, что, на основании моего опыта,
Союз Советских Социалистических Республик никогда не нарушал ни обязательств, ни
договоров, что сейчас для них настало время заключить выгодное соглашение и что самое
надежное место для Турции - это место возле победителей, как воюющей страны, за
столом мирной конференции. Все это я сказал, исходя из наших общих интересов, в
соответствии с нашим союзом, и я надеюсь, что Вы это одобрите. Я уверен, что они
откликнулись бы на любой дружеский жест со стороны Союза Советских
Социалистических Республик. Я был бы весьма рад получить Ваше искреннее мнение по
всем этим вопросам. Я установил очень тесные личные отношения с ними, в особенности
с Президентом Иненю.
4. В Вашей недавней телеграмме, которую Вы послали Президенту Рузвельту, Вы
спрашивали относительно замедления операций союзников в Северной Африке. Что
касается британской 8-й армии, то с тех пор мы заняли Триполи и Зуара и надеемся в
скором времени вступить значительными силами в Тунис и изгнать противника с позиций
Марета и Габеса. Очищение и восстановление порта в Триполи идет полным ходом. Но в
настоящее время линии наших коммуникаций простираются до Бенгази и отчасти даже до
Каира, имея протяженность до 1600 миль. Наша 1-я армия, подкрепленная значительными
соединениями американских вооруженных сил, подтягивает свои тылы и, как только это
будет возможно, перейдет в наступление совместно с 8-й армией. Дождливая погода
является серьезным фактором, так же как и коммуникации, которые, как
железнодорожные, так и шоссейные, весьма немногочисленны и протяженность которых
составляет 500 миль. Однако я надеюсь, что противник будет полностью уничтожен или
изгнан с африканского побережья к концу апреля, а возможно, и раньше. Согласно моей
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собственной оценке, основывающейся на достоверной информации, 5-я германская
танковая армия в Тунисе имеет 80 000 немцев и вместе с ними от 25 000 до 30 000
итальянцев, состоящих на довольствии. Роммель располагает 150 000 немцев и
итальянцев, состоящих на довольствии, из которых, возможно, лишь 40 000 составляют
боевые части, но они плохо вооружены. Уничтожение этих сил является нашей
непосредственной задачей.
5. Я отвечу Вам позже на Ваши совершенно справедливые вопросы, направленные
мне и Президенту, относительно конкретных операций, о которых принято решение в
Касабланке.
6. Примите, пожалуйста, мои поздравления по случаю капитуляции фельдмаршала
Паулюса и по случаю конца 6-й германской армии. Это, действительно, изумительная
победа.
1 февраля 1943 года.

591-й день войны
2 февраля 1943 г. Передается сообщение Совинформбюро о полной
победе советских войск под Сталинградом. Завершена ликвидация
фашистских дивизий, окруженных в районе Сталинграда.

Флаг над освобожденным Сталинградом, 1943 г.

В ходе ликвидации окружѐнной группировки с 10 января по 2
февраля 1943 г. войска Донского фронта под командованием генерала К.К.
Рокоссовского разгромили 22 дивизии противника, а также свыше 160
различных частей усиления 6-й немецкой армии и частей обслуживания.
91 тыс. гитлеровцев, в том числе свыше 2500 офицеров и 24 генерала,
взяты в плен. В этих боях окружѐнный противник потерял около 140
тыс. солдат и офицеров.
Всего с начала контрнаступления советских войск (ноябрь 1942г. февраль 1943 г.) враг потерял почти пятьдесят дивизий, из которых
тридцать три уничтожены полностью (к.45).
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Советский плакат «Потеряла я колечко…» (а в колечке 22 дивизии). Кукрыниксы.
1943г.

Сталинградская битва вошла в историю как выдающийся пример
беззаветной преданности советских людей Родине.

Советские войска идут по освобожденному Сталинграду
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Зимой серьезно ухудшается продовольственное положение в Финляндии. Мощные
удары Красной Армии по немецко-фашистским войскам и большие потери, которые несет
финская армия под Ленинградом и в Карелии, вызывают тревогу в лагере правящих
кругов Финляндии. Исчезают надежды на быстрое окончание «восточного похода».
Финляндия оказалась перед необходимостью участвовать в затяжной войне.

Орудийный расчет перемещается на новые огневые позиции. Карельский фронт

Вспомним как это было…
Военный корреспондент Великой Отечественной войны Николай Стор
описывает последнюю ночь Сталинградской битвы так: «Последняя ночь
была удивительно странной: земля не дрожала под ногами, не слышно было
гула самолетов, свиста мин, разрывов бомб. Небо было черным, и по нему не
шарили больше лучи прожекторов. Суровая и тяжелая тишина воцарилась
над Волгой, над обугленной и обращенной в прах и пепел южноволжской
твердыней.
Накануне вечером я передал по военному телеграфу в редакцию
«Последних известий по радио» свою очередную корреспонденцию:
«Битва в донских степях и у берегов Волги закончилась. Где-то уже у
восточных границ Донбасса, в пятистах километрах на запад от Волги,
наши части преследуют остатки разбитых гитлеровских дивизий, а здесь
все еще сопротивляются две фашистские группировки. Одна из них
занимает в центре города вокзал и несколько примыкающих к нему
кварталов, а вторая группировка – в северной части города, у тракторного
завода… Завтра мы станем свидетелями последнего боя у волжских берегов
– наступает конец великой эпопеи… начинается праздник на нашей
улице…».
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Штурм железнодорожного вокзала, 1943 год

2 февраля 1943 года. Вторник. Остатки окруженной северной группы
сдаются в массовом порядке и это происходит помимо воли фашистского
командования.

Бесславный путь противника, февраль 1943 год.
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Захваченная в боях под Сталинградом немецкая техника

Утро 2 февраля. Командующий 62-й армией утверждал, что утром они
с Гуровым прибыли на свой наблюдательный пункт, который находился в
развалинах заводской конторы завода «Красный Октябрь».

Командующий 62-й армии В.И.Чуйков (справа) и член Военного Совета Сталинградского
фронта К.А. Гуров (слева)
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Тут же недалеко находились наблюдательные пункты командиров
дивизий Людникова, Соколова и Горишного.
Артиллерийская подготовка советскими частями короткая и только по
видимым целям.
В это время. Начинается новое наступление советских войск. 62-я
армия наносит удары на заводы Тракторный и «Баррикады» и их поселки. В
наступлении участвуют дивизии Горишного, Соколова, Людникова, Гурьева,
Родимцева и бригадира Штриголя.
Одновременно с 62-й армией на северную группировку противника
наступают с запада и северо-запада части соседних армий.
Фашисты мечутся среди развалин. Части 62-й армии в составе
стрелковых частей и танков проводят атаку.

Метко стреляют советские артиллеристы по врагу

В подвале механосборочного цеха тракторного завода пленен штаб
северной группы войск противника под командованием генерал-полковника
К. Штреккера. Северная группа войск противника в заводском районе города
капитулирует. Свыше 40 тысяч немецких солдат и офицеров складывают
оружие. Боевые действия на берегу Волги прекратились.
Полдень 2 февраля. Оставшиеся в живых гитлеровцы последнюю
атаку не принимают. Они поднимают руки вверх. На штыках у них белые
тряпки (к.36).
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«Гитлер капут..»

В плен сдаются сотни и тысячи гитлеровцев. Они идут к Волге и за
Волгу, к которой пробивались около шести месяцев. Среди пленных
итальянцы, венгры, румыны.

Отвоевались…

Маршал В.И.Чуйков в мемуарах вспоминал: «Все солдаты и
сержанты сильно истощены, в их одежде кишат насекомые. Они одеты так
плохо, что на них страшно смотреть: несмотря на тридцатиградусный мороз,
некоторые солдаты босые. Зато немецкие офицеры, как говорят кавалеристы,
в полном теле, карманы набиты колбасой и другой снедью, по-видимому,
оставшейся после распределения «скудного пайка».
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День
2
февраля.
Представитель
Ставки
Верховного
Главнокомандования маршал артиллерии Н.Н.Воронов и командующий
Донским фронтом генерал К.К.Рокоссовский доносят в Ставку: «Выполняя
Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2.2.43 года закончили
разгром и уничтожение окруженной сталинградской группировки
противника…
В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника
боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда
прекратились».
17 часов 2 февраля. На последнем наблюдательном пункте армии, в
разрушенной заводской конторе «Красного Октября», собирается весь
Военный совет 62-й армии, командиры дивизий и некоторых полков. Они
радостно поздравляют друг друга с победой, вспоминают тех, кто не дожил
до этого дня.

В штабе 62-й армии: в центре - член Военного Совета по тылу полковник Виктор
Матвеевич Лебедев, второй справа - член Военного совета генерал-майор Кузьма
Акимович Гуров

Исход дня 2 февраля. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин в
специальном приказе поздравляет войска Донского фронта с успешным
завершением ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских войск и
объявляет благодарность всем бойцам, командирам и политработникам
фронта за отличные боевые действия.
В этот же день. Президиум Верховного Совета СССР издает указ об
учреждении медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени,
которой награждались партизаны, командный и политический состав,
организаторы партизанского движения, проявившие мужество, храбрость и
стойкость против фашистских захватчиков.
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Медаль «Партизану Отечественной войны»
I степени (серебряная) и II степени (из латуни)

Партийные организации оккупированных районов и Центральный штаб
партизанского движения, учитывая своеобразие условий борьбы в тылу
врага, обращаются в Центральный Комитет партии с просьбой вновь ввести
комиссаров в партизанских отрядах. Центральный штаб партизанского
движения в эти дни пишет в ЦК партии: «Руководящая роль в организации
движения в тылу принадлежит партии в лице подпольных партийных
центров, партийных уполномоченных, партийных комитетов и подпольных
партийных организаций. Их руководящая роль и влияние в движении
наиболее полнокровно могут осуществляться через комиссаров отрядов,
облеченных наряду с командирами всей полнотой власти».

Собрание в партизанском отряде
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Центральный Комитет партии соглашается с предложением партийных
организаций оккупированных районов и Центрального штаба партизанского
движения и дает указание сохранить в партизанских отрядах и соединениях
комиссаров. Восстановление института комиссаров в партизанских частях и
соединениях и укрепление его во многом способствует дальнейшему
развитию всенародной борьбы в тылу врага.

Группа народных мстителей разбирает полотно железной дороги в тылу врага, 1943г.

В этот же день. Ворошиловградская наступательная операция. 350-я
стрелковая дивизия 6-й армии Юго-Западного фронта, переправившись через
Северский Донец, с утра овладевает северной частью Купянска. 2 февраля к
Осколу выходит большинство соединений 6-й армии.
В этот день закончилась Воронежско-Касторненская операция. В
результате операции была разгромлена крупная группировка вермахта и
освобождена большая часть Воронежской и Курской областей, в частности
города Старый Оскол и Воронеж.
2-я немецкая армия разгромлена. Из семи дивизий, попавших в
окружение, лишь 6-7 тыс. солдат и офицеров сумели вырваться из кольца и
бежать на запад. Знаменательно, что это происходило как раз в те дни, когда
Красная Армия под Сталинградом завершала уничтожение 6-й немецкой
армии. Так бесславно закончили существование две некогда грозные армии,
считавшиеся лучшими в гитлеровском вермахте. Вместе с ними почти
полностью были разгромлены войска сателлитов гитлеровской Германии,
брошенные в угоду ей на Восточный фронт тогдашними фашистскими
правителями Италии, Румынии, Венгрии.
В этот же день. Операция «Звезда» (битва за Харьков). Войска
Воронежского фронта после разгрома противника на Верхнем Дону без
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всякой оперативной паузы перешли в наступление с рубежа Старый Оскол Валуйки. В первый же день они разбили части прикрытия противника и,
почти не встречая сопротивления, стали продвигаться на запад.
В 6 часов утра 3-я танковая армия Воронежского фронта начала
наступление. В первый день наступления стрелковые дивизии армии
продвинулись почти на 20 км. Армия наступала на юго-запад и отбросила
заслон полка «Дойчланд» дивизии «Дас Райх» из армейской группы Ланца на
северо-запад, в район Великий Бурлук, обойдя его открытый правый фланг.
Подвижные соединения 3-й танковой армии нацеливались на предместья
Харькова. Контратака немецких частей против правого фланга 3-й танковой
армии отбита силами 184-й стрелковой дивизии.
В этот период. Железнодорожники Московско-Донбасской дороги
передали в фонд обороны 2281 тысячу рублей, Октябрьской - 3335 тысяч,
управления военно-восстановительных работ - 1279 тысяч рублей. К
февралю 1943 года в общей сложности железнодорожники передали в фонд
обороны, в том числе на сооружение бронепоездов, 160 238 тысяч рублей
деньгами и 6381 тысячу рублей - облигациями госзаймов.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
об итогах социалистического соревнования округов, Дальневосточного,
Забайкальского и Закавказского фронтов по развитию подсобных хозяйств,
машино-сенокосных станций и овощесовхозов за 1942 год
№ 69

2 февраля 1943 г.

По представленным материалам комиссии Главупродснаба КА утверждаю
следующие итоги производственной деятельности по сельскому хозяйству за 1942 год
округов и фронтов:
1. Установленные по приказу НКО № 285 производственные показатели на
первенство по социалистическому соревнованию полностью ни одним округом, фронтом
не выполнены. Переходящее Красное Знамя Наркомата обороны и первую премию за 1942
год округам, фронтам не вручать и учредить их вновь на 1943 год.
2. По показателям выполнения сельскохозяйственных работ утверждаю
следующие места, занятые округами и фронтами:
2-е место - Уральский военный округ
3-е место - Дальневосточный фронт
3. Вторую премию, установленную приказом НКО № 285 десять тысяч рублей и
15 ценных подарков, выдать Уральскому военному округу.
Третью премию - 15 ценных подарков - вручить Дальневосточному фронту.
Командующим Уральским военным округом и ДВФронтом отметить из
получаемых премий лучших людей, выявивших себя на работе по сельскому хозяйству.
4. Отмечаю проведение значительной работы по организации овощных совхозов
Забайкальским фронтом и подсобных хозяйств Московским, Южно-Уральским,
Приволжским и Архангельским военными округами.
Главным в социалистическом соревновании округов в 1943 году должно быть:
своевременное и качественное проведение сева, повышение урожайности и
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продуктивности животноводства, выполнение сдачи продукции на плановое снабжение и
общественное питание, а также хорошая организация учета и отчетности.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-полковник интендантской службы ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 308)
Обстановка в Ленинграде 2 февраля 1943г.
Весть, которую сегодня принесло радио, затмила все остальное: 2 февраля
полностью закончена ликвидация немецко-фашистских войск, окруженных в районе
Сталинграда.
И еще одно событие порадовало сегодня ленинградцев. На земле, освобожденной
всего две недели назад, завершено строительство железной дороги, которая связала
Ленинград со всей страной. 2 февраля по этой дороге прошел пробный поезд. В 18 часов
он пересек мост, сооруженный в небывало короткий срок – за 11 дней. Чтобы перекинуть
его с одного берега Невы на другой, потребовалось забить 2650 свай. Длина моста - 1300
метров.
Машинист первого обкаточного поезда Александр Михайлов вел паровоз со
скоростью пешехода, если не медленней. Впрочем, случись осадка свай, перекос пути или
что-нибудь в этом роде, паровоз и платформы все равно свалились бы в Неву. Но мост
был построен на совесть. Он лишь поскрипывал под тяжестью поезда.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ
Меня просят сообщить, были ли Вы заранее информированы об англо-турецкой
встрече. Я полагаю, мне следовало бы ответить: «Да, Премьер Сталин был полностью
информирован». В альтернативном случае Вы могли бы сделать заявление в Москве. В
последнем случае Вы можете не консультироваться со мной, так как я уверен, что все, что
бы Вы ни сказали, будет полезно.
2 февраля 1943 года.

592-й день войны
3 февраля 1943 года германское верховное командование объявляет,
что бои за Сталинград закончились. Оно вынуждено официально заявить
о катастрофе и объявить трехдневный траур.
Гитлер гордился маневренной и ударной силой 6-й армии, ее личным
составом – офицерами и солдатами. Дивизии этой армии формировались
исключительно из «чистокровных арийцев». Например, 79-я пехотная
дивизия сформирована в августе 1942 года почти исключительно из
молодежи в возрасте от 20 до 27 лет. Сами пленные говорили, что на
каждые пять солдат этой дивизии приходился один член нацистской
партии.
Командующий 6-й армией Фридрих Паулюс и командующий 4-й
танковой
армией
генерал-полковник
Гот
были
типичными
представителями германского генералитета. В период штурма
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крепости на Волге Паулюсу исполнилось 52 года, из которых 33 года он
находился в рядах германской армии.
В официальном заявлении Гитлер теперь не упоминает о
достоинствах
своей бывшей армии, он вскрывает масштабы
поражения. Умалчивая о подлинных виновниках гибели немецких солдат
под Сталинградом, рейхсмаршал Геринг заявляет, что они сложили свои
головы по велению закона, что немецкая армия будто бы сражалась за
«судьбы Европы, а значит, за свободу, культуру и будущее Германии».
Всячески оправдывая гибель 6-й армии, Геринг убеждает немцев, что это
якобы привело к стабилизации Восточного фронта.

Герман Вильгельм Геринг
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Крупные поражения и огромные потери немецко-фашистских войск на фронте
резко ухудшают военно-политическое и экономическое положение Германии, ставит ее
перед глубочайшим кризисом. Колеблется положение и нацистской партии. Появляются
серьезные признаки кризиса правящей гитлеровской верхушки. Среди части генералитета
и крупных промышленников возникает оппозиционное Гитлеру течение. Погребальный
звон церковных колоколов, раздававшийся по всей Германии в дни траура, объявленного
гитлеровцами по случаю гибели армии Паулюса, отрезвляет миллионы немцев, заставляет
их взглянуть правде в глаза. Впервые грозный призрак неизбежного поражения возникает
в сознании людей, одурманенных геббельсовской пропагандой.
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Вспомним как это было…
Почему Гитлер так упорно, рассудку вопреки, вопреки всем законам
стратегии и тактики, напрягал все силы, пытался овладеть всем
Сталинградом? Что побуждало его бросать в огненную мясорубку все
новые и новые людские массы? Что его подхлестывало?
Ведь известно, в августе провалился его план с ходу овладеть городом.
Какую реальную почву имел этот план? В действительности никакой.
Самоуверенность, наглость побуждала этого зверя на такие поступки. До
этого им были завоеваны многие большие и малые города.
Остановил его у своих стен только Ленинград, задержали Одесса,
Киев, Севастополь. Москвы он не штурмовал, он был побит на ее
ближайших подступах. Гитлер был уверен, что его лучшая армия овладеет
Сталинградом без особых усилий. Вдохновляли его и успехи летнего
наступления под Харьковом, под Воронежем, под Ростовом-на-Дону и на
Северном Кавказе.
С ходу взять Сталинград не удалось. Гитлер бросает воздушный
флот и лучшую свою армию на штурм города. Начинаются сентябрьские
бои. Весь сентябрь проходил в безуспешном штурме города. Нельзя же
назвать успехом продвижения в 100 или 200 метров в сутки, да и еще с
огромными потерями.
К концу сентября стало очевидным, что все преимущества
гитлеровской военной машины утрачены, что она дает пробуксовку, что
дальнейший штурм, уличные бои в городе лавров победителя ему не
принесут, если он овладеет городом, то это будет Пиррова победа.
Понесенные потери немецкой армии уже невозместимы.
Минул октябрь. Невзирая на кризисное состояние своего
политического и военного положения, Гитлер начинает заново штурмовать
Сталинград.
Октябрь также кончается провалом немецкой тактики и стратегии.
В Сталинграде немецкая армия теряет свою маневренность, в городе
теряют свою ударную силу танковые соединения, теряется эффективность
действия авиации, несмотря на то, что немецкая авиация вначале
безраздельно господствовала в воздухе.
К началу ноября советское Верховное Главнокомандование
сосредоточивает огромные силы в районе Сталинграда, а у Гитлера
резервы исчерпаны, к тому же глубокой осенью поздно начинать новое
наступление. Как видим, с военной точки зрения Гитлер руководствовался
своим безумием, проявляя при этом звериные поступки…
3 февраля 1943 года. Среда. С первых дней завершения боев воинские
части приступают к восстановлению крупного железнодорожного
Сталинградского узла, железнодорожных линий и всего, что связано с
созданием нормальных условий для работы транспорта, находящегося в
ужасном состоянии.
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Советские бойцы (слева — женщина) на груде обломков на улице освобожденного
Сталинграда

Улица Мира, 1943 год
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Разбитый транспорт в городе, 1943 г.

Руины Сталинграда
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Проспект им. В.И. Ленина

Панорама привокзальной площади Сталинграда после боев
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Руины Сталинграда. Площадь Павших борцов

Здесь проходили самые жаркие бои, и малейшая возвышенность на
местности – насыпь, вал, строение превращались в опорные пункты и
укрепления. В частности, страшно изуродован Тракторный завод и все
железнодорожные насыпи.
Первая половина дня 3 февраля. Много хлопот в этот день доставляют
военнопленные. Морозы, тяжелые условия местности, лишенной лесных
массивов, отсутствие жилья – большинство населенных пунктов в ходе боев
уничтожено, а сохранившееся военное руководство отдает под госпитали.
Организовывается рассредоточение огромной массы пленных,
создаются управляемые колонны, вытягивают их из развалин города,
принимаются для предотвращения эпидемий, накормить и напоить людей,
обогрев десятки тысяч. Неимоверными усилиями работников фронтового и
армейских тылов политработников, медиков эта задача выполняется. Их
напряженный самоотверженный труд в тех условиях спас жизнь многим
военнопленным.
Вторая половина дня 3 февраля. По сталинградским дорогам
двинулись бесконечные колонны немецких солдат. Их возглавляют немецкие
офицеры, на которых возлагается ответственность за соблюдение воинского
порядка в движении и на остановках. Начальник каждой колонны имеет на
руках карточку с обозначенным маршрутом и указанием пунктов остановок и
ночлегов.
К местам привалов подвозится топливо, горячая пища и кипяток. По
личным наблюдениям штабных командиров, политработников и по
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донесениям, поступающим от лиц, ответственных за эвакуацию
военнопленных, никаких ненормальностей не наблюдается.
Сами пленные оказались довольно предусмотрительными: у каждого из
них имеется ложка, кружка и котелок.
Отношение к военнопленным со стороны бойцов и командиров
Красной Армии поистине гуманно, больше того - благородное. И это
невзирая на то, что советским воинам было известно, как бесчеловечно
относились фашисты к советским людям, оказавшимся у них в плену.
Вечер 3 февраля. Немецкие военнопленные генералы размещаются в
домах, в приличных для того времени условиях, имеют при себе все личные
вещи и ни в чем не нуждаются.
Командующий Донским фронтом отмечал: «Стоит здесь упомянуть
лишь о том, что корректное отношение нашего персонала кое-кем из
пленных генералов было неправильно оценено. Эти господа стали грубить,
отказываться от выполнения законных требований нашей администрации,
заносчиво требовать особых привилегий. Пришлось вежливо напомнить, что
они, прежде всего, пленные, и поставить их на место» (к.18).
В этот же день. Операция «Звезда». Во второй день наступления на
харьковском направлении стрелковые дивизии 3-й танковой армии
(командарм - генерал-лейтенант П.С. Рыбалко) Воронежского фронта
сохраняют темп своего продвижения и за день прошли также около 20 км.
В район восточнее Харькова начали прибывать части эсэсовских
дивизий «Дас Райх» и «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер».
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о сборе и вывозе трофейного имущества и обеспечении его хранения
№ 093

3 февраля 1943 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны № 2812-е от
1 февраля 1943 г. о сборе трофейного имущества на фронтах и обеспечении его хранения
приказываю:
1. Военным советам Воронежского, Брянского и Северо-Кавказского фронтов
обязать начальников тыла и начальников родов войск и служб всех степеней под их
личную ответственность принять все меры к точному выполнению указанного
постановления ГОКО № 2812-е, использовав для этого все имеющиеся в их распоряжении
силы и средства.
2. Армейские трофейные роты, сформированные на основании постановления
ГОКО № 1481-е от 23 марта 1942 г. использовать для сбора, учета и охраны вооружения,
имущества, продфуража и металлолома в войсковом тылу.
Сбор вооружения и имущества ротам производить, следуя непосредственно за
передовыми частями наступающих войск.
3. Формируемые Главным управлением формирования и укомплектования войск
Красной Армии для Воронежского, Брянского и Северо-Кавказского фронтов армейские
трофейные батальоны использовать для сбора, учета, охраны и вывоза вооружения,
имущества, продфуража и металлолома из армейского тыла, а также для вывоза на
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армейские склады и станционные сборные пункты вооружения и имущества, собранных
трофейными ротами в войсковом тылу.
4. Формируемые военными советами фронтов трофейные бригады и батальоны,
на основании директивы начальника Главного управления формирования и
укомплектования войск Красной Армии генерал-полковника т. Щаденко за № 037 от 17
января 1943 года, укомплектовать за счет личного состава и технических средств,
выделяемых начальником инженерных войск Красной Армии из числа строительных
колонн, трофейные фронтовые бригады для Воронежского, Брянского и СевероКавказского фронтов, используя их для сбора, учета, эвакуации в тыл страны и
сверхтабельного неиспользуемого фронтами, а также требующего заводского ремонта и
негодного вооружения, имущества и металлолома.
Трудармейцев строительных колонн, выделенных в фронтовые трофейные
бригады, довольствовать продуктами питания по норме № 2.
Оплату содержания трудармейцев производить за счет средств, получаемых от
реализации металлолома, руководствуясь при этом утвержденной инструкцией от 20
января 1943 г. Председателем Центральной Комиссии при ГОКО т. Шверником и
Маршалом Советского Союза т. Буденным.
5. Привлекаемых Воронежским, Брянским и Северо-Кавказским фронтами
граждан, в порядке трудовой обязанности (постановление ГОКО № 2812-е от 1 февраля
1943 года), довольствовать по норме № 3. Конский состав довольствовать по нормам,
установленным для обозных лошадей.
6. Выделенные начальником Главного бронетанкового управления Красной
Армии Воронежскому, Брянскому и Северо-Кавказскому фронтам эвакороты
использовать для эвакуации средних и тяжелых танков, требующих заводского ремонта и
восстановления на заводах Народного комиссариата танковой промышленности.
7. Трофейные бригады и батальоны с прикомандированными эвакоротами
Главного бронетанкового управления Красной Армии подчинить соответственно
начальникам трофейных отделов Воронежского, Брянского и Северо-Кавказского фронтов
и входящих в их состав армий и содержать до окончания сбора трофейного и
отечественного вооружения и имущества из армейских и фронтовых районов.
8. Во всех освобожденных от противника населенных пунктах организовать из
резерва среднего и старшего командного и начальствующего состава комендантские
посты, которым вменить в обязанность привлечение в порядке трудовой обязанности
граждан и транспортных средств для сбора, охраны и вывоза трофеев, находящихся на
территории населенных пунктов, на близлежащей местности и у частных лиц.
Учет и охрану трофейного вооружения и имущества возложить на
красноармейцев тыловых частей и проверенных граждан, которых вооружить трофейным
оружием и обеспечить необходимыми боеприпасами.
9. Для ремонта в полевых условиях трофейных автомашин, тракторов, танков и
другой техники начальникам родов войск и служб за счет фронтовых и армейских
ремонтных средств сформировать полевые ремонтные бригады.
10. Категорически запретить частям и соединениям самовольное использование
автомашин, собранных на полях сражений. Все собранные автомашины сдавать только по
указаниям начальников автомобильных управлений, отделов фронтов и армий.
11. Каждому фронту и армии определить пути эвакуации, железнодорожные
станции и пункты сбора трофейного вооружения и имущества, обеспечив их необходимой
охраной. Пункты сбора трофейного вооружения, в целях удобной выгрузки и погрузки,
устанавливать вблизи рокадных дорог.
Для вывоза трофейного вооружения и имущества с бывших полей сражений и
подвоза его к пунктам сбора использовать автогужтранспорт, проходящий порожняком.
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12. Собранное имущество отправлять в центральные склады, базы и арсеналы
НКО, а также на заводы промышленности только по указанию начальников родов войск и
служб.
13. За хищение и разбазаривание трофейного вооружения, имущества и
продовольствия расхитителей и их соучастников, а также командиров подразделений и
частей, не обеспечивших соответствующей охраной трофеев, предавать суду военного
трибунала в соответствии с постановлением ГОКО от 3 марта 1942 г. (об охране военного
имущества в военное время).
Военным советам фронтов и армий пункт 8 постановления Государственного
Комитета Обороны № 2812-е от 1 февраля 1943 г. объявить всему начальствующему
составу до младшего сержанта включительно.
14. Начальствующий и рядовой состав, а равно привлеченных к трудовой
обязанности граждан, сумевших добиться отличных показателей в деле сбора и вывоза
трофеев, премировать, а особо отличившихся представлять к правительственным
наградам.
15. О ходе сбора трофеев доносить мне через штаб тыла Красной Армии каждые
пять дней по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20 и 25-е числа каждого месяца.
Формирование трофейных бригад и батальонов закончить к 15 февраля 1943 года.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 201-204)
Обстановка в Ленинграде 3 февраля 1943г.
Радио передало телеграмму, посланную секретарем Ленинградского обкома
партии А. А. Ждановым в Москву. В телеграмме говорится, что ленинградцы «собрали из
своих личных сбережений 74 500 000 рублей на строительство танковой колонны
«Ленинградец», авиационного соединения «Ленинград» и артиллерии».
Сегодня утвержден план выпуска пищевой продукции на февраль. Наряду с
макаронными изделиями, печеньем, конфетами, кофе и другими натуральными
продуктами будут выпускаться колбаса из альбумина, молоко солодовое, сметана
казеиновая, изделия из зерноотходов и жмыха, витамин С из хвои, студень
растительный...

593-й день войны
Поражение, полученное гитлеровцами под Сталинградом,
вынуждает фашистскую пропаганду сменить тон. Если раньше
нацисты кричали на всех перекрестках о скором достижении победы и
завершении войны, то теперь они заговорили о неизбежности затяжной
войны и необходимости жертв, о трудностях борьбы на Восточном
фронте и т.д. Даже главный трубадур фашистской пропаганды Геббельс
вынужден признать, что германская армия на Востоке переживает
кризис, под которым «мы понимаем не простую трудность какого-либо
дня, а трудности, имеющие более острый характер».
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Немецкие солдаты, убитые под Сталинградом. Февраль 1943 года

Смена лозунгов в пропаганде наглядно подтверждает провал
наступательных планов гитлеровской верхушки.
Поражение под Сталинградом отражается и на военной
экономике Германии. Немецко-фашистская армия потеряла огромное
количество боевой техники и вооружения, которое составляло по
танкам и автомашинам производство Германии за шесть месяцев, по
артиллерии – за три – четыре месяца и стрелковому оружию и
минометам – за два месяца. Чтобы восполнить эти потери, военная
промышленность должна работать с особенно большим напряжением.
Обостряется кризис людских резервов, вследствие чего
фашистские правители вынуждены прибегнуть к чрезвычайным мерам,
так называемой «тотальной мобилизации».
Стремясь восполнить кадры призванных в вермахт рабочих и
служащих, нацисты усиливают погоню за рабочей силой в
оккупированных странах и стали еще в больших масштабах
использовать труд военнопленных. Но концентрация в Германии
значительных масс людей, угнанных с оккупированных территорий,
неизбежно ведет к ослаблению ее тыла.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Оппозиционные элементы в Финляндии активизируют свою деятельность против
войны. Обостряется враждебное отношение населения к гитлеровцам, которые все более
открыто пытаются хозяйничать на финской земле. Правительство усиливает террор,
чтобы подавить движение оппозиции. В феврале 1943 г. приговорены к длительным
срокам тюремного заключения шесть депутатов социал-демократов. Однако никакие
репрессии не могут ослабить недовольство в стране, которое непрерывно нарастает (к.1).

Вспомним как это было…
Достойное место в летописи героев-защитников Сталинграда
занимают имена Я.Ф.Павлова, И.Ф.Афанасьева, И.В.Воронова и их
соратников, прославившихся при защите Дома Павлова. Широко известны
имена артиллериста В.Я.Болтенко, вступившего со своим орудием в
единоборство с 15 вражескими танками и одержавшего над ними победу
связистов В.П.Титаева и М.М.Путилова, отважного снайпера В.Г.Зайцева,
В.И.Медведева, Г.А.Авзалова, А.И.Чехова и многих, многих других. Геройски
дрались в небе над Волгой летчики И.С.Полбин, И.И.Клещев, Н.П.Токарев,
В.Г.Каменщиков, М.Д.Баранов. Сталинград защищали 100 тыс. морских
пехотинцев. Не забыть нам имя тихоокеанского моряка комсомольца
М.А.Паникахи и многих, многих других.

Иван Семѐнович Полбин

Иван Иванович Клещев

Виктор Иванович Медведев

4 февраля 1943 г. Четверг. Родина щедро награждает части и дивизии,
оборонявшие Сталинград. Почти всем дивизиям и полкам присваивается
звание гвардейских.
62-я армия переименовывается в 8-ю гвардейскую армию. На груди
бойцов и командиров теперь нагрудный знак «Гвардия».
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Нагрудный знак «Гвардия»

Утро 4 февраля. Солнечное утро. Бойцы, командиры и местные
жители идут по заснеженным, изрытым бомбами и снарядами улицам
города-героя.

Бойцы 138-й мотострелковой бригады, принимавшие участие в освобождении
Сталинградского вокзала
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Собравшиеся на площади, радуются победе, поздравляя друг друга.

Бойцы направляются на митинг в честь окончания Сталинградской битвы

В центре города – сбитые немецкие бомбардировщики, обгоревшие
стены центрального универмага, разрушенные здания почтамта и Дома
книги.

Сбитый фашистский самолет в центре города

576

Сбитые немецкие транспортные самолеты

Ветераны Сталинградской битвы вспоминали, что они даже через
многие годы после победы видели в своих глазах обгоревшие вагоны на
железнодорожных путях, изрешеченные пулями и осколками снарядов и мин
трамваи, руины многоэтажных домов, улицы, запруженные разбитой
военной техникой врага.

Советские танк и воины на фоне руин города после окончания боев
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Горящий железнодорожный вокзал

На площади Павших борцов свежие воронки из снарядов и мин. Здесь
три дня назад шел бой с остатками фашистских войск. Теперь сюда
собираются партийные и советские руководители города и области, бойцы,
командиры и политработники, жители – участники героических боев.
В президиуме митинга генералы 62-й и 64-й армий В.И.Чуйков,
К.А.Гуров, А.И.Родимцев, М.С.Шумилов, член Военного Совета фронта
Н.С.Хрущев, партийные руководители области и города – А.С.Чуянов,
И.А.Пиксин, Д.М.Пигалев, М.Водолагин и другие. Все они горячо
поздравляют друг друга с заслуженной победой, обнимаются и целуются.
В честь разгрома немецко-фашистских войск на площади Павших
борцов начинается митинг.
Митинг открывает председатель городского Совета товарищ Пигалев,
который от имени трудящихся города горячо благодарит героических
участников Сталинградской битвы.
-Дни самых тяжелых боев и испытаний, - говорит он, - остались позади.
На веки слава героям Сталинграда, чьей кровью завоевана победа! Слава
нашим храбрым бойцам и командирам! Слава нашей Коммунистической
партии!
Затем слово предоставлено генералу В.И.Чуйкову. Через много лет
после этого события он скажет: «Сознаюсь, мне трудно было говорить.
Увидев выстроившиеся колонны воинов, с которыми я пережил сто
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восемьдесят огневых дней и ночей, я заволновался. Свою речь я начал
такими словами:
-Мы поклялись стоять насмерть, но Сталинграда врагу не сдавать, и мы
выстояли, сдержали слово, данное Родине…
О чем я говорил дальше – не помню. Помню только, что меня не
покидала мысль сказать собравшимся на митинге о том, что Сталинград для
гитлеровцев – это еще только цветочки, ягодки – окончательная расплата с
фашистскими захватчиками – впереди».
С пламенными словами обращается к митингу гвардии генерал-майор
А.И.Родимцев:
-Гвардейцы выдержали натиск численно превосходящего врага. Их
упорство и стойкость не были сломлены ни бомбами, ни снарядами, ни
яростными атаками. В летописи великой Сталинградской битвы навечно
останутся имена бойцов-гвардейцев – стойких защитников волжской
твердыни. Сегодня 13-я гвардейская ордена Ленина дивизия отмечает 140-й
день своего пребывания на правом берегу Волги. Тяжело смотреть на этот
истерзанный город, в котором каждый вершок земли, каждая стена носят
жестокие следы войны. И мы клянемся Родине бить врага и впредь погвардейски, по-сталинградски.
Затем на трибуну поднялся генерал Шумилов. Войска его 64-й армии
дрались с немцами на южных подступах к городу и в его южной части и не
пустили врага к Волге.
-Второго февраля, - сказал Шумилов, - мы услышали последний
выстрел в Сталинграде. С капитуляцией северной группировки врага
завершилась невиданная в истории операция, осуществленная по плану
Верховного Главнокомандования. Наши бойцы остановили врага, не пустили
его к Волге, и Сталинград стал могилой для фашистских захватчиков.
После секретаря Сталинградского областного комитета партии
А.С.Чуянова выступает член Военного совета фронта Н.С.Хрущев.
«Мы собрались здесь, - говорит Н.С.Хрущев, - в исторический день,
когда наши бойцы, закончив разгром фашистов в районе Сталинграда,
празднуют свою славную победу над заклятым врагом. От Волги врагу уйти
не удалось, он здесь нашел себе могилу».
Заканчивая свою речь, Н.С.Хрущев призывает участников митинга
крепить боевую мощь Красной Армии.
С большим воодушевлением собравшиеся на митинг приняли
приветствие воинам – участникам Сталинградской битвы. «В памяти
народной, - говорится в приветствии, - никогда не изгладится величие и
благородство ваших легендарных подвигов. Наши потомки будут с
гордостью и благодарностью вспоминать вас, будут слагать песни и былины
о стальных полках и дивизиях славных армий…».
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Выступление 1-го секретаря Сталинградского обкома ВКП(б) Чуянова А. С. на митинге,
посвящѐнном разгрому немецко-фашистских войск. 4 февраля 1943 года. Площадь
«Павших бойцов»

Выступление Н.С.Хрущева на митинге в честь освобождения Сталинграда

580

Митинг защитников Сталинграда. 4 февраля 1943 г.

Митинг в ознаменование окончания Сталинградской битвы с высоты птичьего полета

День 4 февраля. Митинг окончился, и воины расходились по местам,
чтобы подготовиться к новым боям. Некоторые бойцы включаются в работу
по восстановлению железнодорожных путей.
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В это время. «По распоряжению Ставки - утверждал командующий
Донским фронтом К.К.Рокоссовский – меня и Воронова вызвали в Москву.
Поэтому мы не смогли присутствовать на митинге, организованном в
Сталинграде по случаю разгрома врага и окончательного освобождения
города.
Перелет до Москвы совершали днем. Приземлились на Центральном
аэродроме. Во время подруливания самолета к месту высадки меня удивил и
несколько даже насторожил вид встречавших нас генералов и офицеров: на
их плечах золотом сияли погоны.
-Смотрите, куда мы попали? – сказал я Николаю Николаевичу.
Он тоже ничего не мог понять. Но вот мы разглядели знакомые лица.
Все разъяснилось: у нас в Красной Армии были введены погоны, о чем мы до
этого не знали…
Мы направились в Кремль и были приняты Сталиным. Завидя нас, он
быстрыми шагами приблизился и, не дав нам по-уставному доложить о
прибытии, стал пожимать нам руки, поздравляя с успешным окончанием
операции по ликвидации вражеской группировки. Чувствовалось, что он
доволен ходом событий. Беседовали мы долго. Сталин высказал некоторые
соображения о будущем развитии боевых действий.
Напутствуемые пожеланиями новых успехов, мы оставили его кабинет.
Не могу умолчать о том, что Сталин в нужные моменты умел обворожить
собеседника теплотой и вниманием и заставить надолго запомнить каждую
встречу с ним.
Тепло распрощались с Николаем Николаевичем, о совместной работе с
которым у меня сохранились самые хорошие воспоминания» (к.18).
Исход дня 4 февраля. Штаб и управление Донского фронта
переименовывается в Центральный фронт. Штабу фронта необходимо в
спешном порядке передислоцироваться в район Ельца, куда из-под
Сталинграда перебрасывались 21, 65 и 16-я воздушная армии, а также ряд
соединений и частей из резерва Ставки.
Войска Южного фронта выдвигаются на восточные подступы к
Шахтам, Новочеркасску и Ростову.
Перед командованием и штабом Центрального фронта встает задача
быстрее отправить в места нового предназначения освободившиеся войска
семи армий с их управлениями и тылами.
В этот же день. Ворошиловградская операция. 6-я армия ЮгоЗападного фронта вышла своим правым флангом на реку Северский Донец. В
ходе наступательных боев армия дробит и частично окружает части 298-й и
320-й пехотных дивизий немцев.
В ходе Ростовской операции 2-я гвардейская, 51-я и 28-я армии
Южного фронта вышли на рубеж Арпачин, Хомутовская, Кагальницкая, а
конно-механизированная группа, 44-я и 58-я армии правого крыла СевероКавказского фронта выдвигаются на южные подступы Ростова на рубеж
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Кагальницкая, Кугей и продолжают беспрепятственное движение к
Таганрогскому заливу.
Завершилась Северо-Кавказская наступательная операция войск
Южного, Закавказского и Северо-Кавказского фронтов во взаимодействии с
Черноморским флотом. В ходе операции советские войска продвинулись на
200-600 км, освободили Чечено-Ингушскую, Северо-Осетинскую и
Кабардино-Балкарскую АССР, Ставропольский край, часть Ростовской
области и Краснодарского края. Войска 9-й и 37-й армий, преследуя
отходившие вражеские войска, 4 февраля вышли на рубеж Бейсугский лиман,
Кореновская, Воронежская. В ходе наступления не удалось окружить
группировку противника, действовавшую в предгорьях Главного
Кавказского хребта. Из состава этой группы пять дивизий 1-й танковой
армии отошли к Ростову, а остальные силы, отброшенные советскими
войсками в район севернее Краснодара, были включены в состав 17-й армии.
Войска 46-й армии и 18-й армии вышли на р. Кубань, а войска 56-й
армии достигли рубежа южнее Краснодара. Наступление войск 47-й армии в
направлении Крымской и севернее Новороссийска успеха не достигло.
Армия не смогла прорвать вражескую оборону. Стремясь оказать помощь
войскам 47-й армии в освобождении Новороссийска и Таманского
полуострова, командование Северо-Кавказского фронта решило провести
крупную десантную операцию.
В ночь с 4 на 5 февраля. Началась высадка советских войск в районе
Новороссийска. Десантные корабли у Южной Озерейки, попадая под
сильный огонь противника, несут потери и вынуждены отойти к базам.
Высаживаются только штурмовые отряды первого эшелона, насчитывающие
около 1500 человек и 16 танков. Силы неравны, и сохранить плацдарм у
Южной Озерейки советским десантникам не удается.
По-иному складывается обстановка в районе высадки вспомогательных
сил десанта на западном берегу Цемесской бухты. На пологий берег
Суджукской косы выходит южное предместье Новороссийска – рыбацкий
поселок Станичка. Дальше от берега местность поднимается, и оттуда
хорошо просматривается вся береговая линия. Занять Станичку и
господствующие над ней высоты – такова задача десанта.
Командир десантного отряда, который должен высадиться на
вспомогательном направлении, коммунист майор Ц.Л.Куников, в прошлом
инженер, редактор газеты «Машиностроение», добровольцем ушедший на
фронт.
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Цезарь Львович Куников

Орден Александра Невского

К осени 1942 г. майор Куников считался одним из лучших офицеров
морской пехоты. За мужество и героизм, за умелое руководство войсками он
награжден орденом Александра Невского. С чувством высокой
ответственности, с энтузиазмом взялся он за подготовку десантного отряда.
Командование разрешило ему отобрать людей с любых кораблей и частей
Новороссийской военно-морской базы. Куников лично говорил с каждым
бойцом, прежде чем принять его в отряд. В отряд зачислялись только самые
смелые и отважные. 800 бойцов и командиров отряда в большинстве своем
являются коммунистами или комсомольцами.

Морские пехотинцы из отряда майора Ц. Л. Куникова, незадолго до того, как в ночь на 4
февраля 1943 года они приняли участие в десантной операции и захватили плацдарм
южнее Новороссийска, получивший название «Малая земля». Из них после высадки в
живых осталось всего трое. Крайний слева - Кирилл Дибров (впоследствии принял
участие и в Керченской десантной операции, удостоен звания Героя Советского Союза),
второй в последнем ряду - Владимир Кайда и Отари Джаниани - с гранатой в центре
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Операции предшествует напряженная боевая учеба. Командиры учат
своих подчиненных быстро грузиться на корабли, стремительно действовать
при захвате берега, вести рукопашный бой.
Высадка вспомогательных сил начинается одновременно с высадкой в
районе Южной Озерейки. Там, где причалить невозможно, бойцы бросаются
в ледяную воду и устремляются вперед. Враг не ожидает этого нападения.
Паника охватывает его солдат и офицеров. В журнале боевых действий
группы армий «А» имеется следующая запись: «Высадка русских у
Новороссийска удалась потому, что при их внезапном приближении
командир зенитной батареи из 164-го зенитного отряда с перепугу взорвал
свои орудия и тем самым вызвал панику, которая затем распространилась на
румынские подразделения» (архив МО СССР, ф.6598, оп.725168, д.1173,
л.24).
Используя замешательство врага, десантный отряд быстро овладевает
береговыми укреплениями и расширяет плацдарм в сторону Станички и
возвышавшейся над ней горы Мысхако.

Высадка десанта и захват плацдарма в районе Малой Земли (Мысхако)
4-15 февраля 1943г.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о мерах по укреплению дисциплины в частях Южно-Уральского
военного округа
№ 098

4 февраля 1943 г.

В некоторых войсковых частях Южно-Уральского военного округа за короткое
время отмечен ряд хулиганских, антиобщественных проступков со стороны лиц
командного состава, выразившихся в форме самоуправных действий, буйства и
бесчинства по отношению к гражданам, а также к колхозам и отдельным представителям
местной власти.
Так, в Сорочинском, Тоцком и Матвеевском районах Чкаловской области
представители войсковых частей самовольно, без согласия правлений колхозов и
сельсоветов, забирали из колхозов корма и солому. В гор. Чкалове многие квартиры
занимались командирами самоуправно, без ордера местного Совета.
В январе этого года начальник авиашколы полковник Тимофеев избил работников
Союзкинохроники во время работы по съемке картины.
В сентябре прошлого года два лейтенанта избили инвалида Отечественной войны
и при попытке задержать их, оказали вооруженное сопротивление. В том же месяце
группа военнослужащих ночью разбила в городском саду ларек и забрала из него бочку
пива.
Недавно в гор. Чкалове два командира, служившие в учебно-штурманском полку
при Военно-воздушной академии, ночью проникли в чужой сарай, пристрелили двух
свиней и повезли их к себе домой. Будучи задержаны, громилы оказали вооруженное
сопротивление и убили милицейского работника.
В ту же ночь, в Чкалове, в чужую квартиру ворвались двое младших командиров,
служивших в местном танковом училище, открыли стрельбу и потребовали себе вина.
Когда по вызову квартирохозяев к дому стали подходить представители милиции, оба
бандита открыли и по ним стрельбу.
Перечисленные факты говорят о резком падении дисциплины в некоторых частях
ЮжУрВО, вызванном слабой воспитательной работой и требовательностью командиров
войсковых частей и подразделений.
Обращая внимание Военного совета Южно-Уральского военного округа на
серьезные
недостатки
воспитательной
работы
и
возмутительные
случаи
дискредитирования Красной Армии, позорящие честь командирского звания, приказываю:
1. Решительными, суровыми мерами пресечь всякое хулиганство, самоуправство
и насилия, чинимые антиобщественными элементами, проникшими в среду командного
состава.
2. Немедленно закончить следствие по делу о старшем технике-лейтенанте
Деревянко и технике-лейтенанте Шепелько (учебно-штурманский полк Военновоздушной академии), убивших милицейского работника, а также по делу старших
сержантов Комбарова и Конопатского (Чкаловское танковое училище), произведших
вооруженное нападение на работников милиции.
Приговоры по этим делам объявить в приказе по войскам округа и провести по
ним разъяснительную работу в частях.
3. Впредь не допускать по такого рода делам никакой лишней следственносудебной процедуры, т. к. за это время преступники успевают убыть на фронт, избегая
наказания, и все дело теряет для окружающих всякое воспитательное значение.
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4. О принятых мерах по укреплению дисциплины в частях ЮжУрВО донести мне
к 10 февраля.
5. Приказ передать военному совету ЮжУрВО по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. ЩАДЕНКО
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 211)
Приказ
об уточнении режима и безопасности полета своей авиации
над территорией СССР
№ 0101
4 февраля 1943 г.
В целях дальнейшего упорядочения полетов своей авиации над территорией
Союза ССР и обеспечения надлежащей безопасности при этих полетах, а также в целях
создания условий, облегчающих ориентировку в воздушной обстановке для органов и
средств ПВО территории страны, приказываю:
1. Отменить, как неоправдавшие себя мероприятия, указанные в пунктах 4, 5, 8, 9
и 10 приказа НКО 1942 г. № 0184Л.
2. Вместо указанного в пункте втором приказа № 0184 порядка обеспечения
полета своей авиации установить нижеследующий порядок:
а) предварительную заявку на полет, с указанием маршрута по населенным
пунктам через каждые 200-300 км, давать оперативному дежурному фронта, армии,
корпусного, дивизионного района (зоны) ПВО не позднее чем за 1 час до взлета, с
обязательным последующим сообщением фактического времени вылета самолета с
аэродрома. Об отмене или переносе намеченного вылета сообщать заблаговременно, но ни
в коем случае не позже часа, намеченного для вылета.
Переданную предварительную заявку на полет и не подтвержденную
фактическим вылетом самолета считать недействительной и не давать гарантии
безопасности полета;
б) для переговоров по обеспечению безопасности полетов своей авиации
авиадиспетчерам фронта, армии, корпусного, дивизионного района (зоны) ПВО
пользоваться паролем ―Воздух‖;
в) оперативный дежурный фронта, армии, корпусного, дивизионного района
(зоны) ПВО, получив предварительную заявку на полет, оповещает об этом через
дежурного авиадиспетчера только свои части ПВО, через которые проходит маршрут
полета, с последующим сообщением фактического времени вылета самолета с аэродрома
как своим частям, так и оперативным дежурным соседних районов (зон) ПВО по трассе
полета. Если маршрут полета проходит через два и несколько районов (зон) ПВО, то
фактическое время вылета самолета обязательно сообщается и оперативному дежурному
Штаба войск ПВО территории страны.
3. Установить запретные зоны и зоны с особым режимом полетов своей авиации
(кроме истребительной авиации ПВО), перечень которых разослать особым приложением.
Ранее установленные запретные зоны с особым режимом полетов отменить.
Впредь устанавливать запретные зоны и зоны с особым режимом полетов только
с разрешения Штаба ВВС Красной Армии и Штаба ПВО территории страны.
ГРОМАДИН
НОВИКОВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 217-218)
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Обстановка в Ленинграде 4 февраля 1943г.
Ленинградское отделение Союза советских архитекторов объявило конкурс на
эскизный проект монумента «Прорыв блокады».
Бюро горкома партии приняло решение об организации комиссии по руководству
охраной и восстановлением в Ленинграде памятников архитектуры и монументальной
живописи. В комиссию вошли видные архитекторы, скульпторы, художники.
В полосе 67-й армии продолжаются бои. Отважно, самоотверженно сражаются
наши воины. Командир батареи младший лейтенант Симаков, находясь у орудия,
выдвинутого на важном направлении, один заменил выбывших из строя бойцов расчета.
Раненный, он вел огонь по врагу, прокладывая путь вперед пехоте. Связист Некипелов,
сращивая под огнем перебитый провод, был тяжело ранен. Окровавленные его руки не
действовали. Тогда он зубами сжал концы провода, восстановив таким образом связь.
В то время как под Ленинградом идут бои местного значения, масштабы
операций наших войск на других фронтах куда более значительны. Окруженная западнее
Воронежа группировка врага разобщена и уничтожается. За время боев с 27 января по 4
февраля взято в плен 27 тысяч солдат и офицеров противника. На Украине наши войска
заняли город Купянск, восточнее Курска - Щигры и Тим.
В Германии объявлен траур по немецким войскам, разгромленным под
Сталинградом. Три дня будут закрыты все увеселительные учреждения.

594-й день войны
Двести дней и ночей длилось сражение у Сталинграда. По
количеству участвовавших в нем людей и боевой техники превзошло все
сражения, какие знала до этого история. На отдельных этапах
Сталинградской битвы, охватившей территорию почти в 100 тыс.
квадратных километров, участвовало в боях свыше 2 млн. человек, 26
тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков и столько же самолетов.
С начала контрнаступления до конца ликвидации вражеской
группировки советские войска уничтожили и захватили огромное
количество боевой техники, вооружения и военного имущества врага, в
том числе до 2 тыс. танков и самоходных орудий, свыше 10 тыс. орудий
и минометов, до 2 тыс. боевых и транспортных самолетов и свыше 70
тыс. автомашин. Освобождены десятки городов и сотни населенных
пунктов.

Военные трофеи
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В связи с полным поражением 300 тыс. фашистской армии под Сталинградом во
всех европейских странах-сообщниках, слуг (сателлитов) продолжается трехдневный
траур. Министр пропаганды Геббельс издает распоряжение о закрытии всех театров, кино,
варьете и других увеселительных заведений с 4 по 6 февраля 1943 г. включительно.
Погребальный звон церковных колоколов звучит в эти дни над потрясенной Германией и
странами европейского фашистского блока.

Вспомним как это было…
Пройдет ни одно десятилетие, даже ни одно столетие после той
ужасающей Сталинградской битвы и за это время будет немало
«исследователей», которые попытаются посеять в обществе сомнения в
Сталинградской победе, да и в целом в победе советского народа во Второй
мировой войне. Так, например, писатель Дмитрий Винтер в книге «Почему
Сталин проиграл вторую мировую войну?» (издательство «Яуза», М., 2009)
разъясняет название своей книги так: «непонятно, как могла Красная Армия
стоять под Берлином, когда по ее возможностям она должна с трудом
удерживать Москву (а, может, и не удерживать, а катиться к Уралу)».
Книга не только оскорбляет память о мужестве наших воиновпобедителей, их любовь к Родине, но и воспитывает новое поколение к
нетерпимости правды, извращает ее нравственные основы. Не скупятся на
открытую историческую ложь, как показывает жизнь, и американские, и
западно-европейские исследователи. В частности, они многие годы
обвиняют советские власти в гибели многих фашистских солдат, в связи с
чем, они пытаются убедить общественность, что советские военные
власти не хотели якобы помочь раненым и больным немецким
военнопленным под Сталинградом и потому среди них была большая
смертность. Это явная ложь. Несмотря на исключительно большие
трудности с продовольствием и жильем, советское командование делало
все, чтобы облегчить участь военнопленных, спасти жизнь тысячам
истощенных и обмороженных солдат и офицеров противника. Советские
врачи самоотверженно и мужественно боролись за то, чтобы не
допустить среди военнопленных эпидемий тифа, дизентерии и других
болезней, принесенных ими с фронта. «…Врачи и командование Красной
Армии, - писал позднее Паулюс, - делали все, что было в человеческих
возможностях, чтобы сохранить жизнь пленных». Как отмечает в своих
воспоминаниях командир 295-й немецкой пехотной дивизии генерал Корфес,
в борьбе за спасение жизни немецких военнопленных умерли под
Сталинградом от заразных болезней 16 советских медицинских работников:
2 врача и 14 медицинских сестер. Об этом же пишет участник боев под
Сталинградом, бывший военнопленный, а ныне боннский профессор
теологии, Гельмут Голльвицер.
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7 февраля 1943 г. в Станичке под Новороссийском шел ожесточенный
бой за каждый дом. Десантники Куникова прорвались к школе имени Тараса
Шевченко и заняли там оборону. Враг окружил здание и подтягивал к нему
три танка. Моряки встретили их гранатами. Младший сержант Михаил
Корницкий, не обращая внимания на рану, полученную в бою, перебежал двор
и метнул связку гранат под гусеницы головного танка. Машина
остановилась. Остальные танки поспешно начали отходить. Однако от
фашистских снарядов в школе возник пожар. Густой дым и пламя охватил
ее. Оставаться дальше в здании было невозможно, но за каменной оградой
моряков поджидала большая группа немецких автоматчиков. Положение
казалось безвыходным. В этот момент Корницкий, обвязавшись гранатами,
пробирается к каменной стене и сверху бросается на гитлеровцев. Грохот
взрыва заглушил крики и стоны врагов. Никто из них не уцелел.
Воодушевленные подвигом своего товарища, десантники бросились вперед и
вскоре присоединились к своим. 17.04.1943 года М.М.Корницкому было
присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно).

Михаил Михайлович Корницкий

5 февраля 1943 года. Пятница. Командование немецко-фашистских
войск отлично понимает, какую угрозу новороссийской группировке
представляет завоеванный советскими бойцами плацдарм на «Малой земле»,
поэтому оно принимает решительные меры для уничтожения десанта. На
смену разгромленной 10-й пехотной дивизии румын подтягивается 13-я
танковая и 101-я легкопехотная дивизии немцев. Против десанта бросается
вся имевшаяся у врага на Кавказе авиация. Но командование Черноморского
флота упредило противника, высадив ночью на плацдарм первые
подкрепления.
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Высадка морского десанта

Раннее утро 5 февраля. С рассветом вражеская разведка поняла, что
против них действуют сравнительно небольшие силы, и противник перешел в
наступление. Но было уже поздно. Десантники Куникова захватывают
плацдарм до 4 километров по фронту и до 2,5 километра в глубину. Они
закрепляются на этом клочке земли, названной ими «Малой землей», и нет
такой силы, которая может столкнуть их в море.

Отряд десантников под командованием Ц. Куникова
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День 5 февраля. Враг все сильнее боится окружения и все меньше
верит в способность своих офицеров предотвратить его.
«Немецкий солдат, - отмечает западногерманский историк Рикер, - стал
бояться ударов с флангов». Если до сих пор он знал, что может спокойно
оставаться на угрожаемой позиции, так как был уверен, что сумеет ее
вовремя покинуть, то теперь он утратил эту уверенность и начинал
нервничать при каждом прорыве противника на фланге, при каждой
отдаленной опасности окружения».
В этот день. Ворошиловградская наступательная операция. Части
267-й стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта занимают город
Изюм Харьковской области. Город Изюм в течение войны многократно
становился ареной боевых действий. С октября 1941 года по май 1942 года в
районе Изюма велись упорные бои. В мае 1942 года в окрестностях Изюма,
на Изюмско-Барвенковском выступе, шли тяжѐлые бои, известные как
Харьковская операция 1942. К западу от города, в районе между
населѐнными пунктами Мерефа, Лозовая и Балаклея, попали в окружение и
погибли многие десятки тысяч солдат и офицеров 6-й, 57-й и 9-й армий
Красной Армии.
Войска 3-й гвардейской армии развивают наступление на
ворошиловградском направлении. Вокруг Ворошиловграда противником
построены три мощных оборонительных рубежа, каждый из которых
опирается на опорные пункты в крупных посѐлках. Сам город превращѐн в
мощный узел сопротивления. Оборону подступов к Ворошиловграду
гитлеровское командование поручило своим лучшим танковым дивизиям 6-й, 7-й, СС «Райх». Ночной атакой к 4 часам 5 февраля войска 3-й
гвардейской армии - 279-я стрелковая дивизия совместно с частями 2-го
гвардейского танкового корпуса - прорвали оборону врага и вышли на
подступы к Ворошиловграду с востока. 8-й кавалерийский корпус начал
обходить город с юга, выдвигаясь на коммуникации противника.
Операция «Звезда». К исходу дня 3-я танковая армия Воронежского
фронта вышла на Северский Донец в районе Печенег и Чугуева, но
форсировать реку с ходу оказалось невозможным. Враг успел уже
перебросить сюда танковую дивизию «Адольф Гитлер» корпуса СС и
превратить высокий правый берег Северского Донца в мощный рубеж
обороны. Особенно сильные укрепления ему удалось создать в излучине
реки около Печенег. Армии пришлось начать планомерную подготовку к
форсированию Северского Донца.
40-я армия, начав наступление, к исходу дня вышла на подступы к
г.Харькову.
Ростовская наступательная операция. 44-я армия и конномеханизированная группа Северо-Кавказского фронта передаются в состав
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Южного фронта, который получает новую задачу - овладеть Ростовом, а в
последующем наступать на Донбасс.
5 февраля началась Малоархангельская наступательная операция войск
левого крыла Брянского фронта с целью разгромить орловскую группировку
немецкой группы армий «Центр». Войска 13-й и 48-й армий Брянского
фронта (командующий фронтом – генерал М.А. Рейтер) перешли в
наступление с целью охвата с юга орловской группировки 2-й немецкой
танковой армии.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
5 февраля наши войска после упорных боѐв овладели городом и железнодорожной
станцией Старый Оскол. Окружѐнный гарнизон противника уничтожен и частично
пленѐн. Юго-западнее Старого Оскола наши войска заняли районные центры БобровоДворское, Скородное. На Украине наши войска овладели городом и железнодорожной
станцией Изюм, а также заняли районный центр и железнодорожную станцию Великий
Бурлук, районный центр и железнодорожную станцию Яма, районный центр Ольховатка.
На остальных участках фронта наши войска продолжали вести бои на прежних
направлениях.
Приказ
о создании в округах сети госпиталей восстановительной хирургии
№ 099

5 февраля 1943 г.

Бойцы и командиры Красной Армии, получившие ранения со значительными
повреждениями мягких тканей, суставов, костей, нервов и имеющие свищи на почве
слепых ранений в значительном количестве увольняются из армии в долгосрочные
отпуска с переводом на инвалидность.
Значительная часть из этих раненых может быть возвращена в ряды Красной
Армии и на работу в промышленность при правильном их лечении до полного заживления
ран и максимального восстановления анатомических и функциональных дефектов.
Для обеспечения квалифицированного лечения подобных категорий раненых приказываю:
1. Запретить выписку из госпиталей раненых, которые могут быть излечены до
полного заживления ран и максимального восстановления анатомических и
функциональных дефектов, т. е. степени годности их к несению военной службы или для
работы в промышленности.
2. Начальнику Главного военно-санитарного управления Красной Армии дать
указание о возможных профилях госпиталей восстановительной хирургии и о порядке
отбора раненых, подлежащих лечению в этих госпиталях.
3. Военным советам округов и начальникам санитарных отделов округов по
согласованию с республиканскими, краевыми и областными отделами здравоохранения в
каждом военном округе выделить для лечения таких категорий раненых специальные
эвакогоспитали восстановительной хирургии из расчета:
Московский военный округ на 9 700 коек
Уральский …9 300 коек
Южно-Уральский … 3 500 коек

593
Приволжский … 5 000 коек
Сибирский …5 200 коек
Среднеазиатский … 3 500 коек
4. Эвакогоспитали восстановительной хирургии должны быть укомплектованы
лучшими специалистами и оснащены необходимым оборудованием для обеспечения
квалифицированной постановки лечения.
5. Подготовку этих госпиталей закончить к 28 февраля 1943 года и донести мне
через начальника Главного военно-санитарного управления Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. ЩАДЕНКО
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 212)
Приказ
о реорганизации отдела материальных фондов НКО
в Управление материальных фондов НКО
В целях объединения планирования и реализации материальных фондов,
формируемых СНК СССР и планируемых наркоматами, а также создания единого
руководства по заказам НКО в промкооперации и местной промышленности
приказываю:
1. Реорганизовать к 15 февраля 1943 года отдел материальных фондов НКО в
Управление материальных фондов НКО согласно утвержденных штата и Положения.
2. Сформирование Управления материальных фондов НКО произвести на базе
отдела материальных фондов НКО.
3. Начальником Управления материальных фондов НКО назначается полковник
Шарганов Петр Андреевич.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. ЩАДЕНКО
‖У т в е р ж д а ю‖
Зам. Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. ЩАДЕНКО
5 февраля 1943 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
I. Общее положение
Управление материальных фондов является центральным органом Народного
комиссариата обороны.
На Управление материальных фондов возлагается:
а) планирование, учет и распределение фондов, выделяемых СНК СССР,
планирующими органами наркоматов и промкооперацией на ремонт вооружения, боевой
техники и имущества, а также на оборонительное и капитальное строительство;
б) выявление, планирование и реализация негодного, ненужного и нетабельного
имущества Народного комиссариата обороны;
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в) планирование и контроль сбора лома металлов в соответствии с заданиями
Правительства.
Во главе Управления стоит начальник Управления, подчиненный во всех
отношениях заместителю Народного комиссара обороны.
Управление материальных фондов состоит из пяти и одного общего отделов.
II. Задачи Управления
А. По планированию и распределению фондов:
1. Своевременное обеспечение главных и центральных управлений НКО фондами
на оборудование, материалы и изделия, выделяемые СНК СССР, наркоматами и
промкооперацией.
2. Разработка и составление, на основе заявок центральных управлений НКО,
плана материально-технического снабжения материалами, оборудованием и изделиями на
очередной год, квартал.
3. Составление сводного плана заказов на материалы, оборудование и изделия по
промкооперации и местным наркоматам.
4. Представление в установленные сроки сводной потребности (плана
материально-технического снабжения) на оборудование, материалы и изделия в Госплан
СССР, наркоматы и промкооперацию.
5. Распределение между центральными управлениями НКО выделяемых фондов
оборудования, материалов и изделий на очередной год, квартал и дача разнарядок главкам
наркоматов на реализацию.
6. Анализ заявок центральных управлений НКО на оборудование и материалы на
основе их сметных ассигнований, использования и наличия остатков.
7. Периодический контроль за использованием выделяемых фондов путем
инспектирования на местах и проверки представляемых отчетных данных.
8. Изучение характера потребности НКО в оборудовании и материалах в целях:
а) рационального использования выделяемых фондов;
б) установления потребных для НКО видов оборудования, материалов и
заменителей;
в) установление запасов нужного вида оборудования и материалов и порядка его
использования.
9. Разработка общих принципов и методов планирования, учета и реализации и
составление соответствующих инструкций и форм.
10. Представительство от НКО по вопросам планирования и защиты фондов в
соответствующих правительственных органах, наркоматах и их главках.
Б. По фондовому имуществу и сбору лома металлов:
1. Выявление и реализация в войсковых частях и учреждениях НКО,
расположенных на территории военных округов, фондового имущества и лома металлов.
2. Разработка и составление, на основе утверждаемых СНК СССР контрольных
цифр, материально-финансового плана реализации фондового имущества и сбора лома
металлов.
3. Руководство отделами фондового имущества военных округов и контроль за
реализацией фондового имущества и сбором лома металлов.
4. Разработка и заключение договоров с наркоматами промышленности на
реализацию фондового имущества и лома металлов.
5. Планирование и учет денежных средств по реализации фондового имущества.
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 213-216)
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Обстановка в Ленинграде 5 февраля 1943г.
Инициатива окончательно выбита из рук врага. На гитлеровцев обрушиваются
удар за ударом. Сегодня началось наступление войск Брянского фронта на
малоархангельском направлении. Одновременно перешел в наступление Воронежский
фронт. Здесь направление главного удара нацелено на Курск. Войска Юго-Западного
фронта вышли к реке Северский Донец.
И еще одно, правда, менее масштабное, но очень радостное для ленинградцев
событие. На станции Волховстрой закончены приготовления к отправке в Ленинград
первого поезда. Путь предстоит нелегкий. «Коридор», по которому пойдет поезд,
обстреливает вражеская артиллерия.
Гитлеровцы продолжают обстреливать и Ленинград. Сегодня они выпустили по
нему 29 снарядов.
Крысы, которых развелось в городе неимоверное множество, грозят не только
сохранности продовольствия, но и здоровью людей. Они могут стать разносчиками
инфекций. Сегодня бюро горкома партии приняло постановление «О борьбе с
грызунами». Руководителям складов, баз, хранилищ, предприятий пищевой
промышленности, организаций общественного питания и торговли вменено в обязанность
срочно принять самые решительные меры по борьбе с крысами. Отдел местной
промышленности исполкома Ленгорсовета должен обеспечить выпуск к 15 марта 1943
года 20 тысяч вершей. Попутно надобно сказать, что затем производство приспособлений
для вылова грызунов было значительно увеличено.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, ВЕРХОВНОМУ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Москва.
В качестве Главнокомандующего вооруженными силами Соединенных Штатов
Америки я поздравляю Вас с блестящей победой Ваших войск у Сталинграда, одержанной
под Вашим верховным командованием. Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за
город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат,
который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в
этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и
бойцы Ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая
на заводах и на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие
своей страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединенных
Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного
поражения и безоговорочной капитуляции общего врага.
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
Получено 5 февраля 1943 года.
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В ОСВОБОЖДЕННОМ СТАЛИНГРАДЕ

Замученные дети Сталинграда

Хутор Вертячий, Сталинградская обл. Замученные узники лагеря для военнопленных
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Пленные немцы в разрушенном Сталинграде на площади Павших борцов

Н.С. Хрущев разговаривает с юношей, пережившим битву за город
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Возвращение жителей Сталинграда в освобожденный город

Возвращение домой
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Разбитая немецкая 105-мм гаубица в Сталинграде на площади обороны после боев.

У могил боевых товарищей, Сталинград

600

Советский фронтовой кинооператор ведет киносъемку на заводской территории в
освобожденном Сталинграде

Трофеи советских войск под Сталинградом
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Центр города Сталинграда после освобождения

Командующий 62-й армии В.И.Чуйков (справа) и член Военного Совета Сталинградского
фронта К.А. Гуров (слева)
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Наиболее отличившиеся командиры в контрнаступлении под Сталинградом
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Список воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза
за боевые подвиги в битве под Сталинградом
Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

АЛКИДОВ
Владимир Яковлевич

1920

БАРАНОВ
Михаил Дмитриевич

1921

ГОЛУБЕВ
Виктор Максимович

1915

МАРТЫНОВ
Александр Васильевич

1919

ПУШКИН
Анатолий Иванович

1915

АНДРЕЕВ
Николай Родионович

1921

БОЛОТО
Петр Осипович

1909

БЫСТРЫХ
Борис Степанович

1916

ГЕРАСИМОВ
Иннокентий Петрович

1918

ЕРМАКОВ
Афанасий Иванович

1905

ЗЕМЛЯНСКИИ
Владимир Васильевич

1906

ИГНАШКИН
Гавриил Иванович

1917

Воинское звание, должность,
подразделение, часть,
соединение на день присвоения
звания
Лейтенант, командир авиазвена
434-го истребительного авиаполка

Дата
присвоения
звания
12 августа
1942 г.

Старший лейтенант, командир
авиазвена 183-го истребительного
авиаполка
Старший лейтенант, командир
авиазвена 285-го штурмового
авиаполка
Старший лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 296
истребительного авиаполка

12 августа
1942 г.

Майор, командир 52-го
ближнебомбардировочного
авиаполка 76-й смешанной
авиадивизии
Лейтенант, командир танкового
взвода 1-го танкового батальона 6й гвардейской танковой бригады
Гвардии младший сержант, 1-й
номер расчета ПТР 84-го
гвардейского стрелкового полка
33-й гвардейской стрелковой
дивизии
Старший лейтенант, временно
исполняющий должность
командира авиазвена 99-го
ближнебомбардировочного
авиаполка
Политрук, военком роты
противотанковых ружей 101-го
гвардейского стрелкового полка
35-й гвардейской стрелковой
дивизии
Красноармеец, пулеметчик 716-го
стрелкового полка 157-й
стрелковой дивизии
Майор, командир 622-го
штурмового авиаполка 228-й
штурмовой авиадивизии
Лейтенант, командир 1-й
авиаэскадрильи 431-го
штурмового авиаполка 228-й
штурмовой авиационной дивизии

12 августа
1942 г.

12 августа
1942 г.
12 августа
1942 г.

5 ноября
1942 г.
5 ноября
1942 г.

5 ноября
1942 г.

5 ноября
1942 г.

5 ноября
1942 г.
5 ноября
1942 г.
5 ноября
1942 г.
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КОЧЕТКОВ
Николай Павлович

1918

СМИРНОВ
Алексей Пантелеевич

1917

БАБКОВ
Василий Петрович
БАКЛАН
Андрей Яковлевич

1918

КАРНАЧЕНОК
Николай
Александрович
ПОЛБИН
Иван Семенович
КУЗНЕЦОВ
Александр
Александрович

1922

ХВАСТАНЦЕВ
Михаил Поликарпович

1919

АСЛАНОВ
Ази Агадович
ДИАСАМИДЗЕ Михаил
Степанович

1910

ПОЗОЛОТИН
Тимофей Семенович

1908

АНДРЕЕВ
Иван Федорович

1910

МОЛОДЧИЙ
Александр Игнатьевич

1920

МАКАРОВ
Валентин Николаевич

1919

МОТОРНЫЙ
Иван Парфировнч

1918

СЕМЕНЮК
Захар Владимирович

1919

1917

1905
1915

1913

Старший лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 686-го
штурмового авиаполка 206-й
штурмовой авиадивизии
Капитан, командир
авиаэскадрильи 99-го ближнебомбардировочного авиаполка
Капитан, штурман 334-го
истребительного авиаполка
Старший лейтенант, командир
авиазвена 434-го истребительного
авиаполка
Лейтенант, командир авиазвена
434-го истребительного авиаполка

5 ноября
1942 г.

Подполковник, командир 150-го
бомбардировочного авиаполка
Капитан, командир стрелкового
батальона 119-го гвардейского
стрелкового полка 40-й
гвардейской стрелковой дивизии
Сержант, исполняющий
должность командира огневого
взвода 43-го гвардейского
артиллерийского полка
Подполковник, командир 55-го
отдельного танкового полка
Подполковник, командир 1378
стрелкового полка 87 стрелковой
дивизии
Подполковник, командир 17-го
отдельного гвардейского
танкового полка 1-го гвардейского
механизированного корпуса
Капитан, командир авиазвена 1-й
авиаэскадрильи 2-го гвардейского
авиаполка дальнего действия
Младший лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 420-го
дальнебомбардировочного
авиаполка
Капитан, командир
авиаэскадрильи 512-го
истребительного авиаполка 220-й
истребительной авиадивизии
Капитан, командир 512-го
истребительного авиаполка 220-го
истребительной авиадивизии
Капитан, летчик-инспектор по
технике пилотирования 220-й
истребительной авиадивизии

23 ноября
1942 г.
2 декабря
1942 г.

5 ноября
1942 г.
23 ноября
1942 г.
23 ноября
1942 г.
23 ноября
1942 г.

2 декабря
1942 г.
22 декабря
1942 г.
22 декабря
1942 г.
26 декабря
1942 г.
31 декабря
1942 г.
31 декабря
1942 г.
28 января
1943 г.
28 января
1943 г.
28 января
1943 г.
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ГУЛЬТЯЕВ
Григория Капитонович

1922

КЛИМЕНКО
Иван Иванович

1914

ЛЕБЕДЕВ
Николай
Александрович
ПРОВАНОВ
Григорий Васильевич
РОДИН
Алексей Григорьевич

1914

БАШКИРОВ
Вячеслав Филиппович

1915

ЕВСЕЕВ
Евгений Архипович

1919

ИЛЬИН
Николай Яковлевич

1922

КОРОЛЬКОВ
Иван Иванович

1915

ПАВЛОВ
Сергей Михайлович

1920

САВЕЛЬЕВ
Константин Иванович

1918

СМИРНОВ
Виктор Петрович

1921

СТОЛЯРОВ
Николай Иванович

1919

ФЕДОРОВ
Федор Федорович

1920

ХАЧИН
Георгий Андреевич

1915

ШИРЯЕВ
Всеволод
Александрович

1911

1901
1902

Лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 788-го
истребительного авиаполка 102-й
истребительной авиадивизии
Лейтенант, командир танковой
роты 152-го танкового батальона
69-й танковой бригады
Старший лейтенант, старший
адъютант 152-го танкового
батальона 69-й танковой бригады
Подполковник, командир 69-й
танковой бригады
Генерал-лейтенант танковых
войск, командир 1-го гвардейского
танкового корпуса
Политрук, военком
авиаэскадрильи 788-го
истребительного авиаполка 102-й
истребительной авиадивизии
Лейтенант, пилот 629-го
истребительного авиаполка 102-й
истребительной авиадивизии
Заместитель политрука, снайпер
1-й стр. роты 50-го гвардейского
стрелкового полка 15-й
гвардейской стрелковой дивизии
Старший лейтенант, командир
роты танков KB 1-го танкового
батальона 133-й танковой бригады
Капитан, командир танковой роты
KB 2-го танкового батальона 133й танковой бригады
Младший лейтенант, командир
танка КВ 1-го танкового батальона
133-й танковой бригады
Старшина, пилот 629-го
истребительного авиаполка 102-й
истребительной авиадивизии
Лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 629-го
истребительного авиаполка 102-й
истребительной авиадивизии
Старший лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 629-го
истребительного авиаполка 102-й
истребительной авиадивизии
Старший сержант, наводчик 45мм пушек 149-й отдельной
стрелковой бригады
Капитан, командир 1-й
авиаэскадрильи 806-го
штурмового авиаполка 289-й

3 февраля
1943 г.
4 февраля
1943 г.
4 февраля
1943 г.
4 февраля
1943 г.
7 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
8 февраля
1943 г.
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БЕЛИК
Петр Алексеевич
ДОКУКИН
Иван Архипович

1909

ДЫМЧЕНКО
Петр Леонтьевич

1917

КОЗЛОВ
Николай
Александрович

1917

КУЗНЕЦОВ
Михаил Арсентьевич

1919

НЕЧАЕВ
Михаил Ефимович
ТЕРЕНТЬЕВ
Борис Иванович

1916

ФИЛИППЕНКО
Николай Михайлович
ФИЛИППОВ
Георгий Николаевич
ШАВУРИН
Петр Иванович

1907

АНИСКИН
Александр Дмитриевич

1918

ЗАЙЦЕВ
Василий Григорьевич

1915

БАРАШЕВ
Дмитрий Иванович

1920

ЗАХАРОВ
Сергей Иванович

1918

ЛИТВИН
Иван Тимофеевич

1910

ПЕТРОВ
Александр Федорович

1916

1920

1923

1902
1924

штурмовой авиадивизии
Подполковник, командир 8-го
отдельного мотоциклетного полка
Лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 504-го
штурмового авиаполка 226-й
штурмовой авиадивизии
Лейтенант, заместитель
командира 1-й авиаэскадрильи
629-го истребительного авиаполка
288-й истребительной
авиадивизии
Капитан, командир
авиаэскадрильи 778-го
истребительного авиаполка 102-й
истребительной авиадивизии
Старший лейтенант, заместитель
командира роты автоматчиков
622-го гвардейского стрелкового
полка 50-й гвардейской
стрелковой дивизии
Капитан, командир 2-го танкового
батальона 130-й танковой бригады
Красноармеец, пулеметчик 619-го
стрелкового полка 203-й
стрелковой дивизии
Полковник, командир 19-й
танковой бригады
Подполковник, командир 14-й
мотострелковой бригады
Старший лейтенант, заместитель
командира эскадрильи 722-го
истребительного авиаполка ПВО
Гвардии старший лейтенант,
пилот ст. 32-го гвардейского
истребительного авиаполка 210-й
истребительной авиадивизии
Младший лейтенант, снайпер
1047-го стрелкового полка 284-й
стрелковой дивизии
Старший лейтенант, командир
авиазвена 752-го авиаполка 24-й
авиадивизии дальнего действия
Старший лейтенант, командир
752-го авиаполка, 24-й
авиадивизии дальнего действия
Капитан, штурман экипажа 749-го
авиаполка 24-й авиадивизии
дальнего действия
Старший лейтенант, штурман
авиазвена 752-го авиаполка, 24-й
авиадивизии дальнего действия

14 февраля
1943 г.
14 февраля
1943 г.
14 февраля
1943 г.

14 февраля
1943 г.
14 февраля
1943 г.

14 февраля
1943 г.
14 февраля
1943 г.
14 февраля
1943 г.
14 февраля
1943 г.
14 февраля
1943 г.
22 февраля
1943 г.
22 февраля
1943 г.
25 марта
1943 г.
25 марта
1943 г.
25 марта
1943 г.
25 марта
1943 г.
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ПОНОМАРЕНКО
Алексей Никифорович

1914

СЕНЬКО
Василий Васильевич

1921

ТЕСАКОВ
Николай Федорович

1918

ЧИСТОВ
Борис Петрович

1921

АБДИРОВ Нуркен

1919

АЛЕКСЕЕВ
Борис Павлович

1913

ГОЛОВНЕНКОВ
Александр Павлович

1920

КАЛИНИН
Гавриил Григорьевич

1922

ЛУБЯНЕЦКИЙ
Иван Федосеевич

1914

МАНОЙЛОВ
Иван Антонович

1910

ОВЧИННИКОВ
Владимир Сергеевич

1914

ПРОКАТОВ
Василий Николаевич

1923

СЕРГЕЕВ
Николай
Александрович

1913

НУРАДИЛОВ
Ханпаша Нурадилович

1920

ПАВЛОВ
Дмитрий Иванович

1907

Гвардии лейтенант, командир
экипажа 4-го гвардейского
авиаполка 62-й авиадивизии
дальнего действия
Младший лейтенант, штурман
экипажа 752-го авиаполка 24-й
авиадивизии дальнего действия
Младший лейтенант, летчик 749го авиаполка 24-й авиадивизии
дальнего действия
Старший лейтенант, летчик 749го авиаполка 24-й авиадивизии
дальнего действия
Сержант, пилот 808-го
штурмового авиаполка 267-й
штурмовой авиадивизии
Младший лейтенант, заместитель
командира 2-й авиаэскадрильи
808-го штурмового авиаполка 267й штурмовой авиадивизии
Лейтенант, командир танка Т-34
139-го танкового полка 13-го
танковой бригады
Младший лейтенант, командир
танка Т-34 441го отдельного
танкового батальона 110-й
танковой бригады
Старший лейтенант, командир
322-го танкового батальона 115-й
танковой бригады
Старший лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 774-го
истребительного авиаполка 282-й
истребительной авиадивизии
Гвардии майор, заместитель
командира 113-го гвардейского
стрелкового полка 38-й
гвардейской стрелковой дивизии
Сержант, командир стрелкового
отделения 1-го стрелкового
батальона 1180-го стрелкового
полка 350-й стрелковой дивизии
Подполковник, командир 20-го
гвардейского танкового полка 3-й
гвардейской истребительной
бригады 1-го гвардейского
механизированного корпуса
Сержант, командир пулеметного
взвода 5-й гвардейской
кавалерийской дивизии
Гвардии старший сержант,
помощник командира стрелкового

25 марта
1943 г.
25 марта
1943 г.
25 марта
1943 г.
25 марта
1943 г.
31 марта
1943 г.
31 марта
1943 г.
31 марта
1943 г.
31 марта
1943 г.
31 марта
1943 г.
31 марта
1943 г.
31 марта
1943 г.
31 марта
1943 г.
31 марта
1943 г.

17 апреля
1943 г.
17 апреля
1943 г.

608

СЕРДЮКОВ
Николай Филиппович

1924

СПАТАЕВ
Карсыбай

1918

МАЛОЗЕМОВ
Иван Прокопьевич

1921

НАЙДЕНКО
Василий Михайлович
СТРИЖЕНКО
Яков Алексеевич

1915

КУЗЬМИН
Георгий Павлович

1913

БОРОДИН
Алексей Иванович

1917

ГЛАЗОВ
Николай Елизарович

1919

ГНИДО
Петр Андреевич

1919

ДАНИЛОВ
Григорий Семенович

1917

ЕФРЕМОВ
Василий Сергеевич

1915

КОВАЧЕВИЧ
Аркадий Федорович

1919

1914

взвода 3-го стрелкового батальона
812-го гвардейского стрелкового
полка 67-й гвардейской
стрелковой дивизии
Младший сержант, командир
стрелкового отделения 44-го
гвардейского стрелкового полка
15-й гвардейской стрелковой
дивизии
Красноармеец, заряжающий
батареи 13-го отдельного конноартиллерийского дивизиона 61-й
кавалерийской дивизии
Гвардии лейтенант, командир
танковой роты КВ 5-го отдельного
танкового полка прорыва
Майор, командир 126-го
истребительного авиаполка
Старший лейтенант, командир
взвода тяжелых танков 14-го
отдельного гвардейского
танкового полка
Капитан, командир
авиаэскадрильи 239го
истребительного авиаполка 235-й
истребительной авиадивизии
Старший лейтенант, начальник
воздушно-стрелковой службы 504го штурмового авиаполка 226-й
штурмовой авиадивизии
Гвардии лейтенант, заместитель
командира 1-й авиаэскадрильи 31го гвардейского истребительного
авиаполка 268-й истребительной
авиадивизии
Лейтенант, командир
авиаэскадрильи 13-го
истребительного авиаполка 201-й
истребительной авиадивизии
Старший сержант, пилот ст. 807го штурмового авиаполка 206-й
штурмовой авиадивизии
Капитан, командир
авиаэскадрильи 10-го
гвардейского бомбардировочного
авиаполка 270 бомбардировочной
авиадивизии
Гвардии старший лейтенант,
командир авиаэскадрильи 9-го
гвардейского истребительного
авиаполка 269-й истребительной
авиадивизии

17 апреля
1943 г.

17 апреля
1943 г.
21 апреля
1943 г.
21 апреля
1943 г.
21 апреля
1943 г.
28 апреля
1943 г.
1 мая
1943 г.
1 мая
1943 г.

1 мая
1943 г.
1 мая
1943 г.
1 мая
1943 г.

1 мая
1943 г.
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КРУПИН
Андрей Петрович

1915

ЛАВРИНЕНКОВ
Владимир Дмитриевич

1919

ПРУТКОВ
Степан Дмитриевич

1911

РЕШЕТОВ
Александр Михайлович

1921

САВЕЛЬЕВ
Василий Антонович

1918

СМИЛЬСКИЙ
Михаил Иванович

1920

СОЛОМАТИН
Алексей Фролович

1921

ТОПОРКОВ
Яков Николаевич

1917

ТУРИКОВ
Алексей Митрофанович

1920

ТЮЛЕНЕВ
Федор Васильевич

1918

ХАРИТОНОВ
Николай Васильевич

1920

ХОЛЬЗУНОВ
Алексей Иванович

1919

Капитан, штурман
авиаэскадрильи 99-го
ближнебомбардировочного
авиаполка 223-й
ближнебомбардировочной
авиадивизии
Младший лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 9-го
гвардейского истребительного
авиаполка 268-й истребительной
авиадивизии
Майор, командир 504-го
штурмового авиаполка 226-й
штурмовой авиадивизии
Гвардии капитан, командир 1-й
авиаэскадрильи 31-го
гвардейского истребительного
авиаполка 268-й истребительной
авиадивизии
Старший лейтенант, командир
авиазвена 32-го гвардейского
истребительного авиаполка 210-й
истребительной авиадивизии
Старший лейтенант, командир
авиаэскадрильи 504-го
штурмового авиаполка 226-й
штурмовой авиадивизии
Старший лейтенант, командир
авиаэскадрильи 296-го
истребительного авиаполка 269-й
истребительной авиадивизии
Капитан, штурман 686-го
штурмового авиаполка 206-й
штурмовой авиадивизии
Капитан, штурман
авиаэскадрильи 99-го
ближнебомбардировочного
авиаполка 223
ближнебомбардировочной
авиадивизии

1 мая
1943 г.

Капитан, исполняющий
должность штурмана 225-го
штурмового авиаполка 226-й
штурмовой авиадивизии
Старший лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 520-го
истребительного авиаполка 283-й
истребительной авиадивизии
Лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 32-го
гвардейского истребительного

1 мая
1943 г.

1 мая
1943 г.

1 мая
1943 г.
1 мая
1943 г.

1 мая
1943 г.
1 мая
1943 г.
1 мая
1943 г.
1 мая
1943 г.
1 мая
1943 г.

1 мая
1943 г.
1 мая
1943 г.
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МИХЕЕВ
Владимир Михайлович

1915

ЛОБАНОВ
Степан Иванович

1909

ХАЛЬЗОВ
Виктор Степанович

1921

РЯБЦОВ
Александр Васильевич

1917

АЛЕЛЮХИН
Алексей Васильевич

1920

АМЕТХАН
Султан

1920

БЕНДЕЛИАНИ
Чичико Кайсарович

1913

БИБИШЕВ
Иван Фролович

1921

ДРАНИЩЕВ
Евгений Петрович

1918

ДУБЕНОК
Геннадий Сергеевич

1920

ЕМЕЛЬЯНОВ
Иван Алексеевич

1906

НАУМОВ
Петр Изотович

1915

РИВКИН
Борис Миронович

1919

авиаполка 210-й истребительной
авиационной дивизии.
Лейтенант, заместитель
командира роты автоматчиков по
политчасти 128 стрелкового полка
29 стрелковой дивизии
Капитан, командир
авиаэскадрильи 807-го
штурмового авиаполка 206-й
штурмовой авиадивизии
Старший сержант, пилот старш.
686-го штурмового авиаполка 206го штурмовой авиадивизии
Лейтенант, заместитель
командира разведроты 55-й
механизированной бригады 6-го
механизированного корпуса 2-й
гвардейской армии
Капитан, командир
авиаэскадрильи 19-го
гвардейского истребительного
авиаполка
Капитан, командир
авиаэскадрильи 9-го гвардейского
истребительного авиаполка
Гвардии майор, штурман 54-го
гвардейского истребительного
авиаполка
Лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи 59-го
гвардейского штурмового
авиаполка
Гвардии старший лейтенант,
заместитель командира
авиаэскадрильи 9-го гвардейского
истребительного авиаполка 6-й
гвардейской истребительной
авиадивизии
Гвардии капитан, командир
авиаэскадрильи 53-го
гвардейского истребительного
авиаполка 1-й гвардейской
истребительной авиадивизии
Майор, командир 622-го
штурмового авиаполка 214-й
штурмовой авиадивизии
Майор, летчик-инспектор по
технике пилотирования 201-й
истребительной авиадивизии
Гвардии капитан, командир
авиаэскадрильи 54-го
гвардейского истребительного

18 мая
1943 г.
24 мая
1943 г.
24 мая
1943 г.
19 июня
1943 г.

24 августа
1943 г.
24 августа
1943 г.
24 августа
1943 г.
24 августа
1943 г.
24 августа
1943 г

24 августа
1943 г.

24 августа
1943 г.
24 августа
1943 г.
24 августа
1943 г.
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РЫБИН
Иван Петрович

1909

СЕРЖАНТОВ
Иван Яковлевич

1919

ФЕФИЛОВ
Яков Корнилович

1913

ВЯЛЫХ
Николай Алексеевич

1918

НАУМОВ
Алексей Федорович

1923

НОРИЦЫН
Петр Михайлович

1903

СМИРНОВ
Павел Михайлович

1908

КАПЛУНОВ
Илья Макарович

1918

ВЛАСОВ
Николай Иванович

1916

РОМАЕВ
Гаяс Галазкарович

1921

ПАВЛОВ
Яков Федорович

1917

ИБАРРУРИ
Рубен Руис

1920

авиаполка 1-й гвардейской
истребительной авиадивизии
Майор, штурман 148-го
истребительного авиаполка 287-й
истребительной авиадивизии
Гвардии лейтенант, летчикистребитель 268-го
истребительного авиаполка 19-й
гвардейской истребительной
авиадивизии 8-й воздушной армии
Старший сержант, связной
командира роты автоматчиков
222-го гвардейского стрелкового
полка 72-й гвардейской
стрелковой дивизии.
Младший сержант, радист танка
KB 344-го отдельного танкового
батальона 91-й танковой бригады
Лейтенант, командир танка KB
344 отдельного танкового
батальона 91-й танковой бригады
Младший сержант, командир
орудия танка KB 344-го
отдельного танкового батальона
91-й танковой бригады
Старшина, механик-водитель
танка KB 344-го отдельного
танкового батальона 91-й
танковой бригады
Гвардии красноармеец, стрелокбронебойщик 260-го гвардейского
стрелкового полка 86-й
гвардейской стрелковой дивизии
Подполковник, старший
инспектор по истребительной
авиации инспекции ВВС Красной
Армии при зам. НКО СССР
Лейтенант, командир взвода
пеших разведчиков 128-го
гвардейского стрелкового полка
72-й гвардейской стрелковой
дивизии
Гвардии сержант, командир
пулеметного отделения 42-го
гвардейского стрелкового полка
13-й гвардейской стрелковой
дивизии
Гвардии капитан, командир
пульроты отдельного учебного
батальона 35-й гвардейской
стрелковой дивизии

24 августа
1943 г.
24 августа
1943 г.

27 августа
1943 г.

23 сентября
1943 г.
23 сентября
1943 г.
23 сентября
1943 г.
23 сентября
1943 г.
26 октября
1943 г.
23 ноября
1943 г.
10
января
1944 г.

27
июня
1945 г.

22 августа
1956 г.
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ПАНИКАХА
Михаил Аверьянович

1918

Красноармеец, заместитель
командира отделения 1-й роты 1го батальона 883-го стрелкового
полка 193-й стрелковой дивизии

5 мая 1990 г.

Список воинов, удостоенных звания Героя России
за боевые подвиги в битве под Сталинградом
Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

ГАНУС
Феодосий Григорьевич

1912

КАЧУЕВСКАЯ
Наталия Александровна

1922

Воинское звание, должность,
подразделение, часть,
соединение на день присвоения
звания
Сержант, заряжающий танка КВ
344-го отдельного танкового
батальона 91-й танковой бригады
Санинструктор 105-го
гвардейского стрелкового полка
34-й гвардейской стрелковой
дивизии 28-й армии

Дата
присвоения
звания
19 июля
1996 г.
12 мая
1997 г.

(Список составлен руководителем музея истории детского движения Детскоюношеского центра Волгограда Татьяной Дмитриевной Фоминой)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе контрнаступления у Сталинграда на громадных просторах
донских степей разгромлены 5 вражеских армий, в том числе 2 немецкие, 2
румынские и 1 итальянская. Противник потерял полностью 32 дивизии и 3
бригады, а 16-ти его дивизиям нанесено серьезное поражение. Общие потери
немецко-фашистских войск с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.
составляют свыше 800 тыс. человек. Всего же за время Сталинградской
битвы, продолжавшейся в общей сложности шесть с половиной месяцев,
армии фашистского блока потеряли более четверти всех сил, действовавших
в это время на советско-германском фронте. До полутора миллионов
вражеских солдат и офицеров (с учетом потерь в военно-воздушных силах)
убито, ранено и взято в плен.
Борьба за Сталинград явилась величайшим испытанием для Красной
Армии, суровой проверкой ее боевых и моральных качеств. В непрерывных
ожесточенных боях советские воины показали высокое воинское мастерство
и проявили массовый героизм. Самоотверженно выполняя приказ Родины,
они покрыли себя неувядаемой славой.
Боясь нового «Сталинграда», немецко-фашистское командование
вскоре приняло решение об оставлении плацдарма в районе Демянска,
удерживаемого ими в течение полутора лет. «Официальный приказ о
подготовке к оставлению плацдарма - свидетельствует участник боев в
районе Демянска, бывший гитлеровский офицер Лезе, - получен 1 февраля,
непосредственно после окончания боев за Сталинград». После катастрофы
под Сталинградом гитлеровское командование тут же отдало приказ о
строительстве так называемого «Восточного вала». Этот рубеж в основном
должен проходить по Днепру. По мнению немецко-фашистского
командования, «Восточный вал» неизбежно должен остановить наступление
Красной Армии. Так разгром на Волге эхом отозвался на Днепре.
С проведением траура в европейских странах – сообщников в немецкой
армии резко возросло число случаев неповиновения, дезертирства и
различных воинских преступлений. Гитлеровское командование пыталось
репрессиями поднять дисциплину. Количество смертных приговоров,
выносимых военнослужащим германской армии, увеличилось в 5 раз.
Европейский траур наложил свой заметный отпечаток на моральное
состояние немецко-фашистских войск. Среди гитлеровских солдат и
офицеров слово «Сталинград» стало ассоциироваться с такими словами, как
«окружение» и «катастрофа».
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
А
ад,ап
АМО СССР
БО
ВАРЗ
ВИСХОМ

- армия
- артиллерийский дивизион, полк
- Центральный архив Министерства обороны СССР
- боевое охранение
- вагоноремонтный завод
- Всесоюзный институт сельскохозяйственного машиностроения
ВНОС
- служба воздушного наблюдения, оповещения и связи
ВПС
- военно-полевое строительство
гв.
- гвардейский (ая)
гап
- гаубичный артиллерийский полк
ГКК
- гвардейский конный корпус
ГКО
- Государственный Комитет Обороны
гсд
- гвардейская стрелковая дивизия
ГСО
- «Готов к санитарной обороне»
ГЭС
- гидроэлектрическая станция
д.
- дело
дзот
- дерево-земляная огневая точка
ДНО
- дивизия народного ополчения
ДОП
- дивизионный обменный пункт
ДПК
- дивизионная партийная комиссия
зп
- запасной полк
ИТР
- инженерно-технические работники
кап
- корпусной артиллерийский полк
кд
- кавалерийская дивизия
командарм
- командующий армией
комбриг, комдив - командир бригады, дивизии
КП
- командный пункт
КЭС
- кабельные электрические сети
л.
- лист
лап
- легкий артиллерийский полк
МВО
- Московский военный округ
мд, мп
- моторизованная дивизия, полк
МЗО
- Московская зона обороны
МИЗ
- Московский инструментальный завод
МИИТ
- Московский институт инженеров транспорта
МИРМ
- Музей истории и реконструкции г. Москвы
моб
- минно-огнеметный батальон
МПА
- Московский партийный архив Института истории
Партии МГК и МК КПСС
МПВО
- местная противовоздушная оборона
мсбр,мсд
- мотострелковая бригада, дивизия
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МСД
мсрр
НАД
НКИД СССР

- Московская стрелковая дивизия
- мотострелковая разведывательная рота
- начальник артиллерии дивизии
- Народный комиссариат по иностранным делам
СССР
начподив
- начальник политотдела дивизии
наштадив
- начальник штаба дивизии
НКВД СССР
- Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКВМФ СССР - Народный комиссариат Военно-Морского Флота
СССР
НКО СССР
- Народный комиссариат обороны СССР
НКПС СССР
- Народный комиссариат путей сообщения СССР
НО
- начальник оперативного отдела (отделения)
НСШ
- неполная средняя школа
оад
- отдельный артиллерийский дивизион
АХО
- административно-хозяйственный отдел
обс
- отдельный батальон связи
ОВС
- отдел вещевого снабжения
огмд
- отдельный гвардейский минометный дивизион
озаб, озад
- отдельная зенитная артиллерийская батарея,
дивизион
озб
- отдельная зенитная батарея
омад
- отдельный минометный артиллерийский дивизион
омд
- отдельный минометный дивизион
омсб
- отдельный медико-санитарный батальон
омсрр
- отдельная мотострелковая разведывательная рота
ОО
- особый отдел
ОП
- огневая позиция
оп.
- опись
оптд
- отдельный противотанковый дивизион
ОРФ ИИ СССР - отдел рукописных фондов Института истории СССР
АН СССР
орхз
- отдельная рота химической защиты
осб
- отдельный саперный (стрелковый) батальон
Осоавиахим
- Общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству
пад
- противотанковый артиллерийский дивизион
пап
- пушечный артиллерийский полк
ПВО
- противовоздушная оборона
пд,пп
- пехотная дивизия, полк
ПМЗ
- Пресненский механический завод
ПНО-1
- помощник начальника оперативного отдела
ПО
- передовой отряд
подив
- политотдел дивизии
помначподив
- помощник начальника политотдела дивизии
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птап
ПТ
ПТО
ПТП
рб
РВК, райвоенкомат
РП
рр
РС
рс
сапр
сб,сбр,сд,сп
ср
СВАРЗ
СНФ
ТА, тбр, тд
УР
ф.
фог
ФОНО
ЦМВС СССР
штарм,штадив
ЭНИМС

- противотанковый артиллерийский полк
- противотанковый (ая, ое)
- противотанковая оборона
- противотанковое препятствие
- разведывательный батальон
- районный военный комиссариат
- ручной пулемет
- разведывательная рота
- реактивный снаряд
- рота связи
- саперная рота
- стрелковый батальон, бригада, дивизия, полк, рота
- рота
- Сокольнический вагоноремонтный завод
- ситценабивная фабрика
- танковая армия, бригада, дивизия
- укрепленный район
- фонд
- фугасно-огнеметная команда
- отдел народного образования Фрунзенского района
- Центральный музей Вооруженных Сил СССР
- штаб армии, дивизии
- Экспериментальный научно-исследовательский
институт металлорежущих станков
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