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Волгоград - Сталинград 

 

 Волгоград - Сталинград,  

 Души павших солдат  

 Всѐ горит - просто некуда деться.  

 Просто нету наград,  

 Нет на свете наград,  

 Что достойнее памяти сердца.  

 

 Что творилось тогда -  

 Кровь текла, как вода,  

 Но не Волгой, а буйной стремниной.  

 Засучив рукава,  

 Нагло перла орда,  

 Прикрываясь бронею ―тигриной‖.  

 

 Черно-белый оскал,  

 В полный рост кто-то встал,  

 Перекрестным огнем покрестившись.  

 Кто за нас погибал,  

 Нас за это прощал,  

 Но в бессмертье ушел, не простившись.  

 

 Он упал на бегу,  

 В красно-грязном снегу  

 На кургане его захоронят.  

 А на том берегу,  

 Заглушая пургу  

 Материнское сердце застонет.  

 

 Пуля - глупый металл,  

 Но опять кто-то встал,  

 Высшей правдою сверху отмечен.  

 Все, кто здесь воевал,  

 Свет в веках зажигал,  

 И огонь Ваш поэтому - вечен!  

 

 Волгоград - Сталинград,  

 Рядовой и комбат  

 Здесь лежат, невзирая на званья.  

 Молча люди стоят,  

 Журавли пролетят 

 И курлыканье - как отпеванье.  

 

 

                                       Дмитрий Дарин 
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«Клянусь: или умру в Сталинграде, 

или отстоим его!» 

 

       Командующий 62-й армией    

       генерал-лейтенант  

      Василий Иванович Чуйков 

 

448-й день войны 

 
12 сентября 1942 г. С этого дня начинается второй этап 

Сталинградской оборонительной операции, который характерен тем, 

что на ближних подступах к Сталинграду советским воинам предстоит 

отразить еще более бешенный натиск врага. Войска Красной Армии и на 

этот раз сорвут план немецко-фашистского командования, 

рассчитывавшего окружить и уничтожить советские войска между 

Доном и Волгой и захватить Сталинград. Однако гитлеровцы не 

унимаются. На совещании, состоявшемся в ставке Гитлера в районе 

Винницы, обсуждается ход наступления немецко-фашистских войск под 

Сталинградом. «…Русские на грани истощения своих сил, - заявляет 

Гитлер, закрывая совещание… - К ответным действиям широкого 

стратегического характера, которые могли бы быть для нас опасными, 

они больше не способны. Кроме того, северный фланг на Дону получит 

значительное подкрепление со стороны войск союзников. При этих 

обстоятельствах я не вижу серьезной опасности для северного фронта 

(фронт между Волгой и Доном и далее по правому берегу Дона). В 

остальном надо заботиться о том, чтобы скорее взять город в свои руки, 

а не допускать его превращения во все пожирающий фокус на длительное 

время». 

  
Адольф Гитлер 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В 1942 г. в Германии учащаются случаи самовольного прекращения работы. Все 

большее число рабочих восстает против усиливавшейся эксплуатации и военной политики 

нацистского правительства. По неполным данным фашистской тайной полиции с мая по 

сентябрь 1942 г. бастующих участвует до 88 225 человек. Среди них имеются много 

насильно угнанных в Германию иностранных рабочих, которые вместе с передовыми 

немецкими рабочими создают единый боевой фронт против фашистов. Гестапо жестоко 

расправляется с бастующими. В мае-сентябре 1942 г. арестовано 6695 патриотов. 

 

 
 

Арест бастующих рабочих 

 

Вспомним как это было… 

 

Бывший командующий 62-й армией В.И. Чуйков вспоминал: «К вечеру 

12 сентября 1942 г. мы подъехали к переправе в Красной Слободе. На 

моторный паром был погружен танк Т-34, готовился к погрузке второй 

танк. Мою машину не пускали. Пришлось предъявить документы 

командующего 62-й армией. 

Наш паром обогнул с севера песчаную косу острова  Голодный и 

направился к центральной пристани. Изредка на воде рвались снаряды. 

Огонь не прицельный. Не опасно. Приближаемся к берегу. Издали видно, как 

при подходе нашего парома пристань заполняется народом. Из щелей, 

воронок и укрытий выносят раненых, появляются люди с узлами и 
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чемоданами. Все они до подхода парома спасались от огня в щелях, ямах, 

воронках от бомб. 

 

 
  

Дети войны 

 

На закопченных лицах засохшие полосы грязи – слезы смешались с 

пылью. Дети, измученные жаждой и голодом, тянутся ручонками к воде… 

Сердце сжалось, к горлу подступил комок горечи. 

Наша машина соскользнула с парома. Мне сообщили в штабе 

фронта, что штаб 62-й армии находится в балке реки Царица, неподалеку 

от устья. 

Улицы города были мертвы. Ни одной зеленой ветки на деревьях: все 

погибло в огне пожаров. От деревянных домов остались только кучи золы, 

торчали печные трубы. Многие каменные дома – обгорелые, без окон и 

дверей, с провалившимися перекрытиями. Изредка попадались уцелевшие 

здания. В них копошились люди: вытаскивали узлы, самовары, посуду, все 

несли к пристани. 

Мы проехали по берегу Волги вдоль железной дороги до устья 

Царицы, затем по балке до Астраханского моста, но командного пункта не 

нашли. Темнело. 

Недалеко от вокзала встретили командира. Выяснилось, что это 

комиссар саперной части. Радость: комиссар знал, где командный пункт 

армии. Сажаю его в машину. Он и проводил нас до подножия Мамаева 

кургана. 
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Оставив машину, на курган поднялся пешком, цепляясь в темноте за 

кусты, за какие-то колючки. Наконец долгожданный окрик часового: 

-Стой! Кто идет? 

Командный пункт. Овраг, свежевырытые щели, блиндажи. Мамаев 

курган!» (к.40). 

 

 
Память сердца: 

Скульптура «Родина-Мать зовет!» 

 
Мамаев курган – главная высота России (высота 102,0), священное место для 

россиян. По преданию название его связано с ханом Мамаем. Мамаев курган  с 

древнейших времен использовался кочевыми племенами в качестве сторожевого и 

наблюдательного пункта. В годы Великой Отечественной войны Мамаев курган, 

господствующий над центральной частью города, являлся важным звеном в общей 

системе обороны Сталинградского фронта, так как позволял тому, кто контролировал 

вершину Мамаева кургана, контролировать почти весь город, Заволжье, переправы через 

Волгу. Воздвигнутый на нем памятник – гигантский и величественный ансамбль героям 

Сталинградской битвы на Мамаевом кургане – запечатлел эпопею о мужестве и 

бесстрашии защитников Сталинграда в сражении, ставшим переломным в Великой 

Отечественной войне. 

 

Утро 12 сентября 1942 г. Суббота. Войска 62-й и 64-й армий под 

давлением превосходящих сил противника, несмотря на героическое 

сопротивление, вынуждены отходить на городской оборонительный обвод. 
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8 часов 30 минут 12 сентября. Противник в районе Купоросное 

выходит к Волге и изолирует 62-ю армию от остальных войск фронта. На 62-

ю армию возлагается задача оборонять центральную часть Сталинграда и 

заводские районы. Ее фронт обороны проходит от правого берега Волги у 

поселка Рынок, через Орловку, восточнее Городища и Разгуляевки, опытная 

станция, железнодорожная станция Садовая, Купоросная. Максимальное 

расстояние от берега Волги у Орловки около 10 километров. 

10 часов 12 сентября. Бывший командующий 62-й армией 

В.И.Чуйков вспоминал: «В штаб фронта я пришел ровно в 10 часов 12 

сентября и сразу же был принят командующим А.И. Еременко и членом 

Военного совета фронта Н.С. Хрущевым. 

Мне объявили, что меня назначают командующим 62-й армией и 

поставили задачи. 

Смысл установок сводился к следующему. Немцы решили любой 

ценой взять город. Отдать Сталинград фашистам невозможно, отступать 

дальше нельзя и некуда. Командарм 62-й армии генерал Лопатин считает, что 

его армия город не удержит. 

Наконец командующий фронтом спросил: 

-Как Вы, товарищ Чуйков, понимаете задачу? 

Я не ожидал, что мне придется отвечать на такой вопрос, но и 

раздумывать долго не приходилось: все было ясно, понятно само собой. И 

тут же я ответил: 

-Город мы отдать врагу не можем, он нам, всему советскому народу, 

очень дорог; сдача его подорвала бы моральный дух народа. Будут приняты 

все меры, чтобы город не сдать. Сейчас ничего еще не прошу, но, изучив 

обстановку в городе, я обращусь к Военному совету с просьбой о помощи и 

прошу тогда мне помочь. Я приму все меры к удержанию города и клянусь, 

оттуда не уйду. Мы отстоим город или там погибнем. 

Командующий и член Военного совета сказали, что задачу я понимаю 

правильно» (к.40). 

 

День 12 сентября. Вражеские войска стоят почти у стен Тракторного 

завода и в 3-4 км от центра города. Противник решает начать штурм  города с 

захвата его северного и центрального районов. Для этого планируется 

нанести одновременно два мощных удара, разгромить по частям 62-ю армию 

и прорваться к Волге сразу на двух направлениях. С этой целью 

сосредоточиваются две группировки: одна – в составе четырех дивизий в 

районе восточнее поселка Гумрак, другая – из трех дивизий в районе 

Верхней Ельшанки (к.5). 

Заместитель Верховного Главнокомандующего Г.К. Жуков и 

представить Государственного комитета обороны Г.М. Маленков 

подготовили Верховному Главнокомандующему следующий документ: 
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Маленков Георгий Максимилианович 

 

«Москва, тов. Сталину. 

Начатое наступление 1-й, 24-й и 66-й армий мы не прекращаем и 

проводим его настойчиво. В проводимом наступлении, как об этом мы Вам 

доносили, участвуют все наличные силы и средства. 

Соединение со сталинградцами не удалось осуществить потому, что 

мы оказались слабее противника в артиллерийском и авиационном 

отношении. Наша 1-я гв. армия, начавшая наступление первой, не имела ни 

одного артиллерийского полка усиления, ни одного полка ПТО и ПВО. 

Обстановка под Сталинградом заставила нас ввести в дело 24-ю и 

66-ю армии 5.9, не ожидая их полного сосредоточения и подхода артиллерии 

усиления. Стрелковые дивизии вступили в бой прямо с 

пятидесятикилометрового марша. 

Такое вступление в бой армий по частям и без средств усиления не 

дало нам возможности прорвать оборону противника и соединиться со 

сталинградцами, но зато наш быстрый удар заставил противника 

повернуть со Сталинграда его главные силы против нашей группировки, чем 

облегчилось положение защитников города, который без этого удара был 

бы взят противником. Никаких других и не известных Ставке задач мы 

перед собой не ставили». 

 

В этот день.  Г.К. Жуков передал обстановку дня так: 

«Днем 12 сентября я вылетел в Москву и через четыре часа был в 

Кремле, куда вызвали и начальника Генштаба А.М. Василевского. 

Александр Михайлович доложил о подходе в район Сталинграда 

новых частей противника из района Котельникова, о ходе сражения в районе 

Новороссийска, а также о боях на грозненском направлении. 

Верховный, внимательно выслушав доклад А.М. Василевского, 

резюмировал: 
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-Рвутся любой ценой к грозненской нефти. Ну, теперь послушаем 

Жукова о Сталинграде. 

Я повторил то же, о чем докладывал по телефону, и, кроме того, 

сказал, что 24, 1-я гвардейская и 66-я армии, участвовавшие в наступлении 5-

11 сентября, показали себя боеспособными соединениями. Основная их 

слабость – отсутствие в армиях достаточных средств усиления, мало 

гаубичной артиллерии и танковых частей, необходимых для 

непосредственной поддержки пехоты. 

Местность же на участке Сталинградского фронта крайне невыгодна 

для наступления наших войск: открытая, изрезанная глубокими оврагами, где 

противник хорошо укрывается от огня. Заняв ряд командных высот, он имеет 

дальнее артиллерийское наблюдение и возможность во всех направлениях 

маневрировать огнем. Кроме того, у противника есть возможности вести 

дальний артиллерийский огонь и из района Кузьмичи-Акатовка-совхоз 

«Опытное поле». При этих  условиях 24, 1-я гвардейская и 66-я армии 

Сталинградского фронта прорвать фронт обороны противника не могут. 

-Что нужно Сталинградскому фронту, чтобы ликвидировать коридор 

противника и соединиться с Юго-Восточным фронтом? – спросил И.В. 

Сталин. 

-Минимум еще одну полнокровную общевойсковую армию, танковый 

корпус, три танковые бригады и не менее 400 стволов гаубичной артиллерии. 

Кроме того, на время операции необходимо дополнительно сосредоточить не 

менее одной воздушной армии» (к.20). 

Исход дня 12 сентября. Командующий 62-й армией вспоминал: 

«Со сто двенадцатой я вновь встретился 12 сентября уже на берегу Волги. 

Командиром дивизии был полковник И.Е. Ермолкин. Эта дивизия 

маневрировала по городу: с Мамаева кургана в балку Вишневая, на 

Тракторный завод и в другие места, где противник намеревался нас 

атаковать. Она участвовала в сотне боев, в том числе не меньше, чем в десяти 

на главных направлениях удара гитлеровцев. 

Дивизия была особенно искусна в маневре, что, конечно, является 

заслугой ее командира и штаба. Она всегда поспевала к самым горячим 

делам, мужественно отражая удары численно превосходящего врага» (к.40). 

Вечер 12 сентября. Противник вклинивается в оборону на стыке 62-й 

и 64-й армий, овладевает несколькими высотами, господствующими над 

городом, занимает ключевые позиции на подступах к Сталинградскому 

тракторному заводу, сосредоточивает мощную группу танков и пехоты для 

удара по авиагородку и Мамаеву кургану. По балке Купоросной и Дар-Горе 

противник ведет сильный пулеметный и минометный огонь. До центра 

Сталинграда немецким захватчикам остается пройти всего 3-4 километра 

(к.1). 
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Немецкие пулеметчики на позиции с пулеметом MG-34. 

 

Бывший командующий 62-й армией В.И. Чуйков вспоминает: 

«Против войск 62-й армии наступали войска 6-й полевой и несколько 

дивизий 4-й танковой армии противника. Отдельные его части вышли к 

Волге севернее поселка Рынок и южнее города у Купоросного. Наша армия 

была прижата к Волге с фронта и флангов мощной подковой немецко-

фашистских войск. 

На севере участок от Латошинки до отметки 135,4 занимала 16-я 

танковая дивизия гитлеровцев фронтом в форме полукруга на юг и на север. 

Левее, от отметки 135,4 до отметки 147,6, занимала участок фронтом 

на юг частью сил 60-й моторизованной дивизии противника. 

Далее, от отметки 147,6 через 108,8 до высоты 129,1, фронтом на 

восток стояла 389-я пехотная дивизия. 

От высоты 129,1, включая Городище, располагалась 100-я 

легкопехотная дивизия. 

Эти четыре дивизии со средствами усиления занимали фронт 

протяжением около двадцати километров, но особой активности не 

проявляли. По-видимому, они были изрядно потрепаны в предыдущих боях, 

пополнялись и временно перешли к обороне. 

Южнее, включая Городище, Александровку, больницу, на фронте 

протяжением около шести километров действовала ударная группа из трех 

пехотных дивизий: 295-й, 94-й и 71-й с большими средствами усиления и                  
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24-й танковой. Направление  ее удара – через Мамаев курган и центральный 

вокзал на центральную пристань.  

На участке отметка 147,5, пригород Минина, Купоросное – на фронте 

протяжением шесть километров действовала южная ударная группа в составе 

трех дивизий: 29-й моторизованной, 14-й танковой немецких и 20-й 

румынской пехотной дивизии. Направление ее удара – прямо на восток, с 

задачей выйти на Волгу. 

Ближайшие резервы противника, по сведениям разведки, находились 

в районе Гумрак (одна дивизия) и в районе Воропоново, Карповка, Мал. 

Россошка (две-три дивизии). 

Вся группировка в составе девяти дивизий противника со средствами 

усиления и группа «Штахель», наступавшие против 62-й армии, 

поддерживались 4-м воздушным флотом, в котором было около тысячи 

действующих самолетов всех типов. Ближайшая задача всей этой мощной 

группировки немецко-фашистских войск была проста: взять город и выйти на 

Волгу, то есть пройти с боем 5-10 километров и сбросить нас в реку» (к.42). 

 

 
 

Истребитель «Мессершмитт Bf.109Е» 

 
В этот же день.  На совещании в ставке Гитлера в районе Винницы 

обсуждается ход наступления немецко-фашистских войск под Сталинградом: 

«…Русские на грани истощения своих сил,— заявляет Гитлер, закрывая 

совещание…— К ответным действиям широкого стратегического характера, 

которые могли бы быть для нас опасными, они больше не способны. Кроме 

того, северный фланг на Дону получит значительное подкрепление со 

стороны войск союзников. При этих обстоятельствах я не вижу серьѐзной 

опасности для северного фронта. В остальном надо заботиться о том, чтобы 

скорее взять город в свои руки, а не допускать его превращения во все 

пожирающий фокус на длительное время» (к.1). 
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В это же время. Чтобы избежать напрасных потерь, Верховный 

Главнокомандующий И.Сталин в директиве от 12 сентября  приказывает 

Военному совету Ленинградского фронта операцию по форсированию Невы 

временно прекратить (к.49). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 12 сентября 1942г. 

Успешно начавшуюся 27 августа синявинскую операцию завершить столь же 

успешно не удалось. Наступление войск Волховского фронта сыграло немалую роль в 

срыве подготовленного гитлеровцами нового наступления на Ленинград. Но, оттянув на 

себя значительные силы противника, волховчане не смогли достичь главного - прорвать 

блокаду Ленинграда. Войска, действующие внутри блокадного кольца, в частности 55-я 

армия, тоже не добились существенных территориальных успехов. 12 сентября, учитывая, 

что боевые действия на этом участке не принесли ожидаемых результатов, а также во 

избежание напрасных потерь, Ставка Верховного Главнокомандования приказала 

прервать операцию.  

Сегодня из Москвы по телеграфу сообщили, что Наркоматом коммунального 

хозяйства РСФСР и ЦК союза работников городского электротранспорта принято 

решение передать ленинградским трамвайщикам переходящее Красное знамя. 

Самоотверженно преодолевая трудности, вызванные войной и блокадой, они заняли 

первое место в республиканском соревновании. Бесперебойно действует система 

электроснабжения, уменьшился межремонтный пробег трамвайных поездов, снизилась 

аварийность. Ежедневно ленинградские трамваи перевозят до миллиона пассажиров 

(к.35). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Во второй половине дня. Грейфенберг. Совещание о порядке подчинения 

вплоть до назначения нового командующего. Паулюс! Личные дела и 

накопленный опыт» (к.50). 

 

449-й день войны 

 

Под Сталинградом фашистские войска обладают превосходством 

в силах и средствах, а также инициативой действий. Они имеют 

большое количество автотранспорта, что обеспечивает им 

значительное преимущество в маневре. К этому дню противник 

сосредоточил на подступах к Сталинграду 389-ю, 100-ю, 295-ю, 76-ю, 71-

ю и 94-ю пехотные, 14-ю, 16-ю и 24-ю танковые, 29-ю и 60-ю 

моторизованные дивизии, до 500 танков (из которых свыше 100 танков 

сгруппировано в районе Городища, Гумрака и более 150 танков в районе 

Верхней Ельшанки, Песчанки) и до 28 артиллерийских дивизионов. 

В этих неравных условиях с 13 сентября 1942 г. начинаются бои 

непосредственно в Сталинграде. Город превращается в море огня, дыма, 

пыли и развалин. 
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Из воспоминаний маршала Г.К.Жукова: «13, 14, 15 сентября для 

сталинградцев были тяжелыми, слишком тяжелыми днями. 

Противник, не считаясь ни с чем, шаг за шагом прорывался через 

развалины города все ближе и ближе к Волге. Казалось, вот-вот не 

выдержат люди. Но стоило врагу броситься вперед, как наши славные 

бойцы 62-й и 64-й армий в упор расстреливали его. Руины города стали 

крепостью. Однако сил с каждым часом оставалось все меньше…». 

 

 
 

Трудовой фронт. Сталинградский тракторный завод прекратил 

выпуск танков и переведен на ремонт боевой техники. На заводе 

организован особый ремонтно-восстановительный батальон, который 

впоследствии вольется в состав 62-й армии. С 23 августа по 13 сентября 

рабочие завода отремонтировали и собрали 200 танков и около 600 

тягачей. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Успешный прорыв пролетарских бригад и партизанских отрядов в Западную 

Боснию способствует активизации вооруженной борьбы в Хорватии и Словении. Осенью 

1942 г. усиливается народно-освободительное движение в Далмации – за короткий срок 

там вступают в партизанские отряды 2 тыс. человек. 

 

Вспомним как это было… 

 

13 сентября 1942 г. С этого дня начинаются самые кровопролитные, 

упорные сражения, которые войдут в историю как «оборона Сталинграда» 

и продлятся до 19 ноября, то есть до перехода советских войск в 

контрнаступление.  Это оборонительное сражение для войск, оборонявших 

Сталинград, особенно для войск 62-й армии, являются непрерывной 

смертельной схваткой, без оперативных пауз и без ночных затиший как с 

одной, так и с другой стороны (к.40). 

 

 
 

Уличный бой, Сталинград 

 

Бывший командующий 62-й армией В.И. Чуйков вспоминал: «События 

в те дни развертывались так стремительно, что не удалось даже 

похоронить наших боевых товарищей. Так они и остались навсегда в 

Яблоневой балке, незаметные рядовые бойцы Красной Армии, погибшие, но 

выполнившие боевое задание… 

Рассказала мне в тот вечер Разумеева и о своей хорошей подруге 

Шуре Шешенья. 

-До войны она работала в детском доме. Когда стало известно, что 

военкомат вызвал нескольких девушек-комсомолок, заявивших о своем 
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желании вступить в ряды Красной Армии, Александра Ивановна Шешенья, 

или просто Шура, тут же пошла к директору детского дома и заявила, что 

и она хочет уйти на фронт. 

И этот день наступил. В конце апреля 1942 г. вместе с пятью 

другими девушками-комсомолками Шура, уже кандидат партии, 

отправилась в военкомат. 

Все было оформлено в один день, и 2 мая девушек провожали в армию. 

После месяца учебы на курсах телефонистов в Астрахани Шура прибыла в 

отдельную роту связи 115-го укрепленного района и стала работать на 

коммутаторе. Это было в июле 1942 г. на Дону. С тех пор никогда, даже 

при самых тяжелых обстоятельствах, она не покидала своего поста. 

13 сентября 1942 г. на Мамаевом кургане была установлена связь 

между командованием укрепленного района и генералом Пожарским. В 

этот день здесь не было ни минуты затишья. Все время бушевал огонь 

артиллерии и минометов. Конечно, удержать бесперебойную связь было 

трудно, но ее все же удерживали. 

К трем часам дня на узле связи не осталось на одного линейщика: все 

были на линии. 

И когда уже некому было идти на линию, чтобы восстановить 

прерванную связь, Шура сказала командиру роты связи: 

-Разрешите мне пойти, на коммутаторе без меня обойдутся. 

-Огонь такой, что Вы даже не сможете добраться до места 

разрыва линии. 

-Смогу, товарищ лейтенант, Вы только разрешите, - настаивала 

Шура. 

Командир роты согласился, и Шура, ущипнув девушку, которая 

осталась на коммутаторе (это в знак прощания), выскользнула из 

блиндажа. 

Шура несколько раз включалась в линию, и те немногие, кто был в 

этот день на Мамаевом кургане и остался жив, помнят, как в полдень 14 

сентября связь снова оборвалась, и они больше уже не слышали голоса 

Шуры…». 

 

13 сентября 1942г. совершил свой подвиг летчик 15-го 

истребительного авиационного полка лейтенант Н.П. Токарев, который во 

время воздушного боя с превосходящими силами врага в районе Сталинграда, 

израсходовав все боеприпасы, бросает свой истребитель на вражеский 

«юнкерс» и ценой собственной жизни уничтожает вражеский самолет. 

 

Утро 13 сентября 1942 г. Воскресенье. Захватив выгодные исходные 

позиции для наступления на Сталинград, после авиационной и 

артиллерийской подготовки немецко-фашистские войска начинают штурм 

Сталинграда, перейдя одновременно в наступление против центральной и 

южной частей города и нанося удары из района Городища в юго-восточном 
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направлении и из района Песчанка (7 км юго-западнее станции Садовая) в 

северо-восточном направлении, обороняясь в центре 71-й пехотной 

дивизией. Для участия в наступлении немецкое командование привлекло три 

пехотные, две танковые и одну моторизованную дивизии. Этими силами 

наносятся удары с четырех направлений: 1) раз. Разгуляевка, пос. Красный 

Октябрь; 2) больница, Аэродромный поселок; 3) станция Садовая, МТС; 4) с 

юго-запада на Купоросное. 

  Наступление 6-й немецкой армии разворачивается из района 

авиагородка и поселка Гумрак в сторону Мамаева кургана и вокзала. 

Основной удар приходится по войскам 62-й армии. Гитлеровцам удается на 

нескольких участках незначительно вклиниться в оборону советских войск 

(к.5). 

В это время. Приказом Народного Комиссара СССР И.В.Сталина 

проведены мероприятия по повышению боеспособности авиационных частей 

и соединений в районе Сталинграда. 

На сталинградское направление в состав 8-й воздушной армии 

передаются 287-я истребительная авиационная дивизия (полковник 

С.П.Данилов); в состав 16-й воздушной армии – 291-я штурмовая 

авиационная дивизия (А.Н. Витрук). 

В этот день. Бывший командующий 62-й  армией вспоминал: «… 

с 13 сентября в боях с авиацией противника участвовали 1079-й и 748-й 

зенитные полки, была создана артиллерийская группа полковника З.И. 

Ершова. Но этого было недостаточно. Поэтому фашистские самолеты с 

рассвета и дотемна висели над городом, над нашими боевыми порядками и 

над Волгой.  

 

 
Расчет «слухачей» за работой. 1942. 
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Наблюдая за действиями вражеской авиации, мы заметили, что 

фашистские летчики не отличаются точностью бомбометания: они бомбят 

наш передний край только там, где есть широкие нейтральные полосы, то 

есть достаточное расстояние между нашими и вражескими передовыми 

позициями. Это натолкнуло нас на мысль: сократить нейтральные полосы до 

предела – до броска гранаты» (к.42). 

Благодаря превосходству в авиации и танках, противник на некоторое 

время добивается значительных успехов. Захватчики сравнительно легко 

прорывают советскую оборону, вбивают клинья и создают видимость 

окружения и тем самым заставляют советские части отходить.  

Вторая половина дня 13 сентября. На участке 23-го танкового 

корпуса (центральный участок фронта) после ожесточенного боя и ценою 

больших потерь противнику удается прорвать советскую оборону и овладеть 

МТС и поселком, расположенными в 1 км северо-восточнее и юго-восточнее 

раз. Разгуляевка, восточными скатами высоты с отметкой 126,3 и 

Аэродромным поселком. Контратаками советских частей дальнейшее 

продвижение противника, несмотря на его последующие атаки, 

задерживается.  

На южном участке фронта атаки противника из района станции 

Садовой против 10-й стрелковой бригады и на Купоросное против 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии энергичными контратаками советских 

войск успешно отражаются 

Благодаря исключительному героизму советских войск, все попытки 

гитлеровского командования с ходу захватить Сталинград проваливаются. 

Красная Армия, отражая яростные атаки врага, ведет упорные 

оборонительные бои на подступах к своему родному городу. 

 
Доклад разведчика, 1942 г. Сталинград 
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Исход дня 13 сентября. Оборона 62-й армии за весь день не была ни 

на минуту пассивной. Это атакующая оборона не дает передышки 

наступающему противнику. 

 

 
 

Гвардейцы разведывательной роты во время разведки на окраинах Сталинграда. 1942г. 

 

В это время. Максимальное расстояние, отделяющее противника от 

реки Волги, составляет не более 10 километров, а сам город Сталинград, 

вытянувшись вдоль Волги на 35-40 километров, имеет максимальную 

ширину около пяти километров. Чтобы захватить Сталинград и главное – его 

заводскую, северную часть, противнику нужно с боем пройти не более 10 

километров. 

Случилось то, чего враг не мог ожидать: 10 километров фашистские 

войска не могут преодолеть, несмотря на то, что Гитлер бросает в сражение 

за этот город свои лучшие силы, превосходящие обороняющие силы в 

несколько раз. 

Весь мир с затаенным дыханием следит за этим сражением (к.40). 

Вечер 13 сентября. Для отражения наступления советских войск 

немецко-фашистскому командованию приходится  вновь повернуть 

значительную часть сил 6-й армии на север и ослабить натиск на Сталинград 

с северо-запада. Противник лишается возможности нанести удар по 

Сталинграду всеми наличными силами. Это позволяет войскам 62-й и 64-й 
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армий выиграть время, подготовить оборону на внутреннем обводе и 

отразить попытку вражеских войск ворваться в город (к.1). 

 

 
 

Военный cовет 62-й армии: справа налево - начальник штаба армии Крылов Н.И., 

командующий армией Чуйков В.И., член Военного совета Гуров К.А.  и командир 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии Родимцев А.И.  1942 г., район Сталинграда 

 

Командующий 62-й армией вспоминал: «За весь день 13 сентября 

мне только один раз удалось поговорить с командующим фронтом. Я кратко 

доложил ему обстановку и просил в ближайшие сутки дать мне две-три 

свежие дивизии: отражать удары врага было нечем». 

Поздний вечер 13 сентября. В 22 часа 30 минут В.И. Чуйков отдает 

приказ № 145 о переходе частей 62-й армии в ночь на 14 сентября в 

контратаку с целью восстановить существовавшее накануне положение. В 

приказе определены конкретные задачи каждой части: 

38-я мотострелковая бригада с усиленной ротой мотострелков и 

приданным артдивизионом наступает в направлении поселка юго-восточнее 

Разгуляевки. Дивизия Сараева силами одного полка контратакует противника 

в направлении высоты 126,3, а затем высоты 144,3. 

Сводный полк из разных частей армии с приданной танковой 

бригадой контратакует в направлении Авиагородка и высоты 153,7.  
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Отдельная 42-я стрелковая бригада находится в готовности 

содействовать контратаке ударом в направлении больницы и высоты 153,7. 

Всем частям, принимающим участие в контратаке, предписывается  

взаимодействовать друг с другом, обеспечив между собой надежную связь. 

Остальные части армии должны прочно удерживать занимаемые 

рубежи. 

Контратаку будут поддерживать три истребительных 

противотанковых артиллерийских полка, три артиллерийских полка РГК и 

три полка гвардейских минометов («катюш»). 

День, проведенный на Мамаевом кургане, показал, что управлять 

войсками с этого командного пункта невозможно. Беспрерывное нарушение 

связи из-за обстрелов вело к потере управления войсками. Решили перенести 

командный пункт армии в балку реки Царица. На Мамаевом кургане  

оставался армейский наблюдательный пункт. На переход командного пункта 

армии имелось разрешение штаба фронта еще за два дня до этого. 

В ночь с 13 на 14 сентября. К двум часам ночи военный совет 62-й 

армии заканчивает разработку плана действий на ближайшие два-три дня. 

В.И. Чуйков вспоминал: 

«-У нас когда-нибудь едят или так обходятся? – спросил я у Крылова. 

-Да бывает, едим иной раз! – ответил за него Гуров. 

Наши адъютанты достали где-то хлеба, консервов и холодного чая. 

Перекусив, мы разошлись спать, каждый с одной и той же думой: «Что день 

грядущий нам готовит?». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 13 сентября 1942г. 

Отданное накануне Ставкой Верховного Главнокомандования распоряжение о 

прекращении неудавшейся операции по прорыву блокады вовсе не означает, что 

прекращаются попытки деблокировать Ленинград. Уже сегодня командующий 

Ленинградским фронтом Л. А. Говоров направил Сталину новый план операции по 

форсированию Невы и соединению с войсками Волховского фронта.  

Этой ночью во время разведывательного поиска в районе Пулковских высот сапер 

Петр Лабутин совершил подвиг, весть о котором вскоре облетела весь фронт. До войны 

Лабутин работал в Ленинграде полотером. В сорок первом он ушел добровольцем в 6-ю 

дивизию народного ополчения, ставшую затем 189-й стрелковой. В боях был ранен, 

лечился в госпитале, затем снова вернулся на передний край.  

В сегодняшнем ночном поиске разведчиков должны были сопровождать саперы. 

Немолодого уже бойца Лабутина включили в поисковую группу потому, что он отлично 

знал эти места.  

Там, где предстояло действовать разведчикам, сильно укрепленные позиции врага 

клином врезались в наш передний край. В этих условиях от саперов зависело многое. 

Когда они сделали проходы в минном поле и проволочных заграждениях, разведчики, до 

этого находившиеся сзади, выдвинулись вперед. Лабутин последовал за ними. Внезапно 

атаковав передний край врага, наши воины уничтожили несколько десятков гитлеровцев, 

взорвали 3 землянки и пулеметный дзот, захватили 3 ручных пулемета, винтовки, 

документы. Но неожиданно с фланга из дзота, который раньше ничем себя не 
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обнаруживал, ударил пулемет. Лабутин пополз к нему. Воспользовавшись паузой между 

очередями, он вскочил и бросил в амбразуру гранату, а за ней вторую. На несколько 

мгновений огонь прекратился. Но, видимо, кто-то из гитлеровцев снова лег к пулемету, и 

стрельба возобновилась. А гранат у Лабутина уже не было. Тогда он рванулся к амбразуре 

и закрыл ее собственным телом. Погибая, он спас товарищей...  

Тысячи жителей Выборгского района вышли сегодня на воскресник по 

подготовке жилых домов к зиме. За день выборжцы отремонтировали более 5000 

квадратных метров кровли, остеклили около 2000 окон и отеплили почти 4500 погонных 

метров водопроводных и канализационных труб.  

Вечером город подвергся получасовому артиллерийскому обстрелу. На улицах и 

площадях Ленинграда разорвались 43 снаряда. У ленинградских трамвайщиков, 

получивших вчера сообщение о том, что они заняли первое место в республиканском 

соревновании, новая забота: надо восстанавливать разрушенные снарядами трамвайные 

пути на Двинской улице.  

В центральной части города было спокойно, и большая военизированная 

эстафета, стартовавшая на Дворцовой площади, прошла без помех. В беге, велосипедных 

и мотоциклетных гонках, преодолении водной преграды соревновались свыше 800 бойцов 

и командиров Красной Армии  всевобуча, спортсменов МПВО и общества «Динамо».  

На эсминце «Стойкий» впервые поднят гвардейский флаг. Для участия в этой 

торжественной церемонии на корабль прибыли делегаты с ленинградских фабрик 

«Светоч», «Красное знамя», «Канат». Каждый из гостей получил памятный подарок — 

документальную повесть ленинградского писателя Александра Зонина «Гвардейский 

корабль "Стойкий"», написанную в осажденном городе (к.35). 

 

 
 

Эсминец «Стойкий».  Худ. С. Смоляков 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка. На Кавказе - успехи в наступлении на Тереке, но одновременно 

возникает угроза восточному крылу 1-й танковой армии. У Сталинграда 

успехи. На остальных участках Восточного фронта относительно спокойно, 

за исключением 9-й армии, где отражаются удары противника, ведущиеся с 

ограниченными целями.  

На докладе у фюрера. Командующий 9-й армией Модель докладывает 

обстановку...» (к.50). 
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ 

 

 1. Я весьма обязан Вам за 48 бомбардировщиков дальнего действия, 10 

самолетов-торпедоносцев и 200 истребителей, включая 47 истребителей дальнего 

действия, которые, как я теперь узнал, Вы посылаете, чтобы помочь провести P. Q. 18.  

 2. Я полагаю, что, может быть, Вы желали бы знать вес бомб, сброшенных 

Королевскими Воздушными Силами на Германию с 1 июля с. г. Общее количество с 1 

июля по 6 сентября составляет 11 500 тонн. Тоннаж, сброшенный на более важные цели, 

составлял: Дуйсбург - 2500 тонн, Дюссельдорф - 1250 тонн, Саарбркжкен- 1150 тонн, 

Бремен и Гамбург - по 1000 тонн на каждый, Оснабрюк - 700 тонн, Кассель, 

Вильгельмсгафен, Майнц и Франкфурт - всего около 500 тонн; Нюрнберг получил 300 

тонн и многие другие объекты - меньший тоннаж. В числе сброшенных бомб было 6 бомб 

весом по 8 тысяч фунтов и 1400 бомб весом по 4 тысячи фунтов. Мы обнаружили, что при 

применении в этих бомбах мгновенно действующего взрывателя они взрываются весьма 

эффективно, так что парашюты не требуются. 

 

Получено 13 сентября 1942 года (к.51). 

 
450-й день войны 

 
Сложная обстановка остается в городе на Неве. Гитлеровцы 

намечают непокорный  Ленинград сравнять с землей. В связи с чем, на 14 

сентября 1942 г. начинается очередной штурм Ленинграда. 

 

 
 

Руины пятиэтажного здания у Обуховского моста. Ленинград, сентябрь 1942 г. 
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Рабочие Ленинграда на защите города. Сентябрь 1942 г. 

 

 Одновременно гитлеровцы намечают в этот день сломить волю 

защитников Сталинграда.  

Ожидая скорое падение городов, западноевропейские газеты, 

находящиеся под контролем ведомства Геббельса, заготовили 

специальные выпуски. 

 

 
 

Пауль Йозеф Геббельс –  

 

государственный и политический деятель нацистской Германии, рейхсминистр 

народного просвещения и пропаганды Германии (1933-1945), имперский руководитель 

пропаганды НСДАП (с 1929 г.) 
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Трудовой фронт. Завершается подготовка крупных 

стратегических резервов  для создания новейшего оружия и новейшей 

боевой техники. 

Государственный комитет обороны принял постановление о 

вывозе запасов хлеба из Воронежской, юго-западных районов Тамбовской 

и правобережных районов Сталинградской и Саратовской областей. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В сентябре немецкий тяжелый крейсер «Хиппер» и эскадренные миноносцы 

ставят минные заграждения у пролива Маточкин Шар, у северной оконечности Новой 

Земли и в различных пунктах Арктики и создает минную угрозу в огромной зоне от 

Архангельска до проливов Югорский Шар и Маточкин Шар. 

 

 
 

«Адмирал Хиппер» — немецкий тяжѐлый крейсер 

 

Вспомним как это было… 

 

Германское командование на Кавказе и в районе Сталинграда в 

значительной степени обескровили и измотали свои силы. Ничего более 

значительного гитлеровцы явно не могли бросить на юг нашей страны и 

были вынуждены,  также как и после разгрома под Москвой, перейти к 

обороне на всех направлениях. 
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Советскому руководству было известно, что наиболее боеспособные 

в вермахте 6-я армия Паулюса и 4-я танковая армия Гота, втянувшись в 

изнурительные кровавые бои в районе Сталинграда, не в состоянии 

завершить операцию по захвату города и увяжутся там. 

Советские войска в смертельных схватках с врагом на подступах к 

Сталинграду и в самом городе тоже несли тяжелейшие потери, поэтому 

наличными силами не имели возможности разгромить врага (к.2). 

 

Из воспоминаний бывшего командующего 62-й армией В.И. Чуйкова: 

«В пятидесятых годах я встретил бывшую связистку – бойца 62-й армии, 

ныне секретаря районного комитета партии Смелянского района товарища 

Разумееву. Впервые я познакомился с ней 13 сентября 1942 года на 

Мамаевой кургане. Узел связи был разбит фашистскими бомбами и 

снарядами, а она продолжала сидеть у телефона и вызывать командиров 

частей. 

Разумеева пришла в армию сознательно, по убеждению, и отдала все 

свои силы и знания делу защиты Родины. После демобилизации из армии она 

работала учительницей, а с 1949 года находилась на партийной работе. 

Передо мной была скромная, серьезная женщина, которая говорила о 

своих боевых подругах, а о себе лишь тогда, когда я задавал ей прямые 

вопросы и просил рассказать подробнее о том, что делала она сама. 

-О себе? – удивленно пожимала она плечами. – Так ведь я о себе и 

говорю. Вместе со мною на Мамаевом кургане были Мария Гуляева, 

маленькая девчушка из Камышина, та самая, с которой мы вместе 12 

сентября 1942 года под беспрерывной бомбежкой вырыли блиндаж (правда, 

выход мы сделали в сторону противника, но не беда, наш узел связи 

находился там с 1 по 14 сентября). Вместе с ней, а потом с Шурой 

Шешеньей мы дежурили на коммутаторе. Там же в городе, но в других 

местах, были Тая Вдовина, Люба Стукалова, Клавдия Штонда, Лена 

Перетолчина и другие… Помню 31 августа 1942 г. Яблоневая балка. Фаня 

Резник, маленькая, смуглая, с чуть вьющимися каштановыми волосами, со 

своей подругой сидят в палатке у радиостанции, которая была развернута 

на голом месте, если не считать маленький ровик рядом с палаткой. 

Девушки уже слышат гул приближающихся бомбардировщиков, но не 

уходят: нужно передать срочное сообщение о наступлении немцев, о том, 

что вражеские танки прорвались в тыл одной из наших частей. И они не 

ушли. Ни Фаня, которая вела передачу, ни ее подруга, сидевшая рядом с ней. 

Так уж повелось у девушек-связисток: не бросать подруг, какая бы 

опасность не угрожала. 

Наблюдая за летящими самолетами и прислушиваясь к вою бомб, 

девушки определили, где примерно будут рваться бомбы. Один, второй заход 

самолетов. А они все передают… Но вот самолеты сделали третий заход, 

и… на месте палатки зазияла воронка…». 
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До рассвета 14 сентября. Понедельник. «Спать и отдыхать – 

утверждал  командующий 62-й армией – было некогда. На новом месте мне 

нужно было самому проверить связь, готовность войск к контратаке. Все 

обстояло нормально. По-видимому, войска противника, кроме ночной 

авиации, отдыхали или готовились к дневным действиям». 

В это время. Командный пункт 62-й армии перемещается в так 

называемое Царицынское подземелье. Это большой блиндаж-тоннель, 

разделенный на десятки отсеков, потолки и стены которых обшиты тесом. В 

августе здесь размещался штаб Сталинградского фронта. Толщина верхнего 

земляного перекрытия достигает до десяти метров; только бомба весом в 

тонну может его пробить и то не везде. Блиндаж имеет два выхода: нижний 

ведет к руслу реки Царица, а верхний – на Пушкинскую улицу. 

Рассвет 14 сентября. Начинается артиллерийская подготовка  62-й 

армии под командованием генерал-лейтенанта В.И.Чуйкова. 

 

 
 

Советская артиллерия на марше. 

 

Из воспоминаний В.И.Чуйкова: «В три часа утра началась наша 

артиллерийская подготовка, в три часа тридцать минут - контратака….  

 Я связался по телефону с командующим фронтом, доложил ему о 

начале контратаки и попросил с восходом солнца прикрыть наши действия 

авиацией. Командующий мне обещал это сделать и тут же сообщил 

радостную новость: из резерва Ставки нам придается 13-я гвардейская 

стрелковая дивизия, которая к вечеру 14 сентября начнет сосредоточиваться 

на переправах через Волгу, в районе Красная Слобода» (к.42).  

Раннее утро 14 сентября. В 6 часов 30 минут из района Разгуляевка 

фашисты переходят в наступление. 



28 

 

7 часов 14 сентября. Количество дивизий и бригад, входящих в 

состав 62-й и 64-й армии, не дает правильного и полного представления о 

численном составе и силе ее войск. Например, одна танковая бригада к этому 

часу имеет только один танк, две другие танковые бригады оказываются 

вовсе без танков и вскоре переправляются на левый берег на формирование. 

42-я стрелковая бригада имеет 666 человек, а штыков – не более двухсот; 35-

я гвардейская дивизия полковника В.П. Дубянского на левом фланге – не 

более 250 штыков. Другие соединения и части такого же состава. Танковый 

корпус под командованием генерала А.Ф. Попова в своих бригадах имеет 40-

50 танков, из которых процентов 30 подбитые, используются как огневые 

точки. Лишь одна дивизия полковника А.А. Сараева и три отдельные 

стрелковые бригады укомплектованы  более-менее нормально. 

В это время. Накал боевых действий на улицах Сталинграда 

нарастает с каждым часом.  

 

 
 

Уличные бои в г. Сталинграде 

 

7 часов 30 минут. Противник выходит на Академическую улицу. 

7 часов 40 минут. 1 батальон 38 мехбригады отрезается от главных 

сил. 

7 часов 50 минут. Разворачиваются бои в районе Мамаева кургана и 

на подступах к вокзалу. 
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Разрушенный железнодорожный вокзал в Сталинграде 

 

Восстановленный после войны железнодорожный вокзал в Волгограде  

 

Командующий 62-й армией В.И. Чуйков утверждал: «С Мамаева 

кургана были хорошо видны и поле боя, и воздушные схватки. На наших 

глазах около десятка самолетов – наших и противника, - объятые пламенем, 

врезались в землю. Несмотря на упорное сопротивление советских наземных 
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войск и авиации, противник благодаря своему численному превосходству 

брал верх. Эти действия противника мы оценивали, как боевую разведку. Его 

наступление главными силами нужно было ожидать через день-два. 

На наш командный пункт, находившийся на самой вершине Мамаева 

кургана, ливнем сыпались мины, снаряды и бомбы противника. Я  работал в 

одном блиндаже с Крыловым и время от времени вместе с ним выходил к 

стереотрубе, чтобы наблюдать за ходом сражения. Несколько блиндажей 

было разбито, имелись потери и в личном составе штаба армии. То и дело 

обрывались провода проволочной связи, радиоузел работал с большими и 

частыми перебоями. На восстановление связи были брошены все связисты. 

Даже дежурные телефонистки в нашем блиндаже то и дело оставляли  

телефоны и ползли искать и исправлять повреждения на линии» (к.40). 

8 часов. Вокзал в руках противника. 

8 часов 40 минут. Вокзал в наших руках. 

В это время. Наша контратака в первое время имеет некоторый 

успех, но через час противник вводит в действие свою авиацию; группы по 

50-60 самолетов непрерывно бомбят и штурмуют боевые порядки 

контратакующих частей  62-й и 64-й армий, прижимая их к земле. 

Контратака захлебывается (к.40). 

9 часов 40 минут. Вокзал снова занимает противник. 

10 часов 40 минут. Противник вышел на Пушкинскую улицу – 600 

метров от КП армии. 

 

 
 

Фашисты в действии 

 

11 часов. До двух полков пехоты при поддержке 30 танков 

противника продвигаются к домам специалистов. 
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11 часов 30 минут. Начштаба 62-й армии генерал Н.И. Крылов 

формирует две группы из штабных работников и роты охраны. Первую 

группу, усиленную шестью танками, возглавляет начальник оперативного 

отдела коммунист И. Зализюк. Она получает задачу перекрыть улицы, 

идущие от вокзала к пристани. Вторая группа – с тремя танками – во главе с 

подполковником М.Г. Вайнрубом  направляется к домам специалистов, из 

которых противник обстреливает Волгу и пристань огнем крупнокалиберных 

пулеметов. 

В обе группы входят командиры штаба армии и политического 

отдела, почти все коммунисты. И они не допускают гитлеровцев к пристани – 

обеспечивают прикрытие первых паромов с гвардейцами дивизии Родимцева. 

День 14 сентября. Этот день становится одним из наиболее тяжелых 

в обороне города. Противник вводит в бой на узком участке фронта шесть 

дивизий, поддержанных с воздуха сотнями самолетов, и прорывает нашу 

оборону. Попытка войск 62-й и 64-й армий контрударом ликвидировать 

прорыв успеха не имеет. 

 
 

Немецкие штурмовые отряды в Сталинграде 

 

Враг пытается заблокировать две наши армии, воспрепятствовать 

подвозу с левого берега боеприпасов и продовольствия и не допустить 

переброски на правый берег Волги свежих резервов (к.1). 

Полдень 14 сентября.  Гитлеровские войска обрушивают на боевые 

порядки 62-й армии удар с применением большого числа танков и пехоты. 

Гитлеровцы стараются расчленить советскую оборону, изолировать один 

обороняющийся участок от другого. 
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В.И.Чуйков вспоминал: «В 12 часов 14 сентября 1942 г. противник 

бросает в бой большие массы пехоты и танков и начинает теснить наши 

части. Удар направляется на Центральный вокзал и Мамаев курган. 

Этот удар был исключительной силы. Несмотря на громадные потери, 

захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на машинах и танках 

врывались в город. По-видимому, гитлеровцы считали, что участь его 

решена, и каждый из них стремился как можно скорее достичь Волги, центра 

города и там поживиться трофеями. Наши бойцы, снайперы, бронебойщики, 

артиллеристы, притаившись в домах, в подвалах и дзотах, за углами домов, 

видели, как пьяные гитлеровцы соскакивали с машин, играли на губных 

гармошках, бешено орали и плясали на тротуарах. 

 

 
Приготовление к бою 

 

Захватчики гибли сотнями, но свежие волны резервов все больше 

наводняли улицы. Автоматчики просочились в город восточнее железной 

дороги, к вокзалу, к домам специалистов. Бой шел в 800 метрах от 

командного пункта штаба армии. Создалась угроза, что до подхода 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии противник займет вокзал, разрежет армию и 

выйдет к центральной переправе. 

На левом крыле, в районе пригорода Минина, также разгорелись 

жестокие бои. Не оставлял противник в покое и наш правый фланг. 

Обстановка осложнялась с каждым часом. 



33 

 

У меня уцелел небольшой резерв: единственная тяжелая танковая 

бригада в составе 19 танков. Она находилась за левым крылом армии, около 

элеватора, на южной окраине города. Я приказал срочно перебросить один 

батальон танков этой бригады к командному пункту штаба армии» (к.40). 

Вторая половина дня 14 сентября. Гитлеровцы вышли в район 

элеватора. 

15 часов дня 14 сентября. Особенно упорные бои с противником 

ведутся в районе элеватора и вокзала Сталинград-II. 

В это время. 62-я армия не имеет локтевой связи с соседями справа и 

слева. Наши фланги упираются в Волгу. Если немцы могут совершать в 

сутки от 1000 до 3000 самолето-вылетов, то наша авиация не может нас 

поддержать так интенсивно и ответить им даже одной десятой самолето-

вылетов. 

 

 
 

Обер-лейтенант осматривает сбитый им советский штурмовик Ил-2. Район 

Сталинграда. сентябрь  1942 г. 

 

Противник прочно удерживает превосходство в воздухе. Частично 

наша зенитная артиллерия разбита врагом, частично отходит на левый берег 

Волги, откуда она может прикрывать реку и узкую полосу вдоль правого 

берега. 

16 часов 14 сентября. Несмотря на все усилия наших связистов, к 

этому часу связь с войсками почти прекращается. 
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В.И. Чуйков вспоминал: «Обстановка к этому времени является 

малоутешительной. Хотя батальон противника, наступавший с севера на 

Орловку, уничтожен 115-й стрелковой бригадой, в центре армии наши части, 

понеся потери, вынуждены были потесниться на восток, на западную опушку 

леса, западнее поселка Баррикады и поселка Красный Октябрь. Фашисты 

захватили высоту 126,3, Авиагородок и больницу. На левом крыле наш 

сводный полк оставил МТС восточнее станции Садовая. На остальных 

участках фронта отдельные атаки были отбиты, сожжено 16 танков 

противника» (к.40). 

 

 
 

Уничтоженная колонна. Советские солдаты осматривают разбитую немецкую технику. 

 

В это время. Во второй половине дня немецкие войска, наступающие 

через Мамаев курган к центру города, захватывают вокзал Сталинград 1-й 

(Центральный вокзал), а в районе Купоросное выходят к Волге, тем самым 

изолировав 62-ю армию от остальных сил фронта. 

62-я и 64-я армии оказываются отрезанные не только с севера, от 

войск Сталинградского фронта, но и с юга, от основных сил Юго-Восточного 

фронта. Переправа войск и боеприпасов для армии с восточного берега 

усложняется до предела: причалы и все пространство реки противник держит 

под огнем артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов (к.1). 

Вечер 14 сентября. Все попытки захватить Сталинград срываются 

активными действиями Красной Армии. Группы немецких автоматчиков, 

прорвавшиеся к центральной пристани, отбрасываются назад. Тотчас же к 
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причалам с противоположного берега прибывают речные трамваи и суда 

Волжской флотилии с подразделениями 13-й гвардейской дивизии, которой 

командует генерал-майор А.И. Родимцев (к.1). 

В это время.  «Ко мне явился – вспоминал бывший командующий  

62-й армией – командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии Герой 

Советского Союза генерал-майор Александр Ильич Родимцев. Был он весь в 

пыли и грязи. Чтобы добраться от Волги до нашего командного пункта, ему 

не раз пришлось «приземляться» в воронки, прятаться в развалинах, 

укрываясь от пикирующих самолетов противника. 

 

 
 

Герой Советского Союза генерал-майор Александр Ильич Родимцев возле штабного 

блиндажа. Сталинград, сентябрь 1942. 

 

Генерал-майор Родимцев доложил мне, что дивизия укомплектована 

хорошо, в ней около 10 тысяч человек. Но с оружием и боеприпасами плохо. 

Более тысячи бойцов не имеют винтовок. Военный совет фронта поручил 

заместителю командующего фронтом генерал-лейтенанту Ф.И. Голикову 

обеспечить дивизию недостающим оружием не позже вечера 14 сентября, 

доставив его в район Красной Слободы. Но гарантия в том, что оно прибудет 

вовремя, не было. Я тут же приказал своему заместителю по тылу генералу 

Лобову, находившемуся на левом берегу Волги, мобилизовать всех своих 

работников, чтобы они собрали оружие в частях тыла армии и передали его в 

распоряжение гвардейцев». 

В это же время. Начальник штаба 62-й  армии генерал-майор  

Н.И.Крылов на ходу вводит в курс дела генерал-майора А.И. Родимцева. Ему  

ставится задача переправить 13-ю дивизию на правый берег Волги в ночь на 

15 сентября. Артиллерия дивизии, кроме противотанковой, занимает огневые 

позиции на левом берегу, чтобы оттуда поддерживать действия стрелковых 

частей. Противотанковые пушки и минометы переправляются в город. 
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Тяжелое орудие советской артиллерии на боевой позиции. 

 

В этот вечер. 13-я гвардейская  дивизия включается в бой. Два 

стрелковых полка очищают от фашистов центр города, дома специалистов и 

вокзал, третий полк получает задачу оборонять Мамаев курган. Один 

стрелковый батальон остается в резерве у командного пункта армии. 

 

 
 

Советский пулеметный расчет меняет огневую позицию  

в разбитом доме в Сталинграде. 
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Границы участка дивизии: справа – Мамаев курган, железнодорожная 

петля, слева – река Царица. 

Поздним вечером. «Вместе с работниками штаба – утверждал 

бывший командующий 62-й армией – занимались подведением итогов за 

день боя. Итог был мрачный. Противник вплотную подошел к Мамаеву 

кургану и к линии железной дороги, идущей через город до центрального 

вокзала. Вокзал еще удерживался нами. В центре города во многих зданиях 

засели немецкие автоматчики, пробравшиеся туда через наши поредевшие 

боевые порядки. 

 

 
 

Немецкий солдат с советским ППШ в засаде 

 

От наших частей, действовавших в центре армии, почти ничего не 

осталось. Армейский наблюдательный пункт на Мамаевом кургане был 

разрушен бомбами и артиллерийским огнем. 

С левого фланга армии доносили, что вражеские атаки отбиты, но 

противник накапливает силы, ведет разведку, готовится к новому 

наступлению. 

Оценивая общее состояние войск и обстановку, я не мог просить у 

Военного совета фронта какой-либо помощи, зная, что он отдает нам все 

возможное, чтобы облегчить положение». 

В это время. Сводный отряд из разных бригад и дивизий на этот час  

имеет в своем составе около двухсот штыков, то есть меньше одного 

штатного батальона; численность соседней с ним 244-й стрелковой дивизии 

не превышает 1500 человек, а штыков в дивизии не больше одного штатного 

батальона. 

Ночь с 14 на 15 сентября. Все переправы через Волгу задействованы. 

Переправляется 13-я гвардейская дивизия. 
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Всю ночь работники штаба армии не смыкают глаз: одни на 

передовой линии фронта восстанавливают порядки подразделений; другие – 

ведут бои у домов специалистов и у вокзала и тем самым обеспечивают 

переправу частей дивизии Родимцева; третья – в районе центральной 

пристани встречают переправлявшиеся батальоны и выводят их по 

разрушенным улицам на передовую линию. 

За ночь удается переправить только 34-й и 42-й полки. 

В этот же день. Закавказский фронт. Командующий Северной 

группой войск приказывает ликвидировать вражеский плацдарм и очистить 

правый берег Терека. Утром 14 сентября 10-й гвардейский стрелковый 

корпус при поддержке специально созданных трѐх армейских групп 

артиллерии нанес удар на Моздок с востока. 

В эти дни. С 24 августа по 14 сентября за Волгу вывозится до 300 

тыс. человек, а также большое количество заводского оборудования. Этот 

великий подвиг жителей города, речников, моряков флотилии, работников 

тыла Сталинградского и Юго-Восточного фронтов совершается во имя 

победы. 

 

 
 

Эвакуация детсадов и яслей из города. 1942г. 
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Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 14 сентября 1942г. 

В этот день должно было начаться новое вражеское наступление на Ленинград. 

Наступление, ради которого противник перебрасывал из Крыма войска и осадную 

артиллерию. Защитники блокированного города, участвовавшие в наступательных боях 

под Старо-Пановом, Путроловом, Ям-Ижорой, Ивановским, Синявином, сорвали планы 

гитлеровцев. В срыве этих планов участвовали также партизаны, пускавшие под откос 

вражеские эшелоны с войсками, боеприпасами и продовольствием. Участвовали 

балтийские моряки, топившие корабли с грузами, необходимыми фашистским войскам 

для готовившегося решительного наступления, летчики, наносившие гитлеровцам 

чувствительные удары в воздухе и на земле, снайперы, разившие врага даже в самые 

тихие дни и на самых тихих участках фронта.  

Само собой разумеется, что срыву штурма Ленинграда способствовало также 

упорное сопротивление Красной Армии на юге.  

Итак, назначенное на 14 сентября 1942 года наступление на Ленинград немецко-

фашистское командование вынуждено было отменить.  

А удары по врагу продолжаются. Сегодня Советское Информбюро сообщило, что 

на Ленинградском фронте активными действиями разведывательных групп, снайперами и 

огнем артиллерии истреблено до 200 солдат и офицеров противника.  

В ночь на 14 сентября партизаны отряда, которым командует ленинградец 

М.Ф.Макаров, работавший до войны начальником механических мастерских, подорвали 
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на Варшавской дороге два воинских эшелона противника. Один из этих эшелонов вез 

автомашины и железнодорожное оборудование, второй - боеприпасы и горючее.  

Большого успеха добился сегодня экипаж подводной лодки «Лембит», названной 

так в честь героя эстонского народа Лембита, возглавившего в тринадцатом веке борьбу 

эстов против немецких феодалов.  

Обнаружив три шедших уступом вражеских транспорта, командир лодки капитан-

лейтенант А.М. Матиясевич дал двухторпедный залп. Редкая удача - обе торпеды попали 

в цель! Но командир не успел порадоваться этому. Два торпедированных транспорта 

начали уходить под воду, но и самой лодке пришлось срочно погружаться. Ее 

преследовали и забрасывали глубинными бомбами сторожевые корабли. Из-за сотрясения 

корпуса лодки в аккумуляторной батарее образовалась искра. Она вызвала взрыв, за 

которым последовал пожар...  

 

                   
Алексей Михайлович Матиясевич  Александр Дмитриевич Булаев 

  

Лодка была на грани гибели. Две противоборствующие силы - огонь и вода - как 

бы объединились против моряков. Борьбу с пожаром и поступающей в лодку водой 

возглавил механик и парторг С. А. Моисеев. Он был ранен и все же самоотверженно 

продолжал руководить спасательными работами.  

Экипаж победил и огонь, и воду. Но во время взрыва вышла из строя 

радиоаппаратура. Лодка осталась без связи. С трудом удалось восстановить приемник, и 

радист принял предупреждение штаба о том, что пути, по которым лодка должна 

возвращаться, находятся под контролем противника. Перед капитан-лейтенантом 

Матиясевичем встала еще одна сложная задача: как выбраться из западни? И к тому же 

только на одной аккумуляторной батарее...  

Однако и эта задача была решена успешно. Обойдя все преграды, «Лембит» 

успешно вернулась на базу.  

Фашистские бомбардировщики предприняли очередную попытку разрушить 

Волховский мост, по которому к берегу Ладоги идут железнодорожные составы с грузами 

для Ленинграда. Летчики 154-го и 159-го истребительных авиаполков отбили вражескую 

атаку. Но одному бомбардировщику все же удалось прорваться к мосту. Казалось, вот-вот 

на него обрушатся бомбы. «Юнкерс», уже находившийся на боевом курсе, был настигнут 

нашим истребителем. Невзирая на сильный огонь, открытый воздушным стрелком 

«юнкерса», майор Александр Булаев почти в упор расстрелял бомбардировщик. 

Охваченный пламенем, он упал неподалеку от города Волхова.  

14 сентября Ленинградская милиция получила задание мобилизовать в 

автохозяйствах города 420 грузовых автомашин с водителями и грузчиками. Мобилизация 

предпринята в целях обеспечения своевременной вывозки овощей и картофеля нового 

урожая из пригородов Ленинграда.  
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка. Успехи в Сталинграде. На остальном фронте - без перемен. 

Ослабевающие атаки противника в районе Зубцова и Ржева отражаются.  

Генерал Конрад (командир горного корпуса) у фюрера. Беседа по 

вопросам использования корпуса.  

Генерал Кресс, бывший командир 99-го егерского полка, теперь - 

инспектор горных училищ. Визит». 

 
451-й день войны 

 

Намеченный Гитлером срок захвата Сталинграда к 15 сентября 

1942 года срывается. Генеральный штаб сухопутных войск вермахта 

вынужден подбрасывать свои резервы в сталинградское пекло. Наша 

разведка отмечает подход к Сталинграду пополнений людьми и 

танками. 

 
 

Верные сыны фашистской Германии 

 

В этот день, 15 сентября 1942 г., соединения Воронежского 

фронта (командующий фронтом – генерал-лейтенант Н.Ф.Ватутин) 

вновь разворачивают наступление, чтобы освободить Воронеж и 

ликвидировать вражеский плацдарм на левом берегу Дона. Советские 

войска наносят удар непосредственно на Воронеж. 
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«Утро 15 сентября началось мощной артиллерийской 

подготовкой на участках намеченного прорыва. С наблюдательного 

пункта командарма 40 хорошо просматривалась восточная окраина 

Чижовки - первого объекта атаки главной группировки армии. Зрелище 

было весьма эффектным. Нам казалось, что все огневые средства 

противника хорошо поражаются артиллерийским огнѐм. Но, как потом 

выяснилось, мы недооценили прочности каменных построек, 

использованных противником для обороны. Артиллерии не удалось 

разрушить их, и наступление с самого начала стало развиваться в 

медленных темпах, с большими осложнениями…» (к.52). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Широкий размах приобретает национально-освободительное движение в Греции. 

Большинство разрозненных групп Сопротивления сливается в единый  Национально-

освободительный фронт (ЭАМ), который вскоре ведет в свои руки политическое и 

военное руководство борьбой греческого народа против оккупантов и их ставленников. 

Коммунистическая партия Греции, обладающая опытом подпольной борьбы против 

фашистской диктатуры Метаксаса, сплачивает вокруг себя все левые элементы 

Сопротивления, и прежде всего рабочих и крестьян.  

Активное участие в создании и деятельности ЭАМ принимают представители 

левого крыла бывших социалистической, республиканской и отчасти либеральной партий 

Греции. Национально-освободительный фронт призывает всех греков подниматься на 

борьбу против политического и национального гнета.  

По всей стране возникают комитеты Национально-освободительного фронта, 

которые вовлекают в борьбу широкие слои народа. 

 

 
 

Фашистский режим Иоанниса Метаксаса - греческого генерала, премьер-министра 

(фактически диктатора) 
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Вспомним как это было… 

 

У репродукторов собирались миллионы слушателей. Голос 

осажденного Ленинграда звучал в глубоком тылу и на фронте, во временно 

оккупированных фашистами городах и селах, в партизанских отрядах, его 

любили и ждали многочисленные друзья – так же, как боялись и ненавидели 

враги.  

 

 
Партизаны слушают радиосводку 

 

Корреспондент Валентин Ковтун вспоминает: «Для ленинградцев 

радио в блокадные дни было нитью жизни, что связывала их с борющейся 

страной, вестником первых побед, тружеником-метрономом, 

отсчитывавшим часы бомбардировок и артобстрелов. 

Трудно переоценить значение военных радиопередач, когда в городе 

не хватало электричества для полной загрузки предприятий, выпускавших 

военную продукцию, когда перестал действовать водопровод, замолкли 

телефоны, закрылись кинотеатры, временно не выходили журналы «Звезда» 

и «Ленинград», а газета «Ленинградская правда» печаталась всего на двух 

полосах. 

Городской комитет партии сохранил радио. Оно было необходимо 

городу-фронту не меньше, чем хлеб, чем вода, чем оружие. А когда все-таки 

из-за недостатка электроэнергии или после бомбардировок в отдельных 

районах радио выключалось, в Радиокомитет шли письма с просьбой: 

«Радио пусть говорит. Без него страшно! Без него… как в могиле». Тогда 

же от имени профессоров и преподавателей Кораблестроительного 

института и Института инженеров железнодорожного транспорта 
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профессор С.Кузьмин писал в горком и на радио: «Газету («Ленинградскую 

правду») мы получаем или поздно вечером, или же на следующий день, а 

московские и вовсе через пять-семь дней. Мы стойко переносим холод, голод, 

бомбежки и артобстрелы и просим одного – дать возможность четко 

прослушать единственный источник информации – радио и узнать, что 

делается на наших фронтах, особенно на Ленинградском, и что делается за 

границей». 

 

3 часа утра 15 сентября 1942 г. Вторник. Наступающий рассвет и 

появление авиации противника мешают дальнейшей переправе 13-й 

гвардейской дивизии. 

Прибывшие полки занимают участок в центре города от оврага 

Крутой до вокзала; на вокзал направляется первый батальон 42-го полка. 

Мамаев курган обороняет батальон дивизии Сараева и подразделения 112-й 

стрелковой дивизии И.Е. Ермолкина. Левее (юго-западнее вокзала) 

обороняются остатки танковой бригады Батракова. На остальных участках 

все остается без перемен. 

6 часов утра 15 сентября. Противник начинает атаку в двух 

направлениях: в центре армии – на вокзал и на Мамаев курган наступают 

части 295-й, 76-й и 71-й пехотных дивизий с танками; на левом фланге – на 

пригород Минина, Купоросное – наступают части 24-й и 14-й танковой и              

94-й пехотной дивизий. На правом фланге относительно спокойно. Атаке 

предшествует мощный удар с воздуха. Авиация противника повисает над 

советскими боевыми порядками. 

8 часов 15 сентября Бой сразу принимает для 62-й и 64-й армий 

тяжелый характер. Не успевают прибывшие ночью свежие части Родимцева 

осмотреться и закрепиться, как сразу атакуются превосходящими силами 

врага. Его авиация буквально вбивает в землю все, что есть на улицах. 

 

 
После фашистского авианалета  
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9 часов 15 сентября. Прибывшие части 13-й гвардейской дивизии 

становятся неожиданностью для врага. Они принимают ожесточенный бой, 

развернувшийся у вокзала и в пригороде Минина. 

 

 
 

Бой на подступах к городу 

 

 

Несмотря на большое превосходство в силах, враг несет неизмеримо 

большие потери при наступлении по узким улицам и развалинам домов, 

часто не видя, откуда по нему ведут огонь и где его поджидает смерть. 

-Земля у Волги на улицах города, в садах и парках становится 

скользкой от крови, и гитлеровцы скользят по ней, как по наклонной, к своей 

гибели, - говорят защитники города. 

Советские бойцы и командиры знают, что отходить назад некуда и 

нельзя, и главное, они понимают, что захватчиков можно бить, что они не 

забронированы, что наши пулеметы и автоматы очень хорошо прошивают их 

насквозь. Бронебойщики не боятся подпускать немецкие танки на 50-100 

метров и наверняка поражать их (к.40). 
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Бронебойщик в бою 

 

День 15 сентября. Противник, не считаясь ни с чем, шаг за шагом 

прорывается через развалины города все ближе и ближе к Волге. Кажется, 

вот-вот не выдержат люди. Но стоит врагу броситься вперед, как советские 

славные бойцы 62-й и 64-й армий в упор расстреливают его. Руины города 

становятся крепостью. Однако сил с каждым часом становится все меньше. 

 

 
Бои на улицах Сталинграда. Осень 1942 года. 

 

В это время. Учитывая сложившуюся тяжелую обстановку советских 

войск, ветераны обороны Царицына обращаются ко всем защитникам 
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Сталинграда с призывом отстоять город. Их обращение печатается в 

армейских и дивизионных газетах и в специальной листовке. Обращение 

обсуждается на красноармейских митингах и собраниях и находит широкий 

отклик в сердцах бойцов и командиров всех частей фронта.  

По всему городу расклеиваются листовки с призывами любой ценой 

защитить Сталинград. 

 

 
 

Бойцы и командиры 62-й и 64-й армий дают клятву отстоять 

Сталинград и доблестно выполнить ее. На всех участках обороны они 

активно защищают свои позиции, нанося врагу огромные потери. 

В этот день. В результате яростных боев в районе вокзала 

Сталинград 1-й, вокзал переходит из рук в руки 13 раз.  

Вторая половина дня 15 сентября. Поступают сведения, что 

контратакующий сводный полк лишился многих командиров и остается без 

управления. Резервов 62-я армия не имеет.  

Бывший командующий 62-й армией В.И.Чуйков вспоминал: 

«Последний резерв – охрана и работники штаба армии – в бою. Сквозь 

перекрытие блиндажа доносились гул моторов немецких самолетов и 

разрывы бомб. 
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В поисках хоть каких-нибудь резервов я вызвал к себе командира 

дивизии полковника А.А. Сараева. Он значился начальником гарнизона, а его 

дивизия занимала подготовленные узлы обороны и опорные пункты в городе. 

Полковник Сараев, по словам Крылова, считал себя независимым и не 

особенно охотно выполнял приказы армии. 

Прибыв ко мне, он подробно доложил о состоянии дивизии, об 

оборонительных районах, занятых его частями, о положении в городе и в 

заводских поселках. 

Из его доклада я выяснил, что оборонительные сооружения состояли 

главным образом из мелких, оборудованных на 25-30 процентов дзотов и, 

конечно, не обладали достаточной устойчивостью. Некоторые сооружения, в 

частности баррикады, я видел сам: они действительно не могли служить 

достаточной опорой для борьбы с врагом. 

Я спросил полковника Сараева, понимает ли он, что его дивизия уже 

влилась в состав армии и что он должен беспрекословно подчиняться 

Военному совету армии? Нужно ли, спросил я его, звонить в Военный совет 

фронта для выяснения и без того ясного вопроса? Сараев ответил, что он 

солдат 62-й армии» (к.42). 

Вечер 15 сентября. Трудно предположить, в чьих руках находится 

Мамаев курган: сведения поступают противоречивые. Автоматчики 

противника просачиваются по реке Царица к железнодорожному мосту и 

обстреливают командный пункт 62-й армии. Охрана командного пункта 62-й 

армии снова вступает в бой. 

Ночь с 15 на 16 сентября. К ночи вокзал остается нашим. Дома 

специалистов, которые атакует 34-й полк дивизии Родимцева с танками 

тяжелой бригады, остаются в руках немцев. Стрелковая бригада полковника 

М.С. Батракова с подразделениями дивизии А.А. Сараева, неся большие 

потери, оттесняются на рубеж Лесопосадочная. Гвардейская стрелковая 

дивизия В.П. Дубянского и отдельные подразделения других частей, тоже 

неся большие потери, отходят на западную окраину города, южнее реки 

Царица (к.40). 

 
В окопах Сталинграда. 1942. 
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В.И.Чуйков утверждал, что в связи со сложившейся обстановкой он 

приказал переправить ночью оставшиеся на той стороне Волги 

подразделения 39-го полка И.П. Елина и вывести его к Мамаеву кургану, 

чтобы он мог с рассветом занять там оборону и удерживать вершину кургана 

любой ценой. 

«Управлять всей армией из блиндажа в балке становилось трудно – 

утверждал командующий 62-й армией, - поэтому я приказал генералу  Н.М. 

Пожарскому с частью работников оперативного отдела и штаба артиллерии 

организовать вспомогательный пункт управления (ВПУ) на берегу Волги, 

возле пристани, напротив южного берега острова Зайцевский. Этот ВПУ во 

главе с Пожарским был промежуточной инстанцией, между штабом армии и 

частями правого фланга» (к.42). 

 
Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 

 
«…Коротаем время в учѐбе. Повторяем и укрепляем то, что уже изучали, 

знакомимся и изучаем то, что ещѐ нам не было знакомо. Много времени уделяем на 

тренировку. Ведь мало знать, что и к чему. Надо уметь работать. А умение достигается 

практикой, тренировкой. Чем больше тренировки, тем легче в боях. – Интересно то, что у 

нас много время идѐт на подготовку к бою. Ведь вся учѐба – это подготовка к бою. Учѐба 

идѐт все свободное от боя время, а сам бой, огневая работа, обычно короток. Но зато в это 

маленькое время вкладывается много силы…  

  Остаюсь жив – здоров. С поцелуями. Твой Петя и ваш папа. 15 сентября 1942 

года.». 

 
Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о подготовке кадров политсостава для работы среди красноармейцев кавказских и 

среднеазиатских национальностей 

 

№ 0716           15 сентября 1942 г. 

 

В целях подготовки кадров политсостава для работы среди красноармейцев 

кавказских и среднеазиатских национальностей, приказываю:  

 

1. Провести при Ивановском военно-политическом училище с 1 октября 1942 года 

месячные сборы политработников запаса, призванных согласно решения ЦК ВКП(б) на 

руководящую партийно-политическую работу в РККА в количестве 260 человек.  

2. Центральным довольствующим управлениям обеспечить сборы в материальном 

и финансовом отношениях.  

 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

армейский комиссар I ранга Е. Щаденко  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 365)  
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Обстановка в Ленинграде 15 сентября 1942г. 

Не проходит почти ни одной ночи, чтобы наши разведчики не проникали в стан 

противника. В ночь на 15 сентября группа бойцов во главе с младшим лейтенантом 

Богдановым скрытно приблизилась к вражескому дзоту и забросала его гранатами. 

Подразделение гитлеровцев попыталось окружить советских разведчиков. Но, 

прокладывая себе путь огнем, они пробились к своим позициям, доставив в часть 

документы убитых гитлеровцев, пулемет и другие трофеи.  

Сегодня в Красногвардейском районе Ленинграда полностью завершены работы 

по ремонту водопровода и канализации. Вода поступает во все дома. Продолжается 

подготовка жилищ к зиме.  

Враг пытался бомбить наши наземные войска. Но он потерял при этом 6 

самолетов. Остальные, беспорядочно сбросив бомбы, ушли.  

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Потери с 22.6. 1941 года по 10.9. 1942 года на Востоке. Ранено - 1 226 941 

человек, из них 34 525 офицеров; убито - 336 349 человек, из них 12 385 

офицеров; пропало без вести - 75 990 человек, из них 1056 офицеров. Всего - 

1 637 280 человек, из них 47 966 офицеров.  

Группа армий «А». Никаких успехов. Клейст должен оттянуть назад 

свое ударное крыло, тем самым он разрядит обстановку на восточном крыле.  

Группа армий «Б». Отрадные успехи в Сталинграде. Мощные удары 

по Воронежу с севера и запада. Вклинение с запада.  

Группа армий «Центр». Ослабевающие удары в районе Зубцова и 

Ржева. В остальном спокойно.  

Группа армий «Север». На фронте 16-й армии обычные атаки 

местного значения. У Манштейна - подавление артиллерии и отражение атак 

местного характера...  

Приказ фюрера (разработан нами) об угрозе нашему фронту на 

Дону...». 

 
452-й день войны 

 

Прикрывающие с запада город Сталинград 62-я и 64-я армии 

сильно ослаблены в предыдущих боях. 62-я армия, например, принявшая 

на себя главный удар, имеет к середине сентября всего около 50 тыс. 

человек. Противник же выставил против нее до 170 тыс. солдат и 

офицеров, около 3 тыс. орудий и минометов, 500 танков. Эти войска с 

воздуха поддерживают до 1 тыс. самолетов. 

Прошедшие бои показывали, что боеспособность врага уже не та, 

что была два-три дня назад.  

Так, например, в журнале боевых действий 29-й немецкой 

моторизованной дивизии, которая ведет бои в Сталинграде, 

отмечается, что эта дивизия только с 1 по 16 сентября потеряла 

убитыми и ранеными более 6 тыс. человек. 
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Юнкерс Ю-88, упавший на русский огород 

 

Трудовой фронт. 16 сентября 1942 г. Государственный Комитет 

Обороны принимает специальное решение о строительстве 

Махачкалинского, Дербентского и Бакинского оборонительных рубежей, 

о мобилизации на это строительство ежедневно 90 тыс. человек 

местного населения. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Бельгийская газета «Лежия» от 16 сентября 1942 г. крупным шрифтом пишет: 

«Сталинград пал. После ожесточенной битвы, длившейся много недель, европейские 

войска, сломив яростное сопротивление советских армий, сегодня овладели последним 

оплотом русской обороны». Но напечатать подобное сообщение не приходится. Оборона 

советских войск оказывается сильнее немецкого наступления. 

 

Вспомним как это было… 

 

Воины 24-й, 1-й гвардейской и 66-й армий Сталинградского фронта, 

летчики 16-й воздушной армии и авиации дальнего действия, не считаясь ни 

с какими жертвами, оказывали бесценную помощь 62-й и 64-й армиям Юго-

Восточного фронта в удержании Сталинграда. 

 

Утро 16 сентября 1942 г. Среда. Сводный полк Елина с 

подразделениями 112-й стрелковой дивизии совместно с 39-й гвардейским 

стрелковым полком 13-й гвардейской стрелковой дивизии отбивает Мамаев 

курган. 
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«Утром 16 сентября – вспоминал командующий 62-й армией – я 

доложил Военному совету фронта, что резервов у нас нет, в то время как 

противник все время вводит в бой свежие части, и что еще несколько дней 

таких кровопролитных боев – и армия будет обессилена, обескровлена. Я 

просил срочно усилить армию двумя-тремя свежими дивизиями». 

10 часов утра 16 сентября. Дивизия А.И. Родимцева сражается на 

Мамаевом кургане. Помогают сталинградцам удары авиации под 

командованием А.Е. Голованова и С.И. Руденко, а также атаки и 

артиллерийские обстрелы с севера войск Сталинградского фронта по частям 

8-го армейского корпуса немцев (к.2). 

Бои 12-16 сентября показывали, что в городе обороняющиеся войска 

могут наносить значительно большие потери наступающему, чем контрудары 

целых армий наступающих по открытой степной местности (к.40). 

 

 
 

Группа автоматчиков  ведет разведку во время уличных боев,  1942 г. 

 

День 16 сентября. Войска Сталинградского фронта  не могут 

прорвать полосу обороны противника шириной 8-10 километров и выйти на 

соединение с 62-й армией. 

Вторая половина дня 16 сентября. Гвардейцы штурмом берут 

Мамаев курган. «Чтобы получить некоторое представление о характере этого 

боя достаточно сказать, что 14 и 15 сентября в боях за центральную часть 

города противник только убитыми теряет свыше двух тысяч человек. 

Раненых всегда бывает в три-четыре раза больше. В общей сложности за 14-

15 сентября немцы теряют восемь-десять  тысяч человек и 54 сожженных 
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танка. Наши части тоже несут большие потери в живой силе и технике и 

отходят. Когда говорится: «части понесли большие потери и отошли» - это не 

значит, что люди отходили по приказу, организованно, с одного рубежа 

обороны на другой. Это значит, что наши бойцы (даже не подразделения) 

выползали из-под немецких танков, чаще всего раненые, на следующий 

рубеж, где их принимали, объединяли в подразделения, снабжали, главным 

образом боеприпасами, и снова бросали в бой. 

 

 
 

Медсестра В. Смирнова на поле боя оказывает помощь раненому бойцу 

 

Рассчитывать на какие-либо части, как на резерв для парирования 

ударов противника, не приходилось. Снимать их с опорных пунктов было 

нельзя. Но в распоряжении начальника гарнизона генерала Сараева 

находилось несколько отрядов вооруженной охраны заводов и районов во 

главе с комендантами. Общая численность этих отрядов, состоявших из 

городской милиции, пожарников и рабочих, достигала 1500 человек. Оружия 

у них не хватало. Я приказал полковнику наметить для обороны прочные 

здания в центре города, посадить в них по 50-100 человек во главе с 

командирами-коммунистами, укрепиться и держаться в таких опорных 

пунктах до последней возможности. Напомнив, что оружие и боеприпасы 

дивизия и вооруженные отряды могут получить в отделе боепитания армии, я 

предложил Сараеву держать постоянную связь с моим командным пунктом» 

(к.40). 

В это время.  По приказу группы армий «Б» Паулюс стал отвечать за 

весь ход операций в Сталинграде. 48-й танковый корпус, входивший в состав 

танковой армии Гота, переподчиняется 6-й армии. В район западнее Орловки 

перебрасываются 24-я танковая дивизия генерала фон Ленски и снятая с 
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северного участка 389-я пехотная генерала Магнуса. В центр направляется  

из района севернее Городища 295-я пехотная дивизия генерала Кортеса. 

Перегруппировка войск производится с таким расчѐтом, чтобы основные их 

усилия сконцентрировать против центра и северной части города. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

об установлении сроков обучения курсантов в военно-инженерных училищах 

 

№ 0733           16 сентября 1942 г.  

 

Установить в военно-инженерных училищах следующие сроки обучения:  

 

для саперных отделений  - 6 месяцев  

для понтонных   - 8 месяцев 

для электромеханических – 10 месяцев 

 

Начальнику штаба инженерных войск представить мне план постепенного 

перевода училищ на указанные сроки обучения, начиная с 1 октября 1942 г., и обеспечить 

училища организационно-методическими указаниями о порядке перехода на указанные 

сроки обучения. 

 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-майор инженерных войск М. Воробьев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 388)  

 

Обстановка в Ленинграде 16 сентября 1942г. 

 

Два вражеских снаряда разорвались сегодня на Цветочной и Волковской улицах 

города. Два ленинградца убито, один ранен.  

Четверо ленинградских школьников - Алла Прохорова, Тамара Миккельс, Юра 

Шишкин и Гена Стржичковский - написали сегодня шефам-балтийцам:  

«Мы, ученики 4-го класса 47-й школы Приморского района героического города 

Ленина, просим Вас отомстить за наших отцов, братьев и матерей, погибших на фронте, 

от артобстрелов и от блокады нашего города. Мы со своей стороны обязуемся учиться 

только на «отлично» и «хорошо» и аккуратно выполнять все оборонные задания, которые 

нам будут поручать...».  

Выполнение «оборонных заданий» стало для детей блокированного города 

привычным, будничным делом. Характерный эпизод. Как-то во время воздушного налета 

вражеская зажигательная бомба пробила крышу 47-й школы, а пожарное звено, занятое 

тушением других бомб, не заметило этого. Увидела зажигалку ученица этой школы Нина 

Рычкова, дежурившая на крыше своего дома. Не теряя ни минуты, она спустилась вниз, 

перебежала улицу, поднялась на чердак школы и засыпала бомбу песком.  

Маленькие ленинградцы и в самом деле аккуратно выполняют «оборонные 

задания». Когда семилетнего Витю Тихонова, погасившего на улице зажигательную 

бомбу, спросили, как он это сделал, мальчик ответил, что взял ее «за хвошт» и оттащил «в 

пешок». С непокорным «с» он еще не мог справиться, а бомбу одолел.  
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка. На юге никаких существенных изменений. Успехи в 

Сталинграде. На фронте группы армий «Центр» ничего существенного. На 

фронте 9-й армии отражено наступление. На фронте группы армий «Север» 

предварительное наступление Манштейна (южнее Ладожского озера) 

оказалось успешным.  

Визит венгерского начальника генерального штаба генерал-

полковника Сомбатхели: краткий разговор в кабинете. Вечером 

товарищеская встреча.  

Фюрер по-прежнему озабочен положением на Донском фронте». 
 

453-й день войны 

 
17 сентября 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования, 

накапливая силы и средства для предстоящего контрнаступления, 

одновременно разрабатывает и план его проведения.  Командированным в 

район Сталинграда представителям Ставки генералам Г.К. Жукову и 

А.М. Василевскому поручено тщательным образом изучить обстановку 

на фронте, определить готовность советских войск к переходу от 

обороны к контрнаступлению, а также необходимые для этого 

дополнительные силы и средства. 

 

 
 

Г. К. Жуков за изучением боевой обстановки 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В то время, когда Советские Вооруженные Силы добиваются коренного перелома 

в ходе войны, наши союзники оттягивают время открытия второго фронта. Американцы, 

обогащаясь на заказах войны, твердят  теперь как никогда: «время – деньги». В такой 

обстановке уместнее было бы сказать «время – кровь»; ведь за упущенное время 

приходится расплачиваться кровью советских воинов. 
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Вспомним как это было… 

 

Гитлеровцы понимали, что город Сталинград нахрапом не возьмешь. 

В связи с чем они становились осмотрительнее: атаки подготавливали 

тщательно и в бой  шли уже без гармошек, без песен и плясок….  

Из захваченного журнала боевых действий немецкой 29-й 

мотодивизии известно, что 17 сентября 1942 г. командир дивизии 

докладывал командующему 6-й армией Паулюсу: «оба моторизованных полка 

дивизии почти полностью уничтожены, из 220 танков осталось 42». 

Немецкий ефрейтор Вальтер пишет матери: «Сталинград – это  ад 

на земле. Верден. Красный  Верден с новым вооружением. Мы атакуем 

ежедневно. Если нам удается утром занять двадцать метров, вечером 

русские отбрасывают нас обратно». 

 

 
 

Советские солдаты держат оборону в разбитом доме  

 

Утро 17 сентября 1942 г. Четверг. Бои идут с нарастающим 

напряжением. Вводя свежие резервы, противник непрерывно атакует в 

центре части 13-й гвардейской дивизии и стрелковой бригады Батракова. 

Особенно жестокие бои идут в районе Мамаева кургана и вокзала. Связь с 

частями и штабом армии нарушена (к.40). 

В это время. Противник понимает, что завладев Мамаевым курганом, 

он будет господствовать над городом, над заводскими поселками и над 

Волгой. Для достижения этой цели он не жалеет ни сил, ни средств. «Мы, – 

вспоминал командующий 62-й армией – в свою очередь, решили во что бы то 

ни стало удержать Мамаев курган. Здесь были разгромлены многие танковые 

и пехотные полки и дивизии противника, и не одна наша дивизия выдержала 

жесточайшие бои, бои на истребление, невиданные в истории по своему 

упорству и жестокости. 
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Авиабомбы до тонны весом, артиллерийские снаряды калибром до 

203 миллиметров переворачивают землю, но рукопашные схватки, когда в 

ход идут штык и граната, в тех условиях являются главным, наиболее 

действенным и реальным средством борьбы». 

День 17 сентября. Бои за дома специалистов то затихают, то 

вспыхивают с новой силой. Как только наши атаки или огонь ослабевают, 

противник немедленно начинает бить по центральной переправе на Волге. 

Советские воины вынуждены все время наступать, сковывать засевшего и 

накоплявшегося в домах специалистов противника. 

 

 
Эвакуация раненых бойцов на самолете У-2 в районе Сталинграда. Для перевозки раненых 

используются кассеты, устанавливаемые на нижние крылья. Кассеты состояли из 

площадки для носилок и легкой крыши над ними. 1942г. 

 

Улицы и площади Сталинграда стали ареной ожесточенных боев, 

которые то затихают, то разгораются с новой силой. 

Несмотря на крупные потери, противник с утра до вечера ведет штурм 

города (к.1). 

В эти часы. В районе вокзала борьба идет с переменным успехом. 

Вокзал и соседние здания по четыре-пять раз в день переходят из рук в руки. 

Каждый штурм стоит обеим сторонам десятки и сотни жизней. Силы 

борющихся тают, подразделения  редеют.  

Маршал В.И.Чуйков утверждал: «В этих условиях, как нам, так и 

противнику, приходилось вводить свежие силы, то есть резервы. 

Стойкое сопротивление наших воинов в центре города, особенно 

воинов 13-й гвардейской дивизии, срывает планы и расчеты Паулюса». 

Исход дня 17 сентября. Генерал Паулюс бросает в бои все силы 2-й 

ударной группы, которая дислоцировалась в районе Воропоново, Песчанка, 

Садовая. 
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Немецкая штурмовая группа получает задание 

 

Две танковые, одна моторизованная и одна пехотная дивизии 

противника, пополнившись людьми и техникой, ведут решительное 

наступление на левое крыло армии.  

Бывший командующий 62-й армией утверждал: «Для нас оно не 

было неожиданным, но сил, чтобы отразить удары этого кулака, мы не 

имели. И хотя противник был сильнее нас не менее чем в пятнадцать-

двадцать раз, каждый свой шаг вперед он оплачивал дорогой ценой». 

 

 
 

Немецкое кладбище на русской земле 
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Вечер 17 сентября. Фронт армии проходит: на правом фланге – от 

Рынка до Мамаева кургана – без изменения (все частные атаки противника на 

этом участке в течение пяти дней отбиты); в центре армии фронт имеет 

ломаную линию: Мамаев курган и центральный вокзал в наших руках, дома 

специалистов находились у противника, и оттуда он обстреливает 

центральную переправу; фронт левого фланга проходит от реки Царица по 

железной дороге и упирается в Волгу у водокачки. 

С прибытием свежих частей остатки сводного полка вливаются в 

состав стрелковой бригады М.С.Батракова, все остальные части южного 

фланга, понесшие большие потери, входят в гвардейскую дивизию 

Дубянского. Освободившиеся штабы выводятся на левый берег Волги на 

формирование. 

Таким образом, на левом фланге 62-й армии остаются 42-я и 

прибывшая из резерва Ставки ВГК 92-я стрелковые бригады и одна дивизия 

Дубянского. 

 
 

Красноармейцы двигаются на передовую 

 

В.И.Чуйков вспоминал: «Вечером того же дня генерал-полковник 

Еременко предупредил меня, что наступление осуществится в ближайшее 

время. Мы должны поддержать соседа своим правым флангом, нанося удар 

на юго-запад из района – поселок Красный Октябрь, Мамаев курган, отрезая 

и уничтожая противника в западной части города.  

Для усиления правого фланга армии придается 95-я стрелковая 

дивизия полковника В.А. Горишного, которая к вечеру 18 сентября 

сосредоточивается у переправы через Волгу» (к.40). 
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В штабе 95-й стрелковой дивизии,  

слева - командир дивизии полковник В.А. Горишный. 

 

В ночь с 17 на 18 сентября. В Мотовском заливе проводится морская 

десантная операция Северного флота (вице-адмирал А. Г. Головко) с целью 

разрушения системы береговой обороны немецких войск на южном берегу 

залива в ходе обороны Заполярья. Общая численность десантников 

составляет 890 человек. Руководство операцией возложено на командира 

Северного оборонительного района генерал-лейтенанта С.И.Кабанова. 

В ходе операции противник несет существенные потери: до 150 

человек, частично разбит один опорный пункт, взяты трофеи и 3 пленных. 

С советской стороны потери также оказались значительными: около 

100 убитых, 20 бойцов пропали без вести, большое количество раненых. В 

ходе операции был потерян один катер, ещѐ три получили значительные 

повреждения (их пришлось уводить в ремонт на буксире) (к.53). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о боевом применении снарядов М-20 

 

№ 00203           17 сентября 1942 г.  

 

Снаряды М-20, обладая большим фугасным действием, почти не уступающим 

снарядам М-30, предназначены также как и снаряды М-30 для разрушения и уничтожения 

опорных пунктов с укреплениями полевого типа (блиндажи, дзоты, окопы с 

перекрытиями и т. д.).  

Однако практика показывает, что большинство общевойсковых и артиллерийских 

начальников применяют снаряды М-20 неправильно, а именно:  

1. Снаряды М-20 применяются, как обычные снаряды М-13, по живым целям, 

находящимся вне укрытий.  
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2. При выполнении задач по уничтожению укрепленных опорных пунктов и узлов 

сопротивления, как правило, не создается достаточная плотность огня. По укрепленному 

пункту дают один дивизионный залп с установок М-13 (64 выстрела).  

Опыт боевого применения снарядов М-20 показал, что для подавления и 

уничтожения опорного пункта с укреплениями полевого типа, необходим залп двумя-

тремя дивизионами М-30, т. е. в этом случае по цели производится одновременный залп в 

384-576 выстрелов.  

Следовательно, опыт учит, что плотность огня одного дивизиона М-13 при 

стрельбе снарядами М-20 (64 выстрела) совершенно недостаточна для уничтожения 

укрепленного опорного пункта противника. Такая стрельба не достигает цели и приводит 

к напрасной трате снарядов.  

Приказываю:  

1. Огонь снарядами М-20 вести только по укрепленным опорным пунктам 

противника. 

2. Огонь вести массированно, создавая плотность не менее 15-20 снарядов М-20 

на 1 га. Давать по укрепленному опорному пункту залп тремя дивизионами М-13 

одновременно. 

Приказ довести до командира дивизии, начальника артиллерии дивизии и 

командира дивизиона гвардейских минометных частей СВГК.  

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН  

(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 313-314) 

 

Приказ 

о мужестве и храбрости, проявленными пилотом 237-го истребительного авиаполка 

сержантом И. М. Чумбаревым при защите Сталинграда с воздуха 

 

№ 296           17 сентября 1942 г.  

 

За отважную и самоотверженную борьбу по защите города Сталинграда и 

проявленные при этом доблесть и мужество сержанту Чумбареву Илье Михайловичу 

присваиваю внеочередное военное звание «лейтенант».  

Приказ объявить всему летному составу.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-лейтенант авиации А.Новиков  

(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 687)  

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командир 115 кд  

полковник Скороход 

17 сентября 1942 г.   

 

Военный комиссар 115 кд  

ст. батальон. комиссар  Иголкин 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ НОЧЬЮ 

 

 1. Все действия совершать тихо, бесшумно.  

 2. Снаряжение подогнать, чтобы не было шума.  
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 3. Задачу бойцам объяснять кратко, больше внимания обращать на технику 

действий бойца при ночном налете.  

 4. При каждом подразделении иметь надежного проводника из местных жителей.  

 5. При движении в голове каждой колонны иметь машину с работающими 

спидометрами для определения пройденного расстояния и чаще определять курс 

движения по азимуту.  

 6. Атаку производить без крика «ура».  

 7. Стрельбу производить только в упор. Широко использовать ручные гранаты.  

 8. Для опознавания своих войск – на левой руке иметь белую повязку. Пропуск – 

Сталинград.  

 9. В каждом подразделении выделить 5-7 наиболее смелых и храбрых бойцов, 

которые бы могли отыскивать офицеров противника и брать их в плен.  

 

Начальник штаба 115 кд  

подполковник Эхохин 

 

(Ф. 407, оп. 5370сс, д 1, л. 136) 

 

Боевой приказ 

командира 115-й кавалерийской дивизии 

на наступление сводным отрядом 

в ночь на 18.9. 1942 г. 

 

Серия «Г»  

 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 15 ШТАДИВ 115 КАВ. ЦАГАН-НУР 

17.9.42 10.15 

 

 1. Противник неустановленной численности занимает Омн. Керюльчи.  

 2. Справа – 91 сд занимает прежний рубеж обороны.  

 Слева – батальон Астраханского пехотного училища обороняет свх. № 10.  

 3. Сводный отряд в составе: рота 91 сд, сводный эскадрон 115 кд и рота 

Астраханского пехотного училища со средствами усиления в ночь с 17 на 18.9.42 г. 

уничтожает противника в Омн. Керюльчи, Альцын-Аута и свх. № 819.  

 4. Роте Астраханского пехотного училища и роте 91 сд с имеющимися 

средствами усиления под командованием майора Дурнева к 2.00 18.9.42 г. выйти к 

развилке дорог 5 км юго-вост. Омн. Керюльчи, имея боевой порядок: рота училища – 

левее грейдера (левый фланг ее седлает тропу, ведущую из Омн. Керюльчи на юго-запад к 

надписи «бр.», обеспечивая себя с тыла, наносит удар на Омн. Керюльчи; рота 91 сд – 

центром седлает грейдер, врывается в Омн. Керюльчи с юга и юго-запада и уничтожает 

противника. Иметь заслоны: от роты Астраханского пехотного училища – один взвод по 

грейдеру из Омн. Керюльчи с задачей вести разведку на юг до перекрестка дорог с 

тригонометрическими пунктами и отм. 3 и не допустить подхода противника с юга; одно 

отделение с ручным пулеметом – по дороге, идущей из Омн. Керюльчи на запад у надписи 

«бр.».  

 Выслать разведку на Шокта через Цаца-Хогун.  

 5. Сводному эскадрону 115 кд под командованием капитана Чугунова к 2.00 

18.9.42 г. выйти к надписи «Кош.» 4 км сев.-вост. Омн. Керюльчи, имея центр боевого 

порядка на дороге, идущей из Омн. Керюльчи на Кош, ворваться в Омн. Керюльчи с 

северо-востока и совместно с группой майора Дурнева уничтожить противника в Омн. 

Керюльчи. В целях недопущения подхода противника с севера иметь заслоны: 12 человек 
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с ручным пулеметом у развилки дорог Дунд. Керюльчи; 15 человек с одним ручным 

пулеметом и противотанковым ружьем – на грейдере на уровне северных берегов лим. 

Береи и лим. Кимгин.  

 6. Моему резерву – группе лейтенанта Полуянова – сосредоточиться у 

командного пункта.  

 7. Атака – в 3.00 по сигналу – серия зеленых ракет. По уничтожении противника 

в Омн. Керюльчи все собираются на северной окраине Омн. Керюльчи в готовности к 

выполнению дальнейшей задачи по уничтожению банды.  

 8. Мой КП – Кош 4 км сев.-вост. Омн. Керюльчи.  

 9. Донесения присылать:  

 а) о занятии исходного положения для атаки;  

 б) при столкновении с противником;  

 в) в последующем через каждый час.  

 10. Мой заместитель – командир 503 сп 91 сд майор Дурнев.  

 

Командир 115 кд  

полковник СКОРОХОД   

 

Военный комиссар 115 кд  

старший батальонный комиссар  ИГОЛКИН  

 

Начальник штаба 115 кд  

подполковник ЭХОХИН  

(Ф. 407, оп. 5370сс, д. 1, л. 136) 

 

Обстановка в Ленинграде 17 сентября 1942г. 

Год назад, 17 сентября 1941 года, крейсер «Петропавловск» вел свой, казалось бы, 

последний бой. Еще недостроенный корабль причинил врагу немалый урон: за 10 дней он 

обрушил на головы рвавшихся к Ленинграду гитлеровцев 676 тяжелых снарядов. И вот в 

отместку за это противник в течение 56 минут выпустил по крейсеру более пятидесяти 

210-миллиметровых снарядов. «Петропавловск» получил пробоины, в которые хлынула 

вода. Моряки мужественно боролись за спасение корабля, но вода быстро 

распространялась, и экипаж получил приказ сойти на берег. А израненный крейсер сел на 

грунт...  

Но вот в ночь на 17 сентября, ровно год простоявший на виду у врага корабль, 

двинулся с места.  

Чтобы это чудо произошло, морякам и судостроителям пришлось много 

поработать. Они закрыли пластырями пробоины, обеспечили крейсер электроэнергией, 

откачали воду. А ведь корабль, по существу, находился на переднем крае. Чтобы 

противник ни о чем не догадался, работать приходилось по ночам. Теперь, когда 

«Петропавловск» оказался на плаву, два буксира увели его в менее опасное место для 

основательного ремонта. Пройдет немного времени, и он снова откроет огонь по врагу...  

Для обеспечения работ по фронтовым заказам шесть лабораторий 

Ленинградского политехнического института (адсорбции, аналитической химии, 

физической химии, электрометаллургии цветных металлов, аэродинамики, литейная 

лаборатория), а также механическая мастерская 17 сентября включены в число 

действующих ленинградских предприятий.  

На Невском, в доме № 36, открылась организованная Ленжилуправлением 

выставка, посвященная подготовке к зиме. Многочисленные экспонаты выставки 

показывают различные способы ремонта водопровода, канализации. Есть раздел, 

знакомящий посетителей со способами отепления подвальных и слуховых окон, входных 
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дверей. Под руководством консультанта на выставке можно научиться класть печи, 

вставлять в окна стекло, фанеру или целлофан.  

Артиллерийский обстрел начался сегодня в 16 часов и длился 5 минут. За это 

время противник выпустил по городу 20 снарядов.  

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка изменилась несущественным образом:  

Группа армий «А». Контрнаступление противника на фронте 17-й 

армии. Отражение вражеских ударов на фронте 1-й танковой армии.  

Группа армий «Б». Успехи в уличных боях в Сталинграде, разумеется, 

не без довольно значительных потерь.  

Атаки под Воронежем в основном отбиты. Вклинение на юго-

восточном участке. На остальном фронте никаких крупных событий. Даже 

под Ржевом атаки лишь местного характера западнее Зубцова. Внезапное 

ухудшение погоды заставляет отложить наступление дивизии «Великая 

Германия» западнее Зубцова и Манштейна к югу от Ладожского озера.  

Подполковник Цербель. Подготовка командиров рот на Востоке и 

другие вопросы боевой подготовки.  

Майор Штауффенберг. Организационные вопросы, военные 

чиновники и т. д.  

Генерал Блюментрит вызван к фюреру и будет отправлен в Париж на 

смену Цейтцлеру. Туда он прибудет 19.9, значит, я не могу рассчитывать на 

прибытие своего преемника раньше 22.9». 

 
454-й день войны 

 

На 18 сентября 1942 г. Сталинградский фронт, занимающий 

позиции между Доном и Волгой, по указанию Верховного 

Главнокомандующего переходит в наступление на участке Акатовка – 

Кузьмичи на юг. Задача наступающих – уничтожить группировку 

противника и соединиться с войсками, обороняющими город Сталинград, 

то есть с войсками 62-й и 64-й армий, юго-западнее города. Это известие 

радует бойцов. Военные советы 62-й и 64-й армий, прижатых 

противником к Волге, требуют соединиться с соседями на флангах и, 

несмотря на трудности, продолжать активную оборону в центре армии, 

а на правом фланге силами двух стрелковых бригад и одного полка из 

дивизии Сараева нанести удар по противнику и тем самым ускорить 

соединение с войсками, действующими севернее города. 

Одновременно с ожесточенными  сражениями  под Сталинградом 

и на Северном Кавказе  Красной Армией проводятся  несколько 

наступательных операций на северо-западном и западном направлениях.  

Активные действия советских войск летом и осенью на этих 

направлениях, а также под Воронежем, оказывают большое влияние на 
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исход оборонительных сражений под Сталинградом и на Северном 

Кавказе. Красной Армии удается прочно сковать основные силы групп 

армий «Север» и «Центр». Более того, для отражения ее ударов немецко-

фашистское командование вынуждено перебрасывать в группы армий 

«Север» и «Центр» в общей сложности до 25 пехотных и танковых 

дивизий, в том числе 9 дивизий из групп армий «А» и «Б». Эти переброски 

совершаются в то время, когда на сталинградском и кавказском 

направлениях немецкая армия испытывает острый недостаток резервов 

(к.1). 

 
Активные действия Красной Армии на воронежском направлении 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

В сентябре 1942 г. грозным предупреждением немецко-фашистским захватчикам 

является всеобщая забастовка греческих рабочих и служащих столицы. Бастующие 

выходят на улицы города, протестуя против ухудшения условий жизни. В толпе 

раздаются призывы к восстанию. Напуганное «правительство» Чолакоглу в страхе 

обещает участникам забастовки удовлетворить их экономические требования. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Помню – вспоминает участник боя за элеватор, командир 

пулеметного взвода 92-й морской стрелковой бригады Андрей Хозяинов – как 

в ночь на 18 сентября, после жаркого боя, меня вызвали на командный пункт 

батальона и дали приказ: добраться с пулеметным взводом до элеватора и 

вместе с оборонявшимся там подразделением удержать его в своих руках во 

что бы то ни стало.  

Той же ночью мы достигли указанного нам пункта и представились 

начальнику гарнизона. В это время элеватор оборонялся батальоном 

гвардейцев численностью не более 30-35 человек вместе с тяжело и легко 

раненными, которых не успели еще отравить в тыл. 
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Бои за элеватор. Сталинград. Сентябрь 1942 г.     Память сердца: Памятник воинам, 

                                                       сражавшимся за городской элеватор 
 

 
 

Элеватор. Сталинград. 1942 г. 

 

Гвардейцы были очень рады нашему прибытию, сразу посыпались 

веселые боевые шутки и реплики. В прибывшем взводе было 18 человек при 
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хорошем вооружении. У нас имелись два станковых и один ручной пулемет, 

два противотанковых ружья, три автомата и радиостанция. 

18-го на рассвете с южной стороны элеватора появился фашистский 

танк с белым флагом.  

«Что случилось?» - подумали мы. Из танка показались двое:  один 

фашистский офицер, другой – переводчик. Офицер через переводчика начал 

уговаривать нас, чтобы мы сдались «доблестной» немецкой армии, так как 

оборона бесполезна и нам больше не следует тут сидеть. «Освободите 

скорее элеватор, - увещевал нас гитлеровец. – В случае отказа пощады не 

будет. Через час начнем бомбить и раздавим вас». «Вот так нахалы!» - 

подумали мы и тут же дали короткий ответ фашистскому лейтенанту: 

«Передай по радио всем фашистам, что бы катились на легком катере… к 

боговой матери… А парламентеры могут отправляться обратно, но только 

пешком». 

Фашистский танк попытался было ретироваться, но тут же залпом 

двух наших противотанковых ружей был остановлен. 

Вскоре с южной и с западной сторон в атаку на элеватор пошли 

танки и пехота противника численностью примерно раз в десять сильнее 

нас. За первой отбитой атакой началась вторая, за ней – третья, а над 

элеватором висела «рама» - самолет-разведчик. Он корректировал огонь и 

сообщал обстановку в нашем районе. Всего 18 сентября было отбито 

девять атак. 

Мы очень берегли боеприпасы, так как подносить их было трудно и 

далеко. 

В элеваторе горела пшеница, в пулеметах вода испарялась, раненые 

просили пить, но воды близко не было.  

 

 
Оказание помощи раненому во время боя 
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Так мы отбивались трое суток – день и ночь. Жара, дым, жажда, у 

всех потрескались губы. Днем многие из нас забирались на верхние точки 

элеватора и оттуда вели огонь по фашистам, а на ночь спускались вниз и 

занимали круговую оборону. Наша радиостанция в первый же день боя 

вышла из строя. Мы лишились связи со своими частями». 

 

18 сентября 1942 г. Пятница. Готовится новый контрудар 

смежными флангами 1-й гвардейской и 24-й армий из района Котлубань в 

общем направлении на Гумрак. Силы 62-й армии надломлены в предыдущих 

боях. Требуется срочное усиление армии свежими дивизиями, чтобы 

остановить противника, не сдать город и вывести из него многие штабы 

частей и соединений, которые потеряли полностью боеспособность. Это 

учитывает командование Сталинградским фронтом и направляет в 

распоряжение 62-й армии одну бригаду морской пехоты и одну танковую 

бригаду. 92-я морская стрелковая бригада укомплектована хорошо, личный 

состав – североморцы – народ исключительный.  Она получает задачу занять 

участок обороны по железной дороге в границах: с севера – река Царица, с 

юга – треугольник, образуемый железными дорогами. 

Танковая бригада имеет в своем составе только легкие танки с 45-

миллиметровыми пушками. Ей ставится задача: занять круговую оборону в 

районе железнодорожной петли в полукилометре восточнее Мамаева кургана 

и не пускать противника к Волге (к.40). 

 
Танковая бригада в бою с легкими танками Т-70, верткими и проходимыми,                                     

на тихом  ходу 

 

Утро 18 сентября. Чуть взошло солнце, появляется авиация 

противника и начинает бомбить и штурмовать боевые порядки наших частей. 

Основной удар наносится по вокзалу и Мамаеву кургану. Вслед за авиацией 

открывают огонь артиллеристы и минометчики противника.  

В ответ загремела советская артиллерия.  После полуторачасовых 

залпов нашей артиллерии,  на передовую выдвигаются советские танковые 

бригады.  Бой  закипел с нарастающей силой.  
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Постепенно небо над городом очищается от фашистских 

бомбардировщиков. В.И.Чуйков утверждал: «Мы поняли, что войска 

Сталинградского фронта, действующие севернее города, перешли к 

активным действиям. Там началась разведка боем. 

 

 
Сталинград, разрушенный фашистскими бомбардировками  

 

В 14 часов нам стало ясно, чем она кончилась: над нашими головами 

снова появились сотни „юнкерсов―. С ещѐ большим ожесточением они 

продолжали начатую утром бомбежку боевых порядков 62-й армии. Это 

означало, что разведка боем на севере прекратилась или, по крайней мере, 

приостановилась. Авиация противника чутко реагировала на каждое 

проявление активности наших частей, особенно с севера. По еѐ поведению 

мы разгадывали положение дел на других участках нашего фронта. Мы были 

благодарны соседям уже за то, что шестичасовая передышка между 

бомбежками позволила нам улучшить свои позиции. 

 

 
 

В небе фашистская авиация 
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Авиация противника чутко реагирует на каждое проявление 

активности наших частей, особенно с севера. По ее поведению советские 

воины разгадывают положение дел на других участках нашего фронта. 

В.И.Чуйков утверждал: «Мы были благодарны соседям уже за то, что 

шестичасовая передышка между бомбежками позволила нам улучшить свои 

позиции» (к.40). 

 

 
 

В передышке между боями: красноармейцы у землянки в Сталинграде заняты чисткой 

оружия, пистолетов-пулеметов ППШ-41 и пулемета ДП-27. Осень  1942 г. 

 

День 18 сентября. Гитлеровцы не терпят ближнего боя. Стреляют для  

поддержки своего духа и стремятся запугать наших бойцов. Они не 

выдерживают нашего сближения при контратаке, немедленно залегают и 

даже отходят назад. У них хорошо отработана связь пехоты с танками и 

авиацией, особенно при помощи ракет и радио. Свою авиацию они встречают 

десятками и сотнями ракет и тем самым обозначают себя и свой фронт. 

Советские бойцы и командиры, разгадав эту сигнализацию, используют ее в 

своих целях, чем вводят противника в заблуждение. 

В это время. На правом фланге наши части, перешедшие в 

наступление, имеют небольшой успех; стрелковая бригада полковника 

Горохова захватывает возвышенность с отметкой 30,5; полк из дивизии 

Сараева захватывает высоту 135,4. На участке танкового корпуса 38-я 

мотострелковая бригада полностью захватывает фруктовый сад юго-западнее 

поселка Красный Октябрь. 
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Немецкий связист на передовой. 

 

Исход дня 18 сентября. Подразделения дивизии И.Е. Ермолкина и 

39-го гвардейского полка И.П. Елина ведут упорные бои на Мамаевом 

кургане. За день они продвинулись на 100-150 метров вперед и прочно 

закрепляются на вершине кургана. В центре города и на левом фланге армии 

бои идут с прежним ожесточением. Противник, несмотря на огромный 

перевес в силах, успеха не добивается. Наши части удерживаются на 

занимаемых позициях, за исключением вокзала, который за пять дней 

кровопролитных боев раз пятнадцать переходит из рук в руки и лишь к 

исходу дня занимается противником. 

18 часов 18 сентября. Штаб 62-й армии получает приказ Юго-

Восточного фронта. 

« Выписка из боевого приказа № 00122 

Штаб ЮВФ. 18.9.42. 18.00. 

Под ударами соединений Сталинградского фронта, перешедших в 

общее наступление на юг, противник несет большие потери на рубеже 

Кузьмичи, сухая Мечетка, Акатовка. С целью противодействия 

наступлению нашей северной группировки противник снимает ряд частей и 

соединений из района Сталинград, Воропоново и перебрасывает их через 

Гумрак на север. 
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В целях разгрома Сталинградской группировки противника, 

совместно со Сталинградским фронтом, - приказываю: 

1.Командарму 62-й, создав ударную группу в районе Мамаев курган, не 

менее трех стрелковых дивизий и одной танковой бригады, нанести удар в 

направлении на северо-западную окраину Сталинграда с задачей: 

уничтожить противника в этом районе. Задача дня: уничтожить 

противника в городе, прочно обеспечив за собой рубеж Рынок, Орловка, 

высоты 128,0, 98,9, северо-западная и западная окраины Сталинграда. 

Начальнику артиллерии фронта обеспечить удар 62-й армии мощным 

артиллерийским наступлением в полосе справа – Городище, Гумрак, слева – 

река Царица. 

Стрелковую дивизию Горишного с 19.00 18.9.42г. включить в состав 

62-й армии.  Командарму 62-й переправить большую часть дивизии в 

Сталинград по северным переправам в районе Красный Октябрь до 5.00 

часов 19.9.42г. и использовать ее для нанесения удара из района высоты 

102,0 по северо-западной окраине города. 

Начало наступления пехоты – 19.9 в 12.00 часов». 

 

21 час 18 сентября. «Контратаковать вокзал нам было уже нечем, – 

утверждал командующий 62-й армии – 13-я дивизия генерала Родимцева 

была измотана. Она вступила в бой сразу после переправы через Волгу и 

выдержала главный удар немецко-фашистских войск, стремившихся с ходу 

захватить город. Гвардейцы нанесли врагу большие потери. Им пришлось, 

правда, отдать врагу несколько кварталов Сталинграда. Но и это не было 

отходом или отступлением. Отступать было некому. Гвардейцы стояли 

насмерть, отходили только тяжелораненые, выползая поодиночке». 

 

 
 

Советские солдаты ведут бой в руинах сталинградских домов. 
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22 часа 18 сентября. Из воспоминаний ветеранов, участвовавших в 

боях за сталинградский вокзал: «Фашистские захватчики, овладев вокзалом, 

несли большие потери. Отрезанные от главных сил дивизии, гвардейцы 

одиночками или группами по два-три человека закреплялись в будках 

стрелочных постов, в подвалах привокзальных помещений, за перронными 

путями и под вагонами и оттуда самостоятельно продолжали выполнять 

поставленную перед ними задачу: бить фашистов и с тыла и с флангов, 

истреблять их». 

В ночь с 18 на 19 сентября. Советские воины навязывают врагу 

такую тактику уличного боя, которая вынуждает гитлеровских офицеров 

держать в напряжении роты и батальоны день и ночь, то есть круглые сутки, 

бросать все новые и новые силы в разные стороны. 

 

 
 

Бой за каждый этаж 

 

Два полка дивизии Горишного, переправившись в ночь на 19 

сентября, с ходу бросаются в огонь сражения. Не имея возможности ни 

подготовиться, ни осмотреться, они, перевалив гребень Мамаева кургана, 

вступают во встречный бой с наступающими пехотой и танками противника 

(к.40). 
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В этот же день. Германское командование приняло решение о 

нанесении последовательных ударов сначала на Туапсе, а затем на 

Орджоникидзе. В беседе с Кейтелем 18 сентября Гитлер заявил: «Решающим 

является прорыв на Туапсе, а затем блокирование Военно-Грузинской дороги 

и прорыв к Каспийскому морю». Ближайшая задача наступления противника  

на туапсинском направлении состоит  в том, чтобы кратчайшим путѐм выйти 

на побережье Чѐрного моря, отрезать черноморскую группу войск от 

основных сил Закавказского фронта, лишить Черноморский флот всех баз и 

портов (к.54). 
 

Письмо с войны. 

 

ПИСЬМО ГВАРДИИ МАЙОРА Д. А. ПЕТРАКОВА ДОЧЕРИ 

 

«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек... Представь себе: идет бой, 

кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки и здесь же растет цветок... И вдруг 

очередной взрыв... василек сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок 

рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и, если бы я его не подобрал, его бы 

затоптали. Вот так фашисты поступают с детьми оккупированных населенных 

пунктов, где они убивают и топчут ребят... Мила! Папа Дима будет биться с 

фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не 

поступили с тобой так, как с этим цветком. Что тебе непонятно, мама объяснит.                 

18 сентября 1942 г.» (из журнала «Памятники Отечества»). 

 

 
 

Память сердца: 

Мемориал «Солдатское поле», г. Волгоград 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Директива 

командующего войсками Ленинградского фронта 

об использовании в бою минометов 

 

№ 1313           18.9.42 

 .   

КОМАНДУЮЩИМ 23, 42 и 55-й АРМИЯМИ 

КОМАНДУЮЩИМ ПРИМОРСКОЙ и НЕВСКОЙ 

ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП и ВНУТРЕННЕЙ 

ОБОРОНЫ ГОРОДА 

 

           Наша пехота наибольшие потери несет от минометного огня, потому что 

противник применяет его массированно, быстро, в большом количестве и по наиболее 

уязвимым местам.  

           Наши части не хуже вооружены этой техникой, но применять миномет по-

настоящему до сих пор не умеют. Командующие армиями, командиры дивизий, полков, 

батальонов не понимают того значения, которое минометный огонь получил в настоящей 

войне, не занимаются по-настоящему организацией огня минометов. Есть случаи, когда 

минометным подразделениям даже не поставлены задачи (189 сд), когда 82-мм минометы 

стоят на огневых позициях и не имеют пристрелянных реперов, когда минометчики видят 

живую цель, но не ведут по ней огня (13 сд). Во всех армиях и оперативных группах огонь 

минометов не организован для применения его массированно, минометы используются 

кустарно – поодиночке, в лучшем случае батареей, по случайным целям и тактически 

безграмотно. В армиях нет подготовленной непроходимой стены минометного огня перед 

передним краем, где бы каждое минометное подразделение имело боевой участок, за ним 

наблюдало и в случае необходимости быстро открывало уничтожающий огонь.  

           Пора понять, что использование отдельных минометов приводит к 

большому расходу мин, но почти не приносит никакого вреда противнику; этот метод 

применения минометов осужден боевым опытом.  

 

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

          В кратчайший срок перестроить систему применения минометов. 

Организовать управление массированным огнем минометов. Иметь возможность в любой 

момент на данном направлении сосредоточить максимальное количество минометов и при 

помощи их получить непроходимую стену минометного огня, для чего добиться ясного 

понимания использования минометов и грамотной постановки тактических и огневых 

задач.  

           В то же время обеспечить поддержку минометным огнем каждой роты и 

батальона и открытие огня по их требованию.  

           1. Тактически минометы должны быть использованы следующим 

порядком:  

           а) 50-мм и 82-мм минометы стрелковых полков должны оставаться в руках 

командиров батальонов; эти минометы могут быть использованы по отдельным целям 

отдельными минометами и группой; управление 50-мм и 82-мм минометами должно быть 

организовано так, чтобы их можно было сосредоточить в кратчайший срок в любом месте 

перед фронтом стрелкового полка;  

           б) минометы минометных полков должны быть организованы в группы и 

использоваться, как правило, массированно.  
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           Для минометов всех калибров должны быть отведены определенные 

ответственные рубежи перед передним краем, за которыми установлено наблюдение 

средствами и силами минометных подразделений, и в случае необходимости на этих 

рубежах должен быть открыт массированный минометный огонь, имеющий задачей не 

пропустить противника через данный рубеж. Нужно иметь в виду, что рассеивание мин 

меньше, чем рассеивание снарядов у артиллерийских систем, что позволяет 

массированный огонь минометов ставить ближе к своему переднему краю, чем 

заградительный огонь артиллерии.  

           2. Минометы всех калибров имеют навесную траекторию и снаряд большой 

разрывной силы, но малой пробивной способности, поэтому огонь минометов 

чрезвычайно важно массировать по живой силе, находящейся за укрытиями, на обратных 

скатах и в открытых траншеях, по минометным и артиллерийским батареям, находящимся 

на открытых позициях.  

           Для каждого минометного подразделения нужно иметь заранее 

пристрелянные рубежи, реперы и хорошо организованное наблюдение и управление, с тем 

чтобы в любой момент можно было бы массировать прицельный огонь большого 

количества минометов в данном направлении.  

           В дивизиях, существующих по штатам № 04/300, заполнить 

некомплектную должность начальника артиллерии стрелкового полка на него и возложить 

организацию массированного минометного огня.  

           В дивизиях, существующих по штатам № 04/750, эту задачу должны 

выполнять командиры минометных батальонов.  

           Во всех дивизиях до роты включительно проверить постановку задач 

минометным подразделениям и организацию управления.  

           Исполнение настоящей директивы донести мне к 25 сентября 1942 г.  

 

Командующий войсками  

Ленинградского фронта  

генерал-лейтенант ГОВОРОВ   

 

Член Военного Совета  

Секретарь ЦК ВКП(б) А. ЖДАНОВ  

 

Зам. начальника штаба  

Ленинградского фронта  

генерал-майор ГВОЗДКОВ  

 

№ 1313  

18.9.42. 

 
Обстановка в Ленинграде 19 сентября 1942г. 

 

В районе Синявина продолжались ожесточенные бои. Стремясь вернуть себе 

утерянные позиции, враг неоднократно контратаковал наши войска.  

Обстрел города, предпринятый противником дважды, длился в общей сложности 

полчаса. За это время гитлеровцы выпустили по городу 44 снаряда.  

Обнаружив транспорт противника, командир подводной лодки С-13 капитан-

лейтенант П. П. Маланченко атаковал его. Но сильной волной торпеду сбило с курса. Со 

второй торпедой произошло то же самое. И все же экипаж лодки снова атаковал врага, на 

этот раз с надводного положения. По приказу командира артиллеристы быстро изготовили 

к бою носовую пушку. Первыми же снарядами было повреждено рулевое управление 
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транспорта. Потом на нем возник пожар. Выстрелами, нацеленными ниже ватерлинии, 

подводники добили вражеское судно.  

На Выборгской стороне состоялось собрание рабочих завода имени Карла 

Маркса. В августе предприятие заняло первое место в социалистическом соревновании. 

По этому случаю его коллективу вручено сегодня переходящее Красное знамя обкома 

союза машиностроителей.  

Прошло то время, когда не удавалось полностью выдать ленинградцам их 

скудный паек. Теперь населению иногда продаются дополнительные продукты. Сегодня 

все горожане получают сверх нормы какао.  

 

   
 

Работники госпиталя за сбором капусты Рабочая хлебозавода № 61 имени А.Е. Бадаева 

на Исаакиевской  площади. 1942 г. укладывает хлеб в ящики для отправки в магазин 

 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка. На Кавказе никаких существенных изменений. На Тереке 

войска добились успехов также и на восточном крыле. В Сталинграде новые 

успехи. Севернее города успешно отражен мощный удар противника (150 

танков). На остальном фронте по Дону спокойно. Противник подверг 

усиленным атакам позиции у Воронежа с севера и востока. На остальных 

участках фронта из-за плохой погоды спокойно.  

Генерал-полковник Лер докладывает о положении на юго-востоке 

Европы». 

 



78 

 

455-й день войны 

 
Принимая меры к укреплению обороны Сталинграда, 

командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник 

А.И.Еременко  передает 62-й армии, кроме 13-й гвардейской дивизии, еще 

две стрелковые дивизии, стрелковую и танковую бригады. Чтобы 

отвлечь силы врага от Сталинграда, командование Сталинградского 

фронта по указанию Верховного Главнокомандующего 19 сентября 1942 г. 

предпринимает новое наступление войсками левого крыла 

Сталинградского фронта с целью нанести поражение противнику в 

районе Гумрак-Городище. Это наступление несколько облегчает 

положение 62-й армии, но напряжение боев в городе не ослабевает (к.1). 

 

 
Отвлекающая позиция 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Большое политическое значение для Албании имеет первая конференция 

представителей антифашистских организаций, состоявшаяся в сентябре 1942 г. в селении 

Пеза. На конференции принимается предложение коммунистической партии об 

образовании Национально-освободительного фронта. Своим исполнительным органом 

конференция избирает временный Центральный народно-освободительный совет. На 

местах в городах и в сельских местностях создаются народно-освободительные советы. 

Конференция указывает, что «советы в неосвобожденных зонах являются военными 

органами, которые сплачивают все народно-освободительные силы». На советы 

возлагается руководство политической борьбой против оккупантов, мобилизация 

народных масс и материальных ресурсов. В освобожденных зонах советы являются 

административными органами народной власти.  Решение конференции об организации 

народно-освободительных советов закладывают основы народно-демократического строя 

в Албании. Это является первым шагом к созданию организованного фронта 

национального освобождения. Главное внимание советы уделяют мобилизации 

албанского народа на борьбу за независимую народно-демократическую Албанию. 

Конференция отмечает, что создание Национально-освободительной армии является 
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наиболее важной задачей. Платформа партии, принятая на конференции, открывает 

широкие перспективы перед национально-освободительной борьбой албанского народа. 

 

Вспомним как это было… 

 

В тяжелом 1942 году  в  Дом радио пришло письмо от группы бойцов 

с труднейшего участка Ленинградского фронта. Они просили  

организовать… юмористические и сатирические передачи. Это письмо было 

ни единственным, об этом же писали в Радиокомитет и ленинградцы. За 

эти письма ухватился Макогоненко. «Сильной человеческой душе смех 

просто необходим» – горячо сказал он. Идею организации таких передач 

сразу же поддержал В. Ходоренко. В Дом радио были приглашены писатели, 

юмористы и сатирики. Я встретил там Всеволода Вишневского. 

 

 
Всеволод Витальевич Вишневский - русский советский писатель, драматург. 

 

-Слышал? Сатиру запрягаем! Юмор даем! – говорил он восторженно. 

– Мог ты месяц назад даже про себя подумать об этом? Ах, как это 

здорово и сколько в этом победного смысла! Да будь я на месте Гитлера, я, 

услышав первую юмористическую передачу из осажденного Ленинграда, 

отдал бы приказ войскам уходить оттуда немедленно, пока не поздно. Идея! 

Я напишу для этой передачи сценку, как Гитлеру докладывают, что 

Ленинград смеется… 

Словом, передача «Балтика смеется» появилась, стала регулярной и 

пользовалась у города и фронта громадной популярностью». 

 

Рассвет 19 сентября 1942 г. Суббота. Вражеское командование 

решает прорвать нашу оборону северо-восточнее Новороссийска. Из района 

Абинской переходит в наступление 3-я румынская горно-стрелковая дивизия 

Фильчинеску (к.1). 

Утро 19 сентября. К восточному берегу Волги подходит 284-я 

стрелковая дивизия Н.Ф. Батюка. Она вливается в состав 62-й армии. «Мы 
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ждали ее с нетерпением  - утверждал командующий 62-й армией – так как в 

этот день сложилась очень тяжелая обстановка в центре города, где 

сражались полки дивизии Родимцева и на Мамаевом кургане 95-я и 112-я 

стрелковые дивизии. Но центральная переправа была уже полностью 

парализована, и ею не могло воспользоваться ни одно подразделение». 

10 часов 19 сентября 1942 г. Над Сталинградом не появляются 

бомбардировщики. Стало быть, на севере советские войска продолжают 

активные действия. 

«Мы с утра внимательно приглядывались к поведению противника, – 

вспоминал бывший командующий 62-й армией – ожидая увидеть какое-либо 

смятение в его стане или засечь передвижение его войск, которые он должен 

был бы снять с нашего участка фронта. Но мы опять отметили снижение 

активности его авиации». 

Полдень 19 сентября. Начало наступления назначено на 12 часов 

дня.  

В атаку поднимаются наши части. Их атаку поддерживает артиллерия 

фронтовой артиллерийской группы и авиации. Отсутствие самолетов 

противника облегчает советским воинам задачу. Правда, авиация уже не 

играет решающей роли в уличных боях (к.40). 

В это время. 95-я стрелковая дивизия двумя полками – 90-м и 161-м – 

перешла в наступление, захватила вершину Мамаева кургана и залегла под 

сильным артиллерийским и миномѐтным огнѐм противника. 112-я стрелковая 

дивизия продолжает отбивать атаки противника южнее Мамаева кургана, 

удерживая железнодорожный мост через овраг Крутой. 13-я гвардейская 

стрелковая дивизия ведет тяжѐлые уличные бои в центре города, имея 

задачей очистить центральную часть Сталинграда. В ходе боя дивизия несѐт 

большие потери.  

Остатки частей и подразделений 244-й стрелковой, 35-й гвардейской 

стрелковой дивизий, 10-й и 42-й стрелковых и 133-й танковой бригад в 

течение дня ведут упорные уличные бои южнее реки Царица. Вновь 

прибывшая 92-я стрелковая бригада развѐртывается и готовит оборону 

южного крыла армии от реки Царица до элеватора включительно. 

Вторая половина дня 19 сентября. 92-я стрелковая бригада морской 

пехоты, наступая по Рабоче-Крестьянской улице, выбивает немцев из вокзала 

Сталинград-II и пробивается к элеватору. В результате этого подразделения 

42-й стрелковой бригады полковника М. С. Батракова, ведущие в течение 

четырѐх суток бои в Ворошиловском районе, освобождаются из окружения 

(к.40). 

Исход дня 19 сентября. К 17 часам над Сталинградом появляются 

немецкие самолеты. Уже по одному этому советские воины определяют, что 

наши атаки на северном фланге противника опять захлебнулись. 

Весь день 19 сентября в районе Мамаева кургана идут жесточайшие 

бои с переменным успехом. Мотострелковая бригада захватывает высоту 
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126,3; полк из 112-й стрелковой дивизии Ермолкина выходит на рубеж 

севернее оврага Долгий, имея локтевую связь с мотострелковой бригадой. 
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Вечер 19 сентября. Наступление  ударной группы 62-й армии 

выливается во встречный бой с противником как в центре, так и на левом 

фланге. Только на правом фланге противник сравнительно пассивен. 

Из сводки по 62-й армии от 19 сентября 1942 года: 

«…За день боя противник потерял до 1600 солдат и офицеров, один 

самолет, пулеметов – 32, орудий – 5, танков – 12, автомашин – 35». 

В это время. Штабу 62-й армии становится известно, что 

Сталинградский фронт 20 сентября вновь должен атаковать противника с 

севера, поэтому командующий 62-й армией решил продолжать контратаки из 

района Мамаева кургана на юго-запад.  

Ночь с 19 на 20 сентября.  Войскам 62-й армии дан приказ на 

продолжение 20 сентября наступления всеми имеющимися силами.  

На участке дивизии Родимцева складывается очень тяжелая 

обстановка. В.И.Чуйков вспоминал:  «Мы не могли тогда перебросить  

Родимцеву на помощь ни одного батальона. Единственное, чем мы могли 

помочь тогда, это передать ему его же 39-й полк, который до 19 сентября 

сражался под командованием Елина на Мамаевом кургане в отрыве от своей 

дивизии» (к.42). 

В это время. Бои этого дня показывали, что захватчики не 

собираются оттягивать свои части из города на север, а еще упорнее 

стремятся развязать себе руки на волжском берегу города, то есть 

уничтожить 62-ю армию. 

 

 
 

Уличные бои  
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Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

СЕКРЕТНО  

Приказ 

о внедрении в боевую практику танковых войск стрельбы из танков с хода 

 

№ 0728           19 сентября 1942 г.  

 

Опыт отечественной войны показывает, что наши танкисты не используют в бою 

всей огневой мощи танков, не ведут по противнику интенсивного артиллерийского и 

пулеметного огня с хода, а ограничиваются прицельной стрельбой только из орудий, да и 

то с коротких остановок.  

Практикуемые нашими войсками танковые атаки без достаточно интенсивного 

огня всех огневых средств танков создают благоприятные условия для безнаказанной 

работы орудийных расчетов артиллерии противника.  

Такая неправильная практика значительно уменьшает силу огневого и морального 

воздействия наших танков на противника и приводит к большим потерям в танках от 

артиллерийского огня врага.  

Приказываю:  

1. Танковым частям действующей армии с момента подхода к боевым порядкам 

своей пехоты атаку противника начинать мощным огнем с хода из всего танкового 

вооружения как из орудий, так и из пулеметов, не боясь того, что стрельба получится не 

всегда прицельная. Стрельба из танков с хода должна быть основным видом огневого 

воздействия наших танков на противника и прежде всего на его живую силу.  

2. Увеличить боекомплект в танках, доведя его на танке КВ до 114 снарядов, на 

танке Т-34 - до 100 снарядов и на танке Т-70 - до 90 снарядов.  
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В танковых бригадах и полках иметь три боекомплекта, из них один возимый в 

танках.  

3. В целях увеличения дальности действия танков возобновить к 1.10.42 г. 

установку запасных баков для горючего на танках КВ и Т-34 емкостью для КВ 360 л и для 

Т-34 270 л.  

4. Начальнику Главного автобронетанкового управления Красной Армии дать 

указания начальникам танковых училищ и командирам учебных танковых частей о 

внесении в программы обучения изменений в соответствии с данным приказом.  

5. Начальникам Главного артиллерийского управления Красной Армии и 

Управления снабжения горючим Красной Армии внести соответствующие изменения в 

нормы отпуска танковым частям боеприпасов и горюче-смазочных материалов.  

6. Приказ разослать командующим танковых армий, командирам танковых 

корпусов и мехкорпусов, танковых бригад, полков, батальонов и начальникам танковых 

училищ.  

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 377-378) 

 

 

ИЗ СВОДНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ № 3 к 16.00 

ШТАБА 115-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ 

(19 сентября 1942г.) 

 

 …3. В ночь с 17 на 18.9.42 г. сводный отряд в составе одной роты 91 сд, сводного 

эскадрона 115 кд и одной роты Астраханского пехотного училища в составе 40 человек 

провел бой по уничтожению двух рот противника, располагавшихся в Омн. Керюльчи и 

группы противника в районах озера Хальцын-Хута, свх. № 819. В результате проведенной 

операции противник в Омн. Керюльчи рассеян и частью уничтожен. Убито 43, ранено до 

66 немецких солдат и офицеров. Один ефрейтор взят в плен. Захвачено 9 грузовых, две 

легковые автомашины, три мотоцикла, три орудия, пять пулеметов, один миномет, два 

радиоприемника, много боеприпасов, обмундирование и другое имущество. Уничтожено: 

две легковые автомашины, три грузовые автомашины, один вездеход.  

 

Начальник штаба 115 кд  

подполковник ЭХОХИН  

 

Врид начальника 1-го отделения штаба 115 кд  

капитан ГЕРИЕВ  

 

(Ф. 407, оп. 5767 сс, д. 4, л. 765) 

 

 

Обстановка в Ленинграде 19 сентября 1942г. 

Значительная победа одержана сегодня в тылу врага. В нескольких километрах от 

станции Струги Красные диверсионные группы 4-й партизанской бригады пустили 

сегодня под откос эшелон, который вез в сторону Ленинграда солдат и офицеров 

противника. Более 300 из них навечно остались под Стругами Красными.  

Важная для противника железнодорожная магистраль замерла. Четверо суток 

потребовалось гитлеровцам, чтобы ликвидировать последствия партизанского налета.  
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Во время артиллерийского обстрела города снаряд повредил стену склада 

фабрики «Красный кондитер». Там же, на Балтийской улице, повреждены крыша и стена 

жилого дома. Снаряды, выпущенные по Торговому порту, угодили в воду.  

 

 
Жители блокадного Ленинграда передвигают трамвайный вагон подальше от фасада 

разрушенного бомбардировкой дома 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка. Успехи в боях местного характера у Клейста и в Сталинграде. 

В остальном на фронте, на котором на две трети отмечается плохая погода, 

никаких значительных боевых действий...». 

 

456-й день войны 

 
Почти все пополнение, прибывающее на фронт, гитлеровское 

командование вынуждено бросать в район Сталинграда. Сюда же идет 

основная масса военной техники – танков, артиллерии, минометов. И 

все это сгорает, как в огне, у стен героического города. 

Сталинград сковывает немецкую армию, забирая все ее силы. Не 

взять Сталинград в этих условиях – означает для правителей 

фашистской Германии позорное поражение, крушение их 

стратегических планов. Гитлер вынужден заявить, что «весь поход 

потеряет всякий смысл, если отказаться от Сталинграда». 
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Свежее пополнение немецких солдат на подступах к городу. 

 

Обстановка на Северном Кавказе для Красной Армии становится 

менее напряженной. Враг остановлен на всех направлениях. Но 

гитлеровцы не отказываются от своих планов захватить Кавказ (к.5). 

 

 
Расчет румынского станкового пулемета. Кавказ, осень 1942г. 

 

В этот период захватчики продолжают удерживать в оккупации 

Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию, Украину, Молдавию, ряд западных 

и южных областей страны, часть Карело-Финской республики – они 

глубоко продвинулись на восток в направлении нижнего течения Волги и 

Кавказа. Немецко-фашистские войска держат в блокаде Ленинград и все 

еще находятся в 150-200 километрах от столицы нашей Родины – 

Москвы. 
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Днепропетровск. Сентябрь 1942 года. 

 

 
Немецкие солдаты на отдыхе возле Бреста 
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Дети Белоруссии, деревня Лозоватка. 

 

 
 

Военные дороги Карелии.1942 г. 
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Трудовой фронт. Под временной фашистской оккупацией 

оказывается территория, на которой проживает более 80 млн. человек. 

Наша страна лишилась крупнейших промышленных и 

сельскохозяйственных областей.  

На долю оккупированных районов приходится: 71 процент 

выплавки чугуна, 58 - стали, 63 - добычи угля, 42 - выработки 

электроэнергии, 47 -  посевных площадей СССР. С потерей этих районов 

значительно сокращаются материальные и людские ресурсы Советского 

государства. 

Несмотря на такой урон, в сентябре промышленность 

вырабатывает около ста различных видов военной продукции. 

 

 
 

Изготовление артиллерийских снарядов. Осень 1942 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

В военной истории верхом упорства считаются случаи, когда объект 

атаки – город или деревня – переходят несколько раз из рук в руки. На 

южной окраине Сталинграда стоит громадное здание – элеватор. С 17 по 

20 сентября 1942 г. там круглые сутки шли бои. Не только элеватор в 

целом, но и отдельные его этажи и хранилища по нескольку раз переходили 

из рук в руки.  
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Танк Pz.III 14-й танковой дивизии у сталинградского элеватора  

 

Командир гвардейской стрелковой дивизии полковник Дубянский 

докладывал в штаб 62-й армии по телефону: «Обстановка изменяется. 

Раньше мы находились наверху элеватора, а немцы внизу. Сейчас мы выбили 

немцев снизу, но зато они проникли наверх, и там, в верхней части 

элеватора, идет бой». 

Таких упорно оборонявшихся объектов в городе были десятки и 

сотни; внутри них «с переменным успехом» неделями шла борьба за каждую 

комнату, за каждый выступ, за каждый марш лестничной клетки. 

 

4 часа утра 20 сентября 1942 г. Воскресенье. Бой начинается с 

наступлением рассвета. 

На правом нашем фланге (Рынок – Орловка – Разгуляевка) 

продолжаются сковывающие бои, а в районе Мамаева кургана полки 95-й и 

112-й стрелковых дивизий встречают атаку уже свежих сил противника. 

 

6 часов 20 сентября. Подразделения 112-й стрелковой дивизии 

Ермолкина отбивают мощные атаки противника. 
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Бой за каждый выступ. Сталинград, 1942 г. 

 

7 часов 30 минут 20 сентября. Остатки 35-й гвардейской дивизии 

62-й армии под командованием Дубянского за неделю непрерывных боев с 

превосходящими в несколько раз силами противника настолько обессилены 

и обескровлены, что штаб 62-й армии передает их 42-й и 92-й стрелковым 

бригадам, а штабы вывозятся за Волгу для формирования дивизии. 

12 часов 20 сентября. В полдень командир 95-й дивизии полковник 

Горишный докладывает командующему 62-й армии обстановку: 

-Если не считать незначительных колебаний фронта, на какие-нибудь 

сто метров в ту или другую сторону, положение на Мамаевом кургане 

остается без перемен. 

-Учтите, - предупредил В.И.Чуйков его, - колебания хотя бы и на сто 

метров могут привести к сдаче кургана… 

-Умру, но с Мамаева кургана не отойду! – ответил, помолчав, 

Горишный (к.42). 

 

Участник боя за элеватор, командир пулеметного взвода 92-й 

морской стрелковой бригады вспоминал: «В полдень с южной и западной 

сторон элеватора подошло двенадцать вражеских танков. Противотанковые 

ружья у нас были уже без боеприпасов, гранат также не осталось ни одной. 

Танки подошли к элеватору с двух сторон и начали почти в упор 

расстреливать наш гарнизон. Однако никто не дрогнул. Из пулеметов и 
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автоматов мы били по пехоте, не давая ей ворваться внутрь элеватора. Но вот 

снарядом разорвало «максим» вместе с пулеметчиком, в другом отсеке 

осколком пробило кожух второго «максима» и погнуло ствол. Оставался 

один ручной пулемет. 

От взрыва в куски разлетался бетон, пшеница горела. В пыли и дыму 

мы не видели друг друга, но одобряли криками: «Ура! Полундра!». 

Вскоре из-за танков появились фашистские автоматчики. Их было 

около ста пятидесяти – двухсот.  В атаку шли они очень осторожно, бросая 

впереди себя гранаты. Нам удавалось подхватывать гранаты на лету и 

швырять их обратно. При каждом приближении фашистов к стенам 

элеватора мы по уговору все кричали: «Ура! Вперед! За Родину!». 

В западной стороне элеватора фашистам все же удалось проникнуть 

внутрь здания, но отсеки, занятые ими, были тут же блокированы нашим 

огнем. 

 

 
 

Немецкий расчет пулемета MG-34 во главе с унтер-офицером готовится к броску                          

на новую позицию 

 

Бой разгорался внутри здания. Мы чувствовали и слышали шаги и 

дыхание вражеских солдат, но из-за дыма видеть их не могли. Бились на 

слух. 

Вечером при короткой передышке подсчитали боеприпасы. Их 

оказалось немного: патронов на ручной пулемет – полтора диска, на каждый 

автомат – по 20-25 и на винтовку – по 8-10 штук. 

Обороняться с таким количеством боеприпасов было невозможно. Мы 

были окружены. Решили пробиваться на южный участок, в район Бекетовки, 
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так как с востока и северной стороны элеватора курсировали танки 

противника». 

В этот день. Подразделение 112-й стрелковой дивизии удерживает 

рубеж по железной дороге от Мамаева кургана до Полотняных улиц, в 

развилке оврага Долгий, и шоссейный мост через овраг Крутой по 

Артемовской улице (к.40). 

Исход дня 20 сентября. Вражеская авиация полностью разрушает 

вокзал Сталинград-1. Советские воины занимают рощицу 

Коммунистическую у привокзальной площади и здесь окапываются.  

Вечером, сосредоточив большие силы в районе Дар-Горы, противник 

открывает сильный артиллерийский и миномѐтный огонь по волжским 

переправам. Немецкие автоматчики прорвались на левый берег р. Царицы и к 

переправам через Волгу, но выбиваются оттуда контратакой 42-й бригады 

под командованием полковника М. С. Батракова. 

В это же время. Сложнейшая обстановка остается и на волховском 

направлении.  

Из воспоминаний Маршала Советского Союза Кирилла 

Афанасьевича Мерецкова: «20 сентября 1942г. противник перешѐл в 

контрнаступление, пытаясь отрезать наши авангардные части… Шесть 

пехотных дивизий, три горно-егерских и части танковой дивизии врага стали 

сжимать клещи вокруг нашего авангарда. На земле и в воздухе развернулось 

ожесточѐнное артиллерийско-авиационное сражение. Бывая в те дни на 

переднем крае, я вспоминал весенние бои за подступы к Любани и у Мясного 

Бора. В районе вклинения непрерывно рвались снаряды и мины. Горели леса 

и болота, земля застилалась густым едким дымом. За несколько дней этой 

невероятной по своей силе артиллерийско-миномѐтной и авиационной дуэли 

весь участок был превращѐн в изрытое воронками поле, на котором 

виднелись одни обгорелые пни. Наши войска упорно пытались закрепиться 

на достигнутых рубежах, возводя в ночные часы оборонительные 

сооружения. Но днѐм противник непрерывной бомбежкой сравнивал их с 

землѐй. Затем за ночь наши бойцы снова их возводили. Так продолжалось 

несколько суток» (к.49). 

 
Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 20 сентября 1942г. 

В районе Синявина бои не утихают. Непосредственно под Ленинградом началась 

другая битва - битва за урожай. На полях подсобных хозяйств идет массовая уборка. До 

этого она проводилась выборочно, сегодня развернулась повсеместно.  

В осажденном городе возникают все новые проблемы, решать которые нужно 

безотлагательно. Сегодня, например, на бюро горкома партии обсуждался вопрос о том, 

как обеспечить заводы, госпитали и учреждения электрическими лампочками. 

Законсервированным предприятиям предложено оставить лампочки только для дежурного 

освещения, а все остальные сдать. Кроме того, организуется восстановление 

перегоревших лампочек.  
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В Ленинграде в этот воскресный день состоялись соревнования на первенство 

города по велосипедному спорту. Дистанция для мужчин — 10 километров, для женщин 

— 5. Первое место среди мужчин по группе гоночных машин занял рекордсмен страны 

Петров. Его время — 26 минут 56 секунд. Первенство по дорожным машинам со 

временем 28 минут 40 секунд завоевал армеец Трофимкин. Лучшие результаты среди 

женщин по гоночным машинам достигнуты спортсменкой общества «Буревестник» 

Кузнецовой, по дорожным — динамовкой Мининой.  

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка. У Клейста на Тереке отрадные успехи. В Сталинграде начинает 

постепенно чувствоваться усталость наступающих наших войск. Под 

Воронежем заметно облегчают положение пикирующие бомбардировщики; 

атаки на северном участке фронта отбиты. На остальном фронте из-за 

неблагоприятной погоды и распутицы спокойно. В районе Нелидово что-то 

заваривается...». 
 

457-й день войны 

 
21 сентября 1942 года. Германское верховное командование 

настойчиво и неоднократно требует от своих войск во что бы то ни 

стало взять Сталинград. Но все попытки противника овладеть им 

остаются безуспешны. Несколько раз немецко-фашистские войска 

выходят к Волге, но советские воины отбрасывают их. Нет и метра 

сталинградской земли, где бы не упала бомба, не разорвался снаряд. Порой 

кажется, что нет человеческих сил, которые могли бы противостоять 

этой лавине огня, этой массе смертоносного металла. Но сожженный, 

израненный город не сдается. 

 

 
Ожесточенные бои в центре города 
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Здесь особенно ярко проявляется несокрушимая сила, которой нет 

и не может быть у армии захватчиков, - массовый героизм советских 

воинов, убежденность в справедливости войны, высокий патриотизм к 

Родине, величайшая моральная стойкость. 

 

Вспомним как это было… 

 

В эти дни на участке 13-й гвардейской стрелковой дивизии 

Родимцева обстановка была очень тяжелая. В полдень 21 сентября в район 

центральной переправы просочились автоматчики противника. Командный 

пункт дивизии обстреливался автоматным огнем. Часть подразделений 42-

го гвардейского полка дивизии находился в полуокружении, связь работала с 

большими перебоями. Штабные офицеры связи армии, посылаемые в штаб к 

Родимцеву, погибли. Полк Елина, направленный к центральной пристани, 

запаздывал, в пути его заметила авиация врага и стала непрерывно 

бомбить. 

Армия могла помочь этой дивизии только артиллерийским огнем с 

левого берега, но этого явно было недостаточно. 

Левее дивизии Родимцева, на реке Царица, все время шли жестокие 

бои. Там сражались батальоны 42-й отдельной курсантской стрелковой 

бригады М.С. Батракова, 92-я стрелковая бригада моряков-

дальневосточников и полк дивизии Сараева. Связь с ними часто прерывалась, 

и трудно было установить положение дел на этом участке, однако ясно 

было одно – противник подтягивал свежие силы и стремился во что бы то 

ни стало прорваться к Волге в центре нашей обороны, расширяя прорыв. 

Поэтому надо было продолжать контратаки в районе Мамаева кургана. 

Если бы воины 13-й гвардейской дивизии ослабили удары здесь, то тем 

самым у противника развязались бы руки, и он всеми силами обрушился бы 

на наше левое крыло и раздавил наши части, оборонявшиеся в центре города. 

 

  
Матвей Степанович Батраков 
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Утро 21 сентября 1942 г. Понедельник. Яростные бои 

продолжаются в районе вокзала Сталинград-1. Захватив его, немцы решают, 

что они окончательно закрепятся в этом районе. 

 

 
 

Бои в районе вокзала 

 

В это утро. Большая группа автоматчиков противника прорывается с 

танками к центральной пристани, отрезает от главных сил армии две 

стрелковые бригады и один полк дивизии Сараева, которые ведет бой в 

районе улиц Курская, Кавказская и Краснопольская. 

В это же время. Немецко-фашистские войска отражают удары войск 

62-й армии западнее и юго-западнее посѐлков заводов СТЗ, «Баррикады» и 

«Красный Октябрь» и войск 64-й армии южнее Купоросное. 

В то же время группировка в составе 4 дивизий при поддержке 100 

танков и массированных ударов авиации начала наступление против 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии, 42-й и 92-й стрелковых бригад, прорываясь 

к Волге в центре Сталинграда, чтобы разобщить и затем уничтожить войска 

62-й армии. 

Полдень 21 сентября. Командующий артиллерией фронта генерал-

майор В.Н. Матвеев потребовал от штаба 62-й армии, чтобы артиллерийские 

части, прибывающие со своими дивизиями на усиление 62-й армии, 

переправлялись на правый берег Волги, в город. Военный совет армии 

категорически возражает против этого. 
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В штабе 62-й армии. Слева направо: Н. И. Крылов, В. И. Чуйков, К. А. Гуров,                                      

А. И. Родимцев. Сталинград, осень 1942 г. 

 

 

 «Мы оставляли артиллерийские полки стрелковых дивизий за Волгой 

– утверждал командующий 62-й армией, - а наблюдательные пункты 

переносили на правый берег, откуда можно было руководить маневром огня 

орудий и батарей на широком фронте. Только минометы и противотанковую 

артиллерию мы просили переправить вместе со своими частями. 

В городе мы не могли иметь ни конной, ни механической тяги для 

артиллерии: тягачи, машины и лошадей негде было укрыть от огня 

противника. Следовательно, мы лишались маневра колесами. Перетаскивать 

же пушки и гаубицы на руках через развалины городских зданий и по 

изрытым бомбами и снарядами улицам было невозможно. Доставка снарядов 

для артиллерии через Волгу в город со второй половины сентября стала 

делом очень тяжелым, порой совершенно невозможным. Днем враг 

просматривал все подходы с востока к Волге» (к.40). 

Исход дня 21 сентября. 13-я дивизия занимает фронт: овраг Крутой, 

2-я Набережная улица, площадь 9-го Января, улицы – Солнечная, 

Коммунистическая, Курская, Орловская, Пролетарская, Гоголя – до реки 

Царица. 
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Бой за дом на улице Гоголя.  1942 г. 

 

Некоторые подразделения этой дивизии окружены и сражаются до 

последнего патрона. Однако подробных данных, особенно сведений о судьбе 

1-го батальона полка Елина, не имеется. Вот почему во всех сводках, а затем 

в газетах и книгах о Сталинградской битве указывается, что батальон, 

сражавшийся за вокзал, погиб 21 сентября 1942 года, что от этого батальона 

остался в живых только один младший лейтенант Коллеганов… (к.1). 

В это время. Вечером в районе Дар-Горы советские наблюдатели 

замечают скопление крупных сил пехоты и танков противника. Вскоре под 

прикрытием ураганного огня артиллерии и минометов враг бросается в атаку. 

Они пытаются с ходу прорваться на левый берег Царицы, но встречают огонь 

наших заволжских батарей. Часть танков и пехоты отступает на исходные 

позиции, а с остальными дело довершают бойцы бригады Героя Советского 

Союза полковника Батракова, в большинстве своем состоящие из моряков. 

Ночь с 21 на 22 сентября. В Сталинград переправляется один 

стрелковый полк 284-й дивизии Батюка, который ставится восточнее 

Мамаева кургана в армейский резерв. 
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В эти дни. Не сумев проникнуть в долину Алхан-Чурт, гитлеровцы 

усиливают 1-ю танковую армию и пытаются в двадцатых числах сентября 

прорваться через эльхотовские «ворота» в направлении Орджоникидзе, 

чтобы выйти в долину реки Сунжа и по ней продвинуться к Грозному (к.1). 

 
Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

Приказ № 173 

заместителя командующего, начальника артиллерии 

62-й армии о ведении огня артиллерии 

по противнику, укрепившемуся 

в занятых домах Сталинграда 

21 сентября 1942 года 

 

Серия «Г»  

НАЧАЛЬНИКАМ АРТИЛЛЕРИИ ДИВИЗИЙ, 

КОМАНДИРАМ ПОЛКОВ АРТИЛЛЕРИИ РЕЗЕРВА 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

 

           Опытом Отечественной войны и, в частности, происходящими в настоящее 

время ожесточенными боями в районе Сталинграда установлено, что противник, захватив 

дома на улицах, быстро приспосабливает их к обороне. Это в большой степени затрудняет 

ведение борьбы с прорвавшимся противником (даже его мелкими группами).  

 

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

           1. Начальникам артиллерии дивизий, командирам артиллерийских полков 

широко применять по зданиям стрельбу прямой наводкой орудиями всех калибров; 

огневые позиции оборудовать преимущественно на перекрестках улиц и дорог.  

           2. Организовать особо тщательную разведку и наблюдение за зданиями, 

занятыми противником. Разведчикам-наблюдателям приказом закрепить определенные 

объекты. За крупными объектами (большие жилые дома, заводские здания, разного рода 

башни, вокзалы, узлы дорог, улиц) установить непрерывное командирское наблюдение.  

           3. Здания, приспособленные противником для обороны, держать под 

непрерывным методическим огнем артиллерии и минометов. Огонь вести по дверям, 

окнам, чердакам, крышам, подвалам, трубам.  

           4. Обнаруженные огневые точки немедленно расстреливать в упор.  

           5. Для лучшего прострела улиц на крышах, чердаках, верхних этажах 

зданий установить противотанковые ружья, малокалиберные орудия.  

           6. Обратить особое внимание на выбор снаряда и взрывателя. Укрепленные 

деревянные здания сжигать зажигательными снарядами. Разрушенные здания, улицы 

обстреливать осколочными снарядами и шрапнелью.  

           7. Узкие переулки, промежутки между зданиями обстреливать из 

минометов.  

           8. В ночное время вести непрерывный методический огонь по местам 

въезда в город, по улицам наибольшего движения транспорта, перекресткам улиц.  

           9. Танки подпускать на самое близкое расстояние (100-150 м) и только 

тогда открывать по ним огонь. В городе есть все возможности превращать огневые 

позиции в танконедоступные.  

           Каждую улицу сделать огневым мешком для танков.  
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           10. В батареях выделить орудия «охотники» с лучшими расчетами под 

командой лейтенантов, которые внезапными интенсивными огневыми налетами с близких 

расстояний уничтожают вражеские гнезда. Успех работы таких орудий зависит от 

скрытности передвижения, быстроты действия, точности разведывательных данных, 

полученных в светлое время. План действия этих орудий должен быть составлен так, 

чтобы в одно и то же время обстреливать взаимно перпендикулярные улицы.  

           11. Всем артиллеристам-разведчикам огнем из своего личного оружия 

(винтовок, карабинов, ручных пулеметов) смело и решительно уничтожать врага со своих 

наблюдательных пунктов, особенно во время его перебежек при обстреле здания улицы. 

За основными выходами из здания, открытыми лестницами установить неослабное 

огневое наблюдение.  

           12. Открыть счет уничтоженных фашистов бойцами и командирами с 

наблюдательных пунктов.  

           13. Каждой батарее всесторонне подготовиться для ведения круговой 

обороны.  

           14. Под личную ответственность начальника артиллерии дивизии и 

командиров полков артиллерийский огонь тесно увязывать с системой ружейно-

пулеметного огня.  

           Командирам-артиллеристам в этом вопросе проявлять максимум 

инициативы и настойчивости.  

           15. Для дублирования телефонной и радиосвязи и главным образом для 

целеуказаний широко использовать ракеты.  

           16. Образцовые действия орудий, батарей, дивизионов по уничтожению 

врага в уличных боях подробно излагать в оперативных сводках и боевых донесениях. 

Немедленно популяризировать их внутри подразделения, части.  

           17. Исполнение настоящего приказания излагать ежедневно в оперативных 

сводках.  

 

Заместитель командующего  

начальник артиллерии  62-й армии  

(Подпись)   

 

Военный комиссар Управления  

начальника артиллерии  

(Подпись)  

 

Начальник штаба артиллерии 62-й армии  

(Подпись)  

(Ф. 419. О. 5849сс. Д. 3. Л. 26-27) 

 
Обстановка в Ленинграде 21 сентября 1942г. 

В районе Синявина отбито несколько контратак врага, а на одном из участков он 

выбит из опорного пункта. При этом наши части захватили 30 блиндажей и землянок.  

Противник вел артиллерийский огонь по Ленинграду только ночью. Днем было 

тихо.  

Созванное сегодня собрание комсомольского актива города проходило в 

спокойной обстановке. На собрании присутствовали гости из Средней Азии. Молодежная 

делегация Узбекистана вручила президиуму собрания Красное знамя с надписью: 

«Героической молодежи города Ленина за боевые подвиги». Узбекские гости сообщили, 

что они привезли для ленинградских детей 13 вагонов подарков, собранных по 
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инициативе ташкентской школы № 115 и школы имени А. С. Пушкина Ташкентского 

сельского района.  

Писатель Всеволод Вишневский читал сегодня актерам Ленинградского театра 

музыкальной комедии пьесу «Раскинулось море широко», написанную им совместно с 

Александром Кроном и Всеволодом Азаровым. Героическая комедия, ярко рисующая 

образы балтийцев, самоотверженно сражающихся за Родину, за Ленинград, встретила 

единодушное одобрение коллектива театра. Премьеру решено подготовить к 7 ноября.  

 
Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка. Успехи у Клейста и в Сталинграде. Манштейн выступил. 

Незначительные первоначальные успехи. На остальном фронте спокойно...». 

 
458-й день войны 

 
Слова «Для Сталинграда!» становятся священным лозунгом для 

тружеников тыла. Миллионы советских людей всеми своими помыслами 

и сердцем с героями-сталинградцами, делают все, чтобы помочь 

защитникам города-героя. Эта всенародная забота вдохновляет воинов, 

вселяет в них твердость и страстное желание победить врага. 

Единство Красной Армии и советского народа  проявляется во всей 

несокрушимой мощи. 

 

 
Худ. И.Тоидзе  
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Производство танков КВ. Челябинский Кировский завод. 

 

Родина требует от защитников Сталинграда предельного 

напряжения духа и сил, величайшего самопожертвования, высокого 

воинского умения. Ее велением становится лозунг: «Ни шагу назад!». И 

воины-сталинградцы стоят насмерть. 

 

Вспомним как это было… 

 

Части дивизии Горишного, добившиеся накануне небольшого успеха, 

21 сентября вышли на северный исток оврага Долгий, примкнув правым 

флангом к танковому соединению. Но днем 22 сентября после многократных 

атак противника, они были выбиты с позиции и заняли оборону по юго-

западным скатам Мамаева кургана. Таким образом, 112-я стрелковая 

дивизия, занимавшая оборону по улицам Совнаркомовская, Виленская, между 

оврагами Долгий и Крутой (в стыке между дивизиями Горишного и 

Батюка), как второй эшелон, оказалась на первой линии и вступила в бой. 

В этих героических боях большую помощь советским воинам 

оказывали местные власти и тысячи жителей заводских районов. 

Современная молодежь может естественно спросить: как же так? На 

город ежедневно сбрасывались  тысячи авиационных бомб, сотни тысяч 
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мин и снарядов, какие же в нем могли быть местные власти и гражданское 

население? 

Например, на Тракторном заводе до 14 октября наши танкисты с 

помощью рабочих восстанавливали подбитые танки, а на заводе 

«Баррикады» рабочие вместе с артиллеристами ремонтировали орудия. 

Часть рабочих была в отрядах обороны своих заводов. Городской и 

районные партийные комитеты жили и работали и помогали армейским 

партийным организациям и командирам в создании опорных пунктов в 

городе и в заводских поселках. 

 

 
 

Ополченцы сталинградского завода «Красный Октябрь» братья Климовы с захваченным 

немецким пулеметом MG-34 на территории рабочего поселка Красный Октябрь. Справа 

лежит бывший хозяин этого пулемета. 

 

Нельзя не вспомнить секретарей городского комитета партии 

товарищей И.А. Пиксина, А.А. Вдовина. Руководители районных организаций 

поддерживали постоянную связь с армией. Жители, рабочие заводов, 

партийные организации, коммунисты города были с советскими бойцами. 

Они вместе сражались, вместе задыхались от пожаров, защищая город. 

 

22 сентября 1942 г. Вторник. 3-я румынская горноспасательная 

дивизия ценой больших потерь вклинивается в оборону советских войск на 

5-6 километров. Дальнейшие ее атаки не имеют успехов. Тем не менее 

обстановка под Новороссийском по-прежнему остается угрожающей. 
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Необходимы срочные меры, которые улучшили бы положение войск 

Новороссийского оборонительного района. 

Военный совет Черноморской группы требует от командующего 47-й 

армией генерал-майора А.А. Гречко уничтожить прорвавшуюся вражескую 

группировку (генерал-майор А.А. Гречко вступил в командование 47-й 

армией 8 сентября 1942 г.). 

 

 
 

Гречко Андрей Антонович 

 

Перед рассветом 22 сентября. В связи с тем, что противник, выйдя к 

центральной пристани, получает возможность просматривать почти весь тыл 

62-й армии и Волгу, через которую идет наше снабжение, командующий 62-й 

армией приказывает своему заместителю по тылу немедленно организовать 

три пристани и три водные коммуникации через реку. Первую – в районе 

Верхняя Ахтуба, вторую – в районе Скудри, третью – в районе Тумак. 

Отсюда на кораблях и судах Волжской флотилии и на лодках ночью грузы 

направляются к пристаням у завода «Красный Октябрь» и у поселка 

Спартановка. 

Утро 22 сентября. На Сталинградском фронте 13-я гвардейская 

дивизия Родимцева, сильно поредевшая в предыдущих боях, ведет тяжелые 

уличные бои в центре города. Чувствуется, что противник решил любой 

ценой смять эту дивизию и выйти к Волге, к центральной пристани, и тем 

самым рассечь армию на две части. 

В это время. На открытой местности противник сохраняет шаблон. 

Пехота бодро идет в наступление лишь тогда, когда танки находятся уже на 

объекте атаки, а танки идут в наступление лишь тогда, когда над головой 

советских войск висит авиация. Достаточно нарушить этот порядок, как 
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наступление противника приостанавливается, и его части откатываются 

назад. 

10 часов 22 сентября. В районе Мамаева кургана наши силы 

приблизительно равны наступающим силам противника, а на участке 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии и южнее превосходство противника явное и 

многократное. 

 

 
 

Ни шагу назад! 

 

В это же утро. Две стрелковые бригады с остатками 35-й  

гвардейской дивизии Дубянского и танковой бригады Бубнова ведут 

уличные бои от реки Царица до Валдайской улицы и далее на юго-восток до 

берега Волги. 

День 22 сентября. От завода «Баррикады» на остров Зайцевский 

наводится пешеходный мост на железных бочках, а между островом и левым 

берегом Волги действует лодочная переправа. Все лодки на нашем участке 

взяты на строгий учет и распределены между дивизиями и бригадами.  

В каждой дивизии организуется лодочная переправа, работающая под 

строгим контролем и по плану самого командира. Стрелковые бригады, 

действующие южнее реки Царица, снабжаются самостоятельно, через остров 

Голодный и с помощью лодок (к.42). 
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В это время. Лозунг «Ни шагу назад!» мобилизует бойцов 

Сталинградской битвы на новые приемы схватки с врагом – ближний бой, 

который выбивает из рук врага главный козырь – авиацию. 

 

 
 

Ближний бой 

 

Опыт показывает, что этот ближний бой является лучшим приемом 

борьбы с фашистскими захватчиками. Он может применяться днем и ночью в 

различных вариантах. Для этого необходимо находиться как можно ближе от 

противника, чтобы его авиация не могла бомбить наш передний край или 

переднюю траншею. Надо, чтобы каждый немецкий солдат чувствовал, что 

он находится под прицелом русского оружия, которое всегда готово угостить 

его смертельной дозой свинца. 

Вечер 22 сентября. Военный совет Сталинградского фронта 

принимает окончательное решение оставить дивизионную артиллерию на 

левом берегу. Это сыграет положительную роль в ходе оборонительных и 

наступательных боев в городе. 
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Тяжелая артиллерия на огневой позиции 

 

Оставив пушечные и гаубичные полки за Волгой, каждый командир 

дивизии или бригады всегда мог вызвать огонь своей артиллерии на любой 

участок фронта. А командующий артиллерией армии генерал-майор Н.М. 

Пожарский в нужный момент мог сосредоточить огонь заволжских батарей 

всех бригад и дивизий в один район. 

 

 
 

Пожарский Николай Митрофанович 
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В это время. Подразделения противника, наступающего по Киевской 

и Курской улицам, выходят к домам специалистов. В сторону Волги по 

оврагу р. Царицы пробивается около полка вражеской пехоты. Южнее, где 

противник наступает по улице КИМа силой до полка пехоты, усиленной 

танками, немцам удается отрезать 92-ю и 42-ю бригады от частей 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 

В районе к юго-востоку от вокзала Сталинград-1, где обороняются 1-й 

и 2-й батальоны 42-го гвардейского стрелкового полка, врагу удается  

окружить и отрезать от остальных частей дивизии 1-й батальон и 5-ю роту 2-

го батальона этого полка. Гвардейцы стойко обороняют свои позиции, 

находясь в полном окружении. К вечеру 5-я рота прорвала кольцо окружения 

и вышла на соединение с частями дивизии, 1-й батальон под командованием 

старшего лейтенанта Ф.Г. Федосеева продолжает сражаться против 

превосходящих сил противника. Попытки оказать помощь окружѐнному 

батальону, предпринятые другими частями дивизии, тщетны. Почти все 

гвардейцы 1-го батальона погибают, нанеся большой урон врагу (к.55). 

В ночь с 22 на 23 сентября. По Сталинградскому вокзалу наносится 

сильный удар, где остается в тылу врага группа под командованием старшего 

лейтенанта А.К. Драгана (эта группа должна вести бои в районе вокзала до 27 

сентября). Активными действиями советские войска заставляют фашистских 

захватчиков держать в занятых ими кварталах и домах усиленные гарнизоны 

(к.1). 

Находясь возле центральной пристани, враг обстреливает прицельным 

огнем каждую лодку. Рассчитывать на ночную перевозку боеприпасов 

становится рискованно: противник знает районы советских переправ и на 

протяжении всей ночи освещает Волгу, «подвешивая» над ней осветительные 

бомбы и ракеты. Значительно легче становится за сто километров подвезти 

боеприпасы к Волге, чем переправить их через километровое водное 

пространство. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Донесение 

 

представителей Ставки ВГК генерала армии Г. К. Жукова и Г. М. Маленкова 

Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину о результатах контрудара, 

проведенного в период с 5 по 14 сентября 1942 г. с целью оказания помощи войскам, 

обороняющимся в Сталинграде 

 

На №170619       22 сентября 1942 г. 

 

 

1. Между выс. 130,7, 128,9 мы наносили удар в период 5-14.9. четырьмя 

стрелковыми дивизиями, танковым корпусом и двумя танковыми бригадами, удар 

наносился при поддержке всей нашей авиации.  
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Все попытки пробиться в направлении Орловка с рубежа выс. 130,7, 128,9 – 

успеха не имели. Причина неуспеха, лично нами изучены на местности и разобранные с 

командирами, действовавших соединений, кроются в том, что это направление очень 

сильно укреплено противником. Особо сильная его оборона на высотах 139,7, 145,1, 124,7, 

балка Сухая Мечетка и ж.-д. на участке выс. 143, 6, выс. 147,6. Кроме того, район высот 

139,7, 128,9 и подступы к выс. 130,7 простреливаются артогнем из района Кузьмичи, 

Опытное Поле, рзд. Древний Вал, а также из района МТФ, выс. 147,6. Хуже того, в район 

выс. 139,7, восточнее и западнее ее стоят разбросанными по полю боя подбитые и 

сгоревшие до 150 наших и немецких танков, которые немцы используют в качестве 

ДОТов. Это направление является кратчайшим до частей Сталинграда, но оно является и 

самым трудным, т.к. попадает под перекрестный огонь артиллерии, минометов и 

пулеметов.  

 

2. Прекращение наступления с рубежа высот 143,8, 154,2, рзд. 564 и переход здесь 

к активной обороне развяжет руки противнику, даст ему возможность высвободить часть 

сил для захвата Сталинграда. Кроме того, противник может прорвать нашу оборону и 

выйти на тылы нашей основной обороны.  

На Кузьмичи и Опытное Поле мы не наступаем. Кузьмичи являются хорошо 

развитым узлом сопротивления, построенным на 100 процентов, при строительстве 

Сталинградского УРа.  

 

3. Наше мнение, мнение всех командармов, мнение Еременко и Хрущева 

следующее: нужно ломать сопротивление противника в направлении хут. Новая Надежда 

и нанести дополнительный удар с рубежа выс. 129,6, Томилин, вдоль большака и р. Волга 

в южном направлении. Для этого удара сегодня назначены три стрелковых дивизии, 

танковый корпус (90 танков) и одна танковая бригада. Удар будет поддерживаться тремя 

армейскими полками и артиллерией Юго-Вост. фронта из-за р. Волга. Удар вдоль Волги 

назначен на 24.9.  

 

4. Снимать дивизии с участка 63 и 21 армий, как мы об этом Вам уже 

докладывали, не считаем возможным.  

 

63 армия стоит шестью дивизиями на фронте 320 км, т. е. 53 км на сд. 21 армия 

прикрывает очень важное направление, имеет малочисленные дивизии и без артиллерии 

усиления.  

Для быстрейшего разгрома противника, еще раз настоятельно просим создать 

группу войск в составе семи-восьми дивизий, четырех танковых бригад и артиллерии 

усиления.  

Кроме того, дать как можно быстрее пополнение, чтобы не допустить истощения 

дерущихся дивизий.  

 

 

(подпись) Жуков  

 

(подпись) Маленков  

 

 

 (ЦАМО, ф. 1, оп. 11487, д. 57, л. 38, 38а, 39) 
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Указания 

заместителя командующего Калининским фронтом по автобронетанковым войскам 

по наступательным действиям на полевую оборонительную полосу 

противника с преодолением опорных пунктов во взаимодействии с пехотой, 

артиллерией и авиацией 

(22 сентября 1942 г.) 

Сов. секретно  

Исх. № 1705.  

 

УКАЗАНИЯ 

ПО НАСТУПАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ТАНКОВЫХ БРИГАД 

НА ПОЛЕВУЮ ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ ПОЛОСУ ПРОТИВНИКА 

С ПРЕОДОЛЕНИЕМ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С ПЕХОТОЙ, АРТИЛЛЕРИЕЙ И АВИАЦИЕЙ 

 

 Характерными особенностями сегодняшней немецкой обороны являются:  

 а) превращение населенных пунктов в опорные пункты, а зданий, строений и 

подвалов – в своеобразные дзоты;  

 б) усиленное минирование подступов к таким опорным пунктам;  

 в) наличие огневой связи одного опорного пункта с другим;  

 г) расположение опорных пунктов в глубину и приспособление населенных 

пунктов за пределами расположения обороны под опорные пункты на случай отхода;  

 д) организация круговой обороны опорных пунктов;  

 е) насыщение оборонительной полосы дотами и дзотами;  

 ж) создание полос заграждения перед опорными пунктами;  

 з) создание маневренных ударных групп для нанесения контрударов.  

 Долговременное пребывание на одном рубеже обороны дало возможность 

противнику произвести фундаментальные инженерно-саперные работы, развить ходы 

сообщения, построить противотанковые и противопехотные заграждения, пристрелять 

тактические рубежи и ориентиры.  

 Преодоление переднего края обороны и бой в глубине сейчас необходимо 

организовывать по принципу планомерного и методического наступления в тесном 

взаимодействии всех родов войск. Использовать в первую очередь ударную и огневую 

мощь техники, которая, взломав и нарушив всю систему обороны, дала бы возможность 

«провести» пехоту в глубину обороны для ведения там ближнего боя с задачей 

уничтожения живой силы и техники противника.  

 Эти указания, основанные на опыте боевых действий танковых частей, имеют 

своей целью изложить те главнейшие вопросы, которые должны быть положены в основу 

боевых действий танковых частей в предстоящих наступательных операциях.  

 

I. Общие указания 

 1. Танковая бригада в полном составе используется на направлении главного 

удара с первым эшелоном стрелковой дивизии.  

 2. Ширина фронта (наступления) бригады 1200-1800 м.  

 3. Боевые порядки бригады строить следующим образом:  

 а) первый эшелон – 8-10 танков «КВ», за каждым танком движется ударная 

группа пехоты (она же штурмовая группа) в составе: взвод пехоты с автоматчиками, 

противотанковое орудие, станковый пулемет, один-два ручных пулемета, гранатометчики, 

противотанковое ружье, шесть-десять саперов с взрывчатыми веществами и 

миноискателями;  
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 б) второй эшелон – 15-20 танков Т-34 на удалении 300-400 м за первым 

эшелоном;  

 в) третий эшелон – 8 танков Т-60 с мотострелковым батальоном на удалении 100-

200 м от второго эшелона. Может усиливаться средними танками для десантных действий 

мотострелкового батальона;  

 г) четвертый эшелон – 8 танков Т-60 действует непосредственно с боевым 

порядком стрелкового полка второго эшелона стрелковой дивизии.  

 Общая глубина боевого порядка танковой бригады 1000-1500 м.  

 4. Задачи танковых эшелонов:  

 а) первый эшелон: 8-10 танков «КВ» с ударными группами пехоты (штурмовыми 

группами), при поддержке всей артиллерии и орудий сопровождения стремительно 

продвигается вперед, уничтожает доты, дзоты и опорные пункты противника. Авиация в 

это время, непрерывно находясь над полем боя, уничтожает ожившие минометные и 

артиллерийские батареи и противотанковые орудия. При появлении танков противника 

все усилия переносит на их подавление. Предупреждает о их появлении наши танки;  

 б) второй эшелон: 15-20 танков Т-34. во взаимодействии с первым эшелоном 

пехоты и орудиями сопровождения с места и коротких остановок огнем поддерживает 

действия первого эшелона, уничтожая в первую очередь противотанковые орудия и 

огневые точки, мешающие продвижению пехоты. Танки Т-34 не выходят за пределы 

боевых порядков пехоты первого эшелона, а своими действиями способствуют 

продвижению ее за первым эшелоном танков «КВ» с ударными группами пехоты;  

 в) третий эшелон: мотострелковый батальон с 8 танками Т-60 огнем 20-мм пушек 

уничтожает противотанковые орудия и противотанковые ружья противника стрельбой с 

места, защищает средние и тяжелые танки первого и второго эшелонов.  

 Особое внимание должно быть обращено на фланкирующие огневые точки 

противника. Третий эшелон может усиливаться средними танками за счет 

соответствующего уменьшения танков второго эшелона;  

 г) четвертый эшелон: 8 танков Т-60, действует с полком второго эшелона 

стрелковой дивизии, довершает работу первого и второго эшелонов танков и первого 

эшелона пехоты, имея боевую задачу быть в постоянной боевой готовности к отражению 

возможных контрударов противника по нашим наступающим боевым порядкам.  

 5. Боевой порядок танковой бригады в глубину строится побатальонно: первый 

эшелон – рота «КВ» – 5 танков, второй эшелон – рота Т-34 – 10 танков, роты Т-60 

распределяются – рота одного батальона по 4 танка за каждым танковым батальоном и 

рота Т-60 второго батальона с мотострелковым батальоном в четвертом эшелоне бригады 

(со стрелковым полком второго эшелона стрелковой дивизии).  

 6. При наличии в армии двух танковых бригад боевой порядок их строится в 

такой же последовательности, (одна бригада) рядом с другой бригадой, увеличивая фронт 

танкового прорыва до 3-4 километров.  

 При наличии в армии третьей бригады последняя находится в резерве 

командующего для развития удара с одной из стрелковых дивизий второго эшелона армии 

и действует по тем же принципам, как и первые две танковые бригады. Она может быть 

использована для самостоятельного парирования удара контратакующей группы танков 

противника. В этом случае, действуя методом засад, (бригада) уничтожает танки 

противника, после чего, оставляя небольшую группу танков перед фронтом противника, 

основными силами ударом по флангу и тылу окончательно уничтожает всю оставшуюся 

группировку танков противника. Решение последней задачи должно проводиться в тесном 

взаимодействии с нашей штурмовой бомбардировочной и истребительной авиацией.  

 7. Танковая бригада, ведя наступательный бой, должна быть в то же время 

постоянно готова к отражению контратакующих танков противника. При появлении 

небольших групп танков последние расстреливаются с места и коротких остановок. 
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Решение наступательной задачи при этом не приостанавливается. При появлении на поле 

боя значительных групп танков (30-50 и более) танковая бригада, не выходя из общих 

боевых порядков пехоты, переходит к решению основной задачи – уничтожить танковую 

группировку противника. Для этой цели танки ставятся в засаду, вся артиллерия 

привлекается для стрельбы прямой наводкой, пехота использует все свои средства борьбы 

– противотанковые орудия, противотанковые ружья, ружейные гранаты «ВП», «ВПГС-41» 

и бутылки с горючей жидкостью. Авиация во взаимодействии с остальными родами войск 

принимает меры к быстрейшему уничтожению танков. После уничтожения танков 

противника возобновляется наступление. Танки возвращаются к боевым порядкам 

пехоты, связываются с ней и снова ведут ее за собой.  

 8. Боевая готовность танковых бригад к отражению танков противника должна 

обеспечиваться установлением специальных сигналов и организацией общевойскового, 

авиационного и танкового наблюдения.  

 9. Для опознавания своими самолетами танковая бригада на протяжении всей 

операции должна обозначать свои танки условными знаками. Таблица условных знаков 

будет известна танковой бригаде в период подготовки. Для этой цели каждая танковая 

бригада самостоятельно должна заготовить себе необходимое количество мела, сажи и на 

каждый танк иметь кисть для нанесения этих знаков.  

 Танки, не имеющие установленных обозначений, могут быть приняты за 

прорвавшиеся танки противника и будут бомбиться своей авиацией.  

 10. Действия бригады должны сопровождаться мероприятиями по тщательной 

маскировке и применению ложных действий:  

 а) следы танковых гусениц после выхода в районы сосредоточения, на исходные 

позиции и сборные пункты должны быть уничтожены;  

 б) танки при выходе в указанные районы и пункты сбора не должны делать 

резких разворотов;  

 в) расположение танков маскировать под общий фон местности;  

 г) создавать ложные районы расположения танков путем устройства макетов 

танков из подручного материала (доски, бревна, дерн, фанера и пр.). До начала 

наступления макеты танков ставить лишь с разрешения командующего армией, а в 

процессе боя решением командиров танковых бригад. Наибольшее распространение этих 

ложных районов танков будет при выходе в районы сборов после атаки.  

 Если к ночи бригада собирается в общий или батальонные районы (сбора) и это 

засечено разведчиками противника, в этом случае на ночь в этом месте построить макеты 

из подручных материалов.  

 Танковая бригада в ту же ночь должна отойти на полтора-два километра в 

сторону, замаскировать и подготовить танки к ведению огня по самолетам противника. 

При появлении утром авиации над районом предполагаемого расположения танковой 

бригады – массированным огнем уничтожить большую часть самолетов, тем самым 

обеспечить себя от повторных налетов в этот день;  

 д) выход ночью на исходные позиции должен маскироваться огнем артиллерии, 

полетами «У-2» с бомбометанием и шумом тракторов на фронте соседних стрелковых 

дивизий;  

 е) при выходе танков из атак повторные атаки не наносить в прежних 

направлениях и из прежних районов;  

 ж) для дезориентации противника на ложные направления выслать 2-3 танка и 

тракторы со снятыми глушителями;  

 з) после огневых налетов танков из засад менять районы расположения частей и 

подразделений танковых бригад;  

 и) при вынужденном уходе танков назад для дозаправки или для пополнения 

боеприпасами никогда не отводить все танки без предупреждения пехоты. Стремиться к 
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тому, чтобы во всех случаях часть танков всегда оставалась с пехотой. Для этого, когда 

позволяет обстановка, не танки отводить назад, а подвозить вперед горючее и 

боеприпасы. При невозможности этого все же часть танков следует оставлять в боевых 

порядках пехоты, отправляя их на дозаправку и пополнение боекомплекта лишь после 

возвращения ранее убывших.  

 11. За 10-12 дней до начала операции в стрелковой дивизии, с которой будет 

взаимодействовать танковая бригада, отобрать и сформировать 18-20 штурмовых групп, с 

которыми организовать практические занятия по сколачиванию их и обучению действиям 

с танком при блокировке дотов и дзотов. Для этой цели целесообразно выделить целиком 

два стрелковых батальона из полков, которые будут действовать во втором и третьем 

эшелонах стрелковой дивизии. Все остальные части стрелковой дивизии в это время 

проводят так же занятия (общие) с войсками, совместно с танковой бригадой.  

 12. Танковые бригады придаются, а не подчиняются стрелковым дивизиям и 

действуют по приказу командующего армией, выполняя задачу в интересах данной 

дивизии. В каждую танковую бригаду на весь период подготовки и до конца проведения 

операции выделяется по одной саперной роте. Основная задача саперной роты: разведка 

минных полей в полосе наступления танковой бригады, разминирование их, прокладка 

колонных путей в глубине обороны противника, подготовка маршрутов для движения 

танков к исходным позициям и создание ложных районов расположения наших танков в 

глубине обороны противника.  

 

II. Подготовительный период 

 1. Разведать маршруты выхода бригады в район сосредоточения. Исправить 

профиль путей движения (мосты, гати, объезды и пр.). Начальствующему составу изучить 

маршруты движения.  

 2. Разведать и рекогносцировать пути выхода из выжидательных районов в 

районы исходных позиций.  

 3. Установить личное общение начальствующего состава бригады с 

начальствующим составом стрелкового полка, действующего в первом эшелоне дивизии, 

с которой будет действовать бригада. Командир танкового батальона должен знать 

командира полка, командиров батальонов и рот этого полка.  

 4. Провести совместные занятия пехотных, танковых, артиллерийских 

командиров, на которых тщательно отработать технику организации взаимодействия в 

предстоящем бою, чтобы каждый знал, что может дать каждый род войск, что можно от 

него потребовать и как организовать поддержку в бою. От пехотных командиров 

потребовать детального знания, как будет действовать танковая бригада, танковый 

батальон. Ознакомить со всеми танками, научить собственными средствами вести борьбу 

с танками противника.  

 5. Увязать практические вопросы работы штабов бригады и дивизии 

(взаимодействующей с танковой бригадой) по вопросам руководства боем, информации, 

донесений, связи с командным пунктом.  

 6. Штабам танковой бригады, полка и дивизии провести совместное детальное 

изучение предстоящего района действий и обороны противника.  

 7. На участке предстоящих действий танковой бригады совместно с 

общевойсковыми подразделениями организовать работу командирских групп наблюдения 

по изучению переднего края противника. Эта работа должна продолжаться весь 

подготовительный период так, чтобы командиры танковой бригады, батальона, роты и 

взвода до деталей знали огневую систему обороны противника, наличие и характер 

противотанковых препятствий. Это изучение должно облегчить постановку задач, 

нацеливание танков и руководство боем, вскрыть все изменения за этот период в обороне 

противника.  
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 8. Проверить состояние материальной части, выверку оружия, наличие двух 

боекомплектов и двух заправок горючего.  

 9. Подготовить средства повышения проходимости танков и машин. Привлечь 

для этой цели саперов стрелковой дивизии и армии. Изготовить коврики и маты, доски, 

ваги, фашины – все это подвести к местам наиболее труднопроходимым. Иметь в виду, 

что несоблюдение этого элементарного правила уже неоднократно приводило на нашем 

театре военных действий к тяжелым потерям танков. Танки грузнут в болотистых 

участках, реках и ручьях, в результате чего несут большие потери, а их действия 

вызывают законные нарекания со стороны общевойсковых командиров.  

 10. Подготовить вспомогательные средства эвакуации (тросы, цепи, лопаты).  

 11. Отработать с расчетами орудий танковой поддержки и экипажами танков 

технику буксирования орудий.  

 

III. Подготовка к наступлению 

 1. Отрабатывая взаимодействие с пехотой и артиллерией, установить:  

 а) рубеж накапливания пехоты для атаки;  

 б) расположение орудий сопровождения танков (орудий танковой поддержки);  

 в) место расположения командного пункта командира дивизии и командира 

стрелкового полка первого эшелона;  

 г) установить и проверить знание таблиц и сигналов пехотными, 

артиллерийскими и танковыми командирами;  

 д) разбить по рубежам и времени задачи, решаемые танками, пехотой и 

артиллерией: кто (и по какой цели) ведет огонь, кто, кому и когда помогает;  

 е) поставить задачу командиру приданной танковой бригаде саперной роты: что 

рота должна сделать перед передним краем и какие должна решить задачи в глубине 

обороны, где находиться;  

 ж) установить сигналы и рубеж пополнения или замены блокирующих групп, 

действующих с первым эшелоном танков;  

 з) установить и проверить средства связи, их дублирование в боевом порядке 

бригады и штаба со штабами дивизии и полка первого эшелона (с которым 

взаимодействует бригада);  

 и) нанести на танки опознавательные сигналы для нашей авиации;  

 к) наметить места прохода танков через минные поля, проверить работу по 

разминированию их;  

 л) экипажи танков и расчеты орудий сопровождения натренировать в технике 

буксировки танками орудий. Потребовать сопровождения этими орудиями танков на всю 

глубину обороны противника, поставить задачу всем танкам по ведению огня по 

самолетам противника при налете их в период наступления. Проверить наличие 

шрапнельных выстрелов и установку дистанционных трубок на Д – 1000-1500 и 2000 м.  

 

IV. Выход в район исходных позиций и занятие их 

 1. Тщательно разведать пути подхода к исходным позициям, точно и 

заблаговременно определить место каждому танку с учетом боевых курсов, по которым 

танки пойдут в атаку. Место стоянки еще до выхода на исходные позиции должны знать 

командиры машин и механики-водители. Для этого нужно с командирами танков и 

механиками-водителями поротно или повзводно, в зависимости от обстановки, провести 

рекогносцировку исходных позиций. Там же на месте установить секторы стрельбы по 

самолетам противника из танкового оружия.  

 2. Занятие исходных позиций производить ночью повзводно. Прибывший танк 

сразу ставить на место, не производя лишних передвижений на исходных позициях. Танки 
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замаскировать. Все хождения прекратить. После сосредоточения роты, батальона следы 

гусениц замести и замаскировать.  

 3. Перед выходом на исходные позиции проверить вооружение, боекомплект, 

заправку и неприкосновенные запасы продовольствия.  

 4. До выхода на исходные позиции стрелковые и артиллерийские части, через 

расположение которых будут проходить танки, должны быть предупреждены о времени 

прохода и направлении маршрута движения. Оповещение делается через войсковой штаб.  

 5. Заняв исходные позиции, немедленно установить связь с командирами 

пехотной и артиллерийской частей, с которыми танковая бригада будет 

взаимодействовать.  

 6. Штабу танковой бригады организовать и проверить:  

 а) подачу провода (телефон);  

 б) знание личным составом сигнала атаки;  

 в) произведена ли сверка времени у командиров танковых подразделений с 

общевойсковыми командирами, с которыми взаимодействует бригада;  

 г) готовность к действиям и наличие дублирующих средств сигнала атаки, связь с 

общевойсковыми командирами;  

 д) выход на свои места блокирующих групп и орудий танковой поддержки;  

 з) заправку горючим, техническое состояние танков, знание всеми экипажами 

своих задач.  

 Все запасные бочки с горючим с танков снять.  

 

V. Атака переднего края противника 

 1. Первый эшелон танков «КВ» под прорытием огня артиллерии всех калибров, 

орудий сопровождения и огня танков Т-34 второго эшелона, продвигаясь к переднему 

краю со штурмовыми группами, уничтожает появившиеся противотанковые орудия и 

артиллерию противника. Продвигаясь к переднему краю, танки «КВ» нацеливаются на 

доты и дзоты, подлежащие уничтожению. Штурмовые группы под прикрытием корпусов 

и огня танков продвигаются к дотам и дзотам, своим огнем по амбразурам и бойницам 

сковывают огонь противника. По достижении переднего края приступают к уничтожению 

дотов и дзотов, обеспечивают быстрейший выход на этот рубеж пехоты первого эшелона. 

Такое взаимодействие должно быть сохранено при уничтожении всей системы обороны 

противника. Продвижение первого эшелона танков со штурмовыми группами к переднему 

краю должно быть наиболее быстрым. При подходе вплотную к рубежу огневого вала 

дают сигналы переноса огневого вала на следующий рубеж.  

 2. Танки второго эшелона совместно с пехотой первого эшелона, продвигаясь 

вперед, всеми своими огневыми средствами уничтожают наиболее опасные огневые точки 

противника, мешающие продвижению танков и пехоты. Своим огнем и гусеницами 

обеспечивают пехоте быстрейшее продвижение к переднему краю обороны противника. 

Каждый танк «КВ» первого эшелона поддерживается огнем двух танков Т-34 второго 

эшелона. Танки Т-60 третьего эшелона действуют из-за танков Т-34, своим огнем из 

пушек «швак» уничтожают расчеты противотанковых орудий и пулеметы, мешающие 

блокировать доты и дзоты, совместно с выделенными в этот эшелон средними танками и 

готовыми к выброске вперед десантами мотострелкового батальона. Танки Т-60 

четвертого эшелона с мотострелковым батальоном следуют со вторым эшелоном 

стрелковой дивизии в готовности противодействовать контратакам танков и пехоты 

противника.  

 3. Все действия танковой бригады должны быть направлены к тому, чтобы 

пехоту, наступающую с танками, с наименьшими потерями «перевести» через передний 

край обороны противника.  
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 4. Взаимодействие танков 1-го и 2-го эшелонов должно быть построено так, 

чтобы в случае, если «КВ» застрянет или будет подбит, на его место, для поддержки 

действий штурмовой группы, из 2-го эшелона выдвигался Т-34. Для этого 

заблаговременно, еще до атаки, каждые два танка Т-34 второго эшелона должны знать, 

какой танк они поддерживают и, в случае выбытия из строя, какой танк Т-34 в первую 

очередь замещает его. С этой целью на всех танках «КВ» должны быть нанесены 

цифровые обозначения, резко заметные на значительном удалении.  

 5. Вынужденный отход от объекта атаки с целью возвращения к пехоте при 

наезде на непреодолимые препятствия – сильный противотанковый район, минное поле – 

танк совершает только задним ходом до ближайшего укрытия, не прекращая ведения огня 

по объекту атаки. Не разворачиваться и не подставлять борта под огонь.  

 6. Если один танк прошел минное поле, нужно стараться и другим танкам 

проходить по его следу. Особенно этого необходимо придерживаться танкам второго, 

третьего и четвертого эшелонов.  

 7. Все усилия танков должны быть направлены к тому, чтобы не дать противнику 

отсечь пехоту от танков. Огнем и маневром поддерживать продвижение пехоты за 

танками.  

 

VI. Действия внутри оборонительной полосы 

 1. Проникнув через передний край, блокируя штурмовыми группами доты и 

дзоты, танки должны всем своим огнем обрушиться на огневые точки противника, 

мешающие пехоте проникнуть в глубину обороны, в ходы сообщения, окопы для 

уничтожения в ближнем бою живой силы противника.  

 2. Быть готовым к отражению танковых контратак противника. Наиболее 

выгодно встречать контратакующие части противника огнем с места, из засад и только 

после нанесения поражения танкам противника атаковать их. Против танков противника, 

выдвигающихся с фланга, необходимо сейчас же применять противотанковый заслон из 

противотанковых орудий и танков четвертого эшелона.  

 3. Для своевременного оповещения о появлении танков противника должен быть 

установлен общий сигнал как для пехоты, так и для танков. Кроме сигнала о появлении 

танков противника, сейчас же передавать по всем видам связи данные с указанием 

направления движения и количества их.  

 4. Забота командования танковой бригады и командиров всех степеней должна 

быть направлена на то, чтобы своевременно расстроить накапливающиеся подразделения 

противника с целью недопущения их контратак по нашей пехоте. Лучшим средством 

борьбы с этими резервами противника является авиация, которая берет на себя полное 

уничтожение или разгром их своими штурмовыми и бомбардировочными самолетами.  

 5. Для нанесения удара с тыла по укрепленным пунктам, накапливающимся 

подразделениям противника, для преследования и уничтожения отходящих групп 

противника целесообразно выбрасывать пехотные десанты на танках из состава пехоты 

или мотострелкового батальона. Для этого необходимо иметь в резерве командира 

бригады заблаговременно подготовленные десанты, но в этом случае в боевом порядке 

пехоты все время держится часть с танками для возможного отражения контратакующих 

групп противника.  

 6. Ведя борьбу за населенный пункт, не втягивать сначала танки на улицы, а 

стремиться наносить удары с флангов, тыла, по окраине. Необходимо овладеть входом и 

выходом населенного пункта. Ведя борьбу за населенный пункт, пехота (десант) должна, 

прикрываясь строениями, кустами и лощинами, продвигаться впереди танков. Танки без 

пехоты никогда не оставлять. Противник часто пропускает танки, прижимает пехоту к 

земле, а затем стремится отдельно уничтожить танки и пехоту.  
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 7. При атаке населенных пунктов иметь всегда резерв танков. Задача резерва – 

уничтожение контратакующего противника и его танков.  

 8. Задача каждого танка – прикрывать пехоту (десант), попавшую под огонь 

противника; небольшие деревянные постройки уничтожать тараном танка.  

 9. Овладев населенным опорным пунктом, пехота немедленно должна произвести 

тщательную разведку домов и строений с целью окончательного истребления засевших в 

них автоматчиков.  

 

VII. Выход в промежуточный и конечный сборные районы 

и на рубежи перегруппировки 

 1. Выход бригады в сборные, промежуточные или конечный пункты, на рубежи 

перегруппировки должен производиться следующим образом:  

 а) выходом отдельных танков, которые занимают там секторы наблюдения;  

 б) пока не будет организована танками охрана сборного пункта, личному составу 

экипажей из танка не вылезать;  

 в) из этих пунктов для всех танков должны быть предусмотрены и разведаны 

выходы; каждый экипаж должен знать возможные направления для вывода танков;  

 г) иметь специально выделенные танки и план действий в случае внезапного 

нападения противника;  

 д) из состава мотострелкового батальона выделяется пехота для обороны 

сборного пункта;  

 е) на наиболее вероятных направлениях атаки танков противника иметь танковые 

засады;  

 ж) танки замаскировать, подготовить все к стрельбе по самолетам противника.  

 2. Для дозаправки танков не сосредоточивать горючее и боеприпасы внутри 

района расположения танков.  

 3. Держать надежную связь с общевойсковыми штабами, командирами, 

артиллерией и авиацией.  

 4. Иметь постоянно действующий сигнал боевой тревоги.  

 5. Определить действия и места подразделений по боевой тревоге.  

 

VIII. Действие при преодолении водных преград 

 1. При наступлении танковой бригады с преодолением перед передним краем 

обороны речной преграды захват противоположного берега производится пехотой. Часть 

легких танков (Т-60) может быть переправлена на паромах непосредственно после захвата 

противоположного берега. С помощью этих танков пехота расширяет захваченный 

участок, обеспечивая наводку моста.  

 2. Главные силы бригады во время боя передовых частей находятся в 

выжидательном для переправы районе. Переправа танков производится после наводки 

моста.  

 3. Последовательность переправы подразделений устанавливается в зависимости 

от обстановки.  

 4. Пути выхода танков на переправу должны быть тщательно отрегулированы.  

 5. Выход на переправу производится отдельными танками из-за укрытия перед 

переправой.  

 6. Не разрешать скапливание танков перед переправой.  

 7. Должны быть назначены буксировочные средства для буксировки 

остановившихся танков на пути подхода к переправе.  

 8. Перед началом переправы танков на противоположный берег должен быть 

выброшен мотострелковый батальон для занятия обороны к прикрытия переправы.  
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 9. Танки, переправившиеся первыми, выходят в район сосредоточения и 

занимают оборону.  

 10. Для улучшения ориентирования танков на мосту провести дорожку известью 

по центру, а по сторонам моста поставить вешки.  

 11. После переправы (форсирования) танковая бригада эшелонами выходит к 

пехоте, порядок построения в дальнейшем остается прежний.  

 12. В отдельных случаях, когда впереди обороны противника река имеет 

несколько хороших бродов и оборона не является сильной в огневом отношении, 

разрешается выброска, кроме Т-60, еще большой группы (5-6) танков Т-34, которые, 

преодолевая реку вброд, имеют на себе десант пехоты и на том берегу обеспечивают 

более быстрое овладение участком (районом) обороны.  

 

Заместитель командующего Калининским фронтом  

по автобронетанковым войскам  

(подпись)  

(Ф. 235, оп. 22456с, д. 1, л. 140-149) 

 

 

Обстановка в Ленинграде 22 сентября 1942г. 

Стремясь вернуть позиции, потерянные в районе Синявина, враг перешел в атаку 

крупными силами. К исходу дня эта атака была отбита с большими потерями для 

гитлеровцев. Над полем боя сбито 10 немецких самолетов.  

Запись, сделанная 22 сентября 1942 года в журнале боевых действий 768-го 

немецкого тяжелого артиллерийского дивизиона, обстреливающего Ленинград, 

убедительно свидетельствует об эффективности нашей контрбатарейной борьбы:  

«...Дивизион обстрелял тремя выстрелами поднявшийся севернее Невы аэростат 

наблюдения, после чего аэростат был спущен. Уже после второго выстрела последовал 

ответный огонь русских по позициям второй батареи. В результате двух прямых 

попаданий последовали взрывы 71 гранаты и 46 зарядных гильз. Поврежден поворотный 

механизм трех орудий, 5 человек получили ранения».  

Но огонь по Ленинграду вел не только этот дивизион. Больше часа подвергался 

обстрелу Торговый порт. Разрушен жилой дом, два человека ранено.  

 

 
Аэростат в небе над городом Ленина 
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка. Лишь незначительные изменения в Сталинграде. Некоторые 

успехи наступления Манштейна. В остальном - без изменений.  

Никаких докладов. Оживленные телефонные переговоры с 

фельдмаршалом Клюге, который вдруг разуверился в Нелидово и хочет 

использовать 95-ю пехотную и 9-ю танковую дивизии для наступления на 

Васюгу.  

Выдержки из дневного донесения группы армий «А» 22.9.1942:  

17-я армия. Группа Ветцеля все еще ведет оборонительные бои. 

Западная группа не смогла удержать горное плато к северу от заводского 

района юго-восточнее Новороссийска, после того как она три раза занимала 

этот район. Причина - сильные контратаки противника, все время вводящего 

свежие силы, поддерживаемые мощным огнем минометов, «катюш» и 

артиллерии. Войска левого крыла западной группы отражали на участке 

вклинения такие же сильные атаки, поддержанные самолетами на бреющем 

полете.  

Группа армий «Б».  

16-я моторизованная дивизия. Отрыв от противника полковой группы 

полковника Виаля. Противник не преследует.  

4-я танковая армия. На самом крайнем юго-восточном фланге 

танковой армии противник активизировался. На остальных участках 

положение противника не изменилось.  

6-я армия. В Сталинграде, восточнее вокзала, в тяжелых уличных 

боях, наступая тремя ударными группами, каждая на узком фронте, 51-й 

армейский корпус вышел к Волге, отразив при этом многочисленные атаки 

противника в северной части города.  

Используя бесчисленное количество танков, русские продолжают 

безуспешные атаки юго-восточнее и южнее Котлубани. Северо-западнее 

Качалинской, на западном берегу Дона, все еще продолжаются бои, идущие с 

переменным успехом.  

Контрудар 384-й пехотной дивизии по русскому плацдарму у 

Хлебного результатов не дал. Крупные силы русских уже начали 

наступление северо-западнее Хлебного, а также в районе Репина.  

Итальянская 8-я армия. Беспокоящий артиллерийско-минометный 

огонь.  

Венгерская 2-я армия. Никаких существенных боевых действий.  

2-я армия. 7-й корпус в 10.00 начал наступление на участке 

вклинения. Преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, 

основу обороны которого составляют вкопанные в землю танки, артиллерия 

и большое число «катюш», наши войска сумели в ожесточенных боях 

продвинуться на южном участке на 300 метров вперед. На северном участке 

района вклинения достигнут прорыв в район кирпичного завода.  
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На участке 13-го армейского корпуса противник нанес удар при 

поддержке большого количества артиллерии и танков с севера против 

Ольховатки и прорвал наш передний край десятью танками. Наша 

контратака, предпринятая с целью деблокирования окруженного гарнизона у 

небольшого леса северо-восточнее Ольховатки, захлебнулась под огнем 25 

вражеских танков. Подбито 12 танков противника.  

Выдержка из дневного донесения группы армий «Б»  

22.9.1942 г.:  

2-я армия. Общее впечатление. Оборона противника на участке 

вклинения под Воронежем усилилась, потому что в непосредственной 

близости за передним краем противник использует многочисленные танки в 

качестве артиллерии прямой наводки, располагая их на местности, 

изобилующей оврагами, рвами и развалинами домов. Подавлять эти большей 

частью закопанные в землю танки наши самоходки, танки и 

противотанковые орудия могут только с открытых и, стало быть, невыгодных 

позиций на гребне холмов.  

Группа армий «Центр».  

2-я танковая армия. Никаких особых боевых действий. У противника 

оживленное передвижение автогужевого транспорта.  

9-я армия. Перед правым флангом 342-й дивизии на участке 46-го 

танкового корпуса, как и в предыдущие дни, наблюдается активная 

деятельность противника. Русские силой до роты предприняли атаку на 

позиции 72-й дивизии, 27-го армейского корпуса. Контрудар 6-го армейского 

корпуса против крупных сил противника, поддерживаемых танками, на 

участке прорыва в районе прилегающего непосредственно к Ржеву леса 

начался фактически только в 16.00. Войска продвигаются вперед медленно. В 

полосе 23-го армейского корпуса, на левофланговом участке 253-й дивизии, 

никаких изменений в обстановке не произошло. На участке 110-й дивизии 

также никаких изменений. 59-й корпус; преодолевая сильное сопротивление 

врага и применяя против него тяжелое оружие, кавалерийская дивизия СС 

достигла рубежа Гобзы и продвигается дальше.  

Оценка противника. Неослабевающее, интенсивное движение поездов 

на железнодорожных участках от Москвы в направлении Зубцова и от 

Бологое к Великим Лукам, с вероятным продолжением в район Нелидово, 

позволяет предположить, что противник продолжает усиливаться и 

пополнять свои войска как перед восточным, так и перед западным и северо-

западным участками фронта 9-й армии.  

Группа армий «Север».  

16-я армия. Отдельные атаки противника на фронте 2-го армейского 

корпуса.  

18-я армия. Незначительная деятельность артиллерии и 

разведывательных дозоров.  

11-я армия. Отразив вражеские контратаки с запада против левого 

фланга нашей наступающей группировки, 30-й армейский корпус силами 
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132-й дивизии снова перешел в наступление. В ходе боев за отдельные 

укрепленные точки на переднем крае противника наши войска, преодолевая 

болотистую и лесистую, почти непроходимую, местность, сумели во второй 

половине дня продвинуться еще дальше на север и овладеть важными 

высотами севернее Тортолово. В полосе 26-го армейского корпуса 121-й 

дивизии во второй половине дня удалось прочно овладеть отрезком дороги 

Кельколово - Путилово к северу от Гайтолово протяженностью 300 метров. 

Контратаки противника отражены. Из 16 разведанных огневых позиций 9 

подавлены с помощью авиации. Попав утром под собственный огонь, 

противник, атаковывавший позиции на левом фланге 227-й дивизии 

(восточный участок) у населенного пункта Липка и южнее, отошел на свои 

исходные позиции. На участке фронта по Неве никаких существенных 

событий». 

 

459-й день войны 

 
23 сентября 1942 года. Защитники Сталинграда сражаются не 

только с изумительным мужеством и самопожертвованием, но и с 

возрастающим боевым умением. Они используют малейшую 

возможность, чтобы контратаковать врага, нанести ему как можно 

больше потерь. 

Оборона Сталинграда становится символом мужества, 

стойкости и героизма, которые рождаются в борьбе за правое дело, за 

свободу своей Родины. Воины – защитники Сталинграда - покрывают 

себя бессмертной славой. 

 

 
Во имя жизни 

 

Даже люди, которых трудно заподозрить в симпатиях к 

Советской стране, ее народу и армии, вынуждены признать 

беспредельную стойкость советских воинов. Западногерманский 
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буржуазный историк Михаэль Фрейнд пишет: «Сталинград 

продемонстрировал, прежде всего, силу сопротивления советского 

солдата». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из письма подполковника запаса Гусева В.В., члена КПСС с 1939 года 

(с 14 сентября 1942 г.  он сражался в составе 112-й стрелковой дивизии. В 

эту дивизию он был командирован политуправлением фронта по его личной 

просьбе «в любую часть, сражающуюся в районе «Красного Октября»): «На 

этом заводе мой отец проработал 35 лет вальцовщиком. Около Мамаева 

кургана я родился, там прошли мое детство и юность. Мой отец сражался 

при обороне Царицына. Я тоже не могу поступить иначе, когда горит мой 

родной город. 

Через переправу «62» он прибыл на правый берег. Гремела канонада, и 

обрывистый берег Волги являлся бортом огромного броненосца. В районе 

завода «Красный Октябрь» он нашел КП 112-й стрелковой дивизии, 

представился командиру дивизии Ермолкину и комиссару Липкинду. 

Комдив И.Е.Ермолкин был человек беспредельно преданный делу, хотя 

временами вспыльчив. Он прилагал все усилия, чтобы выполнить 

поставленные перед дивизией боевые задачи и умножить традиции 

сибиряков и погибшего комдива Сологуба. 

В дивизии Ермолкина насчитывалось около 800 активных штыков. 

Она занимала оборону на фронте восточнее Городище - Мамаев курган. 

Вскоре он направился в 416 стрелковый полк; и вместе с 156-м отдельным 

противотанковым дивизионом 112-й стрелковой дивизии готовился к 

штурму Мамаева кургана, который в это время занимал противник. 

Командир 416-го стрелкового полка капитан Асеев - общительный человек. 

Он перешагнул рубеж, за которым люди уже не боятся смерти. Он готовил 

полк к очередному штурму кургана...».  

Маршал В.И.Чуйков вспоминал: «Я в этот день встречался с 

комиссаром 146-й противотанкового дивизиона политруком Борисом 

Филимоновым. Филимонов тут же послал связного за командиром. Это был 

командир батареи 45-мм пушек Алексей Очкин. 

Все четверо под руководством капитана Асеева – командира 416-го 

стрелкового полка - решили вопрос, как быстрее и с меньшими потерями 

овладеть Мамаевым курганом. 

Рано утром 19-го начался штурм Мамаева кургана. В это же время 

Сталинградский фронт с севера наносил контрудар. Штурм продолжался 

двое суток. Наши бойцы преодолевали мощный огонь фашистов, невзирая на 

массированную бомбежку, шли через груды трупов. Командир 416-го 

стрелкового полка капитан Асеев сам шел в первой линии штурмующих. 

Лейтенанта Очкина ранило в голову. Лицо залило кровью, гимнастерка была 

вся  в крови. Сделать перевязку не было времени, он и его бойцы тащили свои 
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пушки вперед, косили автоматами гитлеровцев, швыряли гранаты по 

огневым точкам. Так 416-й полк со 156-м истребительным дивизионом по 

трупам и скользким от крови скатам овладели вершиной Мамаева кургана, с 

частями 95-й стрелковой дивизии отбросили противника за овраг Долгий». 

 

23 сентября 1942 г. Пятница. Становится ясно, что, выйдя к Волге, 

противник может повести наступление вдоль берега на север и юг, отрезая 

советские части от реки, от переправ. Чтобы сорвать замысел врага, Военный 

совет 62-й армии решил утром 23 сентября, не приостанавливая наступления 

из района Мамаева кургана, ввести в бой дивизию Батюка (она полностью 

переплавляется  в город этой ночью). Перед полками этой дивизии стоит 

задача: уничтожить противника в районе центральной пристани и прочно 

оседлать долину реки Царица. Граница справа – улицы Халтурина, 

Островского, Гоголя. 

«Ставя такую задачу, - утверждал командующий 62-й армией – я 

посоветовал командиру дивизии учесть опыт ведения уличного боя мелкими 

группами. Сначала мне показалось, что он не понимает значения штурмовых 

групп и их действий. Легко ли отказаться от привычных боевых порядков в 

ротах и взводах, которые ты обучал искусству ведения боя именно в таком 

виде, как они были сформированы? Однако Батюк, тогда еще подполковник, 

подвижный, подтянутый, посмотрел мне в глаза и сказал: 

-Товарищ командующий, я прибыл драться с фашистами, а не на 

парад. В моих полках – сибиряки… 

Оказалось, он еще на той стороне Волги узнал от наших офицеров 

связи о том, что в 62-й армии вырабатываются новые тактические приемы, и 

приказал командирам полков и батальонов изучать опыт боев в городе, а 

бойцов обеспечить двойным запасом патронов, гранат и толовых шашек». 

Утро 23 сентября. В 10 часов дивизия Батюка бросается в 

контратаку вдоль берега Волги на юг к центральной пристани на помощь 

дивизии Родимцева.  

Одновременно Родимцеву направляется пополнение – около двух 

тысяч человек. Этой контратакой не только останавливается наступление 

противника с юга, но и, уничтожив его части, прорвавшиеся к Волге, 

восстанавливается локтевая связь с бригадами, оставшимися в южной части 

города. 

День 23 сентября. Всеми видами разведки устанавливается, что 

противник, продолжая бои в городе, одновременно сосредоточивает крупные 

силы в районе Городище – Александровка. Командование 62-й армией 

устанавливает, что новая группировка несет удар севернее Мамаева кургана 

на заводские поселки, на Тракторный завод и завод «Баррикады». 

Для отражения ударов противника с этого направления штаб 62-й 

армии спешно подготавливает тыловой противотанковый рубеж по линии: 

Пристань (в устье реки Мечетка), южный берег Мечетки до устья балки 

Вишневая и далее по западной опушке рощи севернее отрога оврага Долгий 
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до Волги. Инженерные части получают приказание в трехдневный срок 

установить сплошные противотанковые минные поля, отрыть эскарпы и 

контрэскарпы. Командирам дивизий и бригад предписывается в пределах 

своих границ проводить оборудование противотанкового рубежа и принять 

под охрану своих частей противотанковые минные поля, выделив 

специальные подразделения и часть огневых средств для их обороны. На 

случай прорыва танков противника к тыловому рубежу иметь группу саперов 

с запасом мин с тем, чтобы они в любой момент могли плотно заминировать 

все пути и проходы, где прорвутся танки (к.40). 

 

 
Бойцы штурмовой инженерно-саперной бригады 

 

Вечер 23 сентября. У командующего 62-й армией собираются 

генералы Н.И. Крылов, Н.М. Пожарский, К.А. Гуров, начальник разведки 

полковник М.З. Герман. Основываясь на сведениях разведки, штаб армии 

намечает квадраты, в которых гитлеровцы накапливаются для наступления. 

 

 
Концентрация немецких войск 
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В это время. 95-я и 284-я стрелковые дивизии пытаются изгнать 

противника за линию железной дороги и полностью очистить от него район 

вокзала, но решить эту задачу им не по силам. 

В ночь с 23 на 24 сентября. Боевая обстановка показывает, что ни 

одна часть противника из города, кроме авиации, не перебрасывается против 

наступавших частей Сталинградского фронта. 

Армейская разведка с особым вниманием ведет допросы пленных, 

тщательно изучает захваченные в боях штабные документы противника. 

Бывший командующий 62-й армией утверждал: «Мы не получили ни 

одного показания пленного, в котором подтверждалось бы сообщение штаба 

фронта о переброске немецких войск из Сталинграда на север. 

 

 
Немецкие военнопленные в ожидании допроса 

 

 
Захваченная немецкая штабная машина. 

 

Нам удалось по показаниям пленных и по документам установить с 

довольно большой точностью, какие  силы действовали в полосе обороны 62-

й армии. 
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На участке фронта от Рынок до Купоросное, где проходила 

разграничительная линия с нашим левым соседом 64-й армией, действовали  

девять дивизий противника: три танковые (14-я, 24-я и 16-я), одна 

моторизованная (20-я), пять пехотных (71-я, 94-я, 100-я, 295-я и 389-я)» 

(к.42). 

В этот же день. Продолжаются ожесточенные бои с противником и 

в районе Моздока.  

В эти дни. Разведывательная группа из четырѐх солдат, 

возглавляемая сержантом Павловым, захватывает в центре Сталинграда  

четырехэтажный дом и закрепляется в нем. На третьи сутки в дом прибыло 

подкрепление, доставившее пулемѐты, противотанковые ружья (позднее - 

ротные миномѐты) и боеприпасы. Дом становится важным опорным пунктом 

в системе обороны дивизии. 24 воина разных национальностей, среди 

которых были: грузин Масиашвили, украинец Лущенко, еврей Лицман, 

татарин Рамазанов, абхаз Сукба, узбек Тургунов и др., стойко обороняются в 

укреплѐнном доме. При помощи сапѐров оборона дома Павлова  со временем 

усовершенствуется – минируются подходы к нему, для связи с 

командованием, располагавшимся в здании Мельницы, прорывается 

траншея, в подвале дома устанавливается телефон с позывным «Маяк». 

Немцы организовывают атаки по несколько раз в день. Каждый раз, 

когда немецкие солдаты или танки пытаются вплотную приблизиться к дому, 

советские воины встречают  их шквальным огнѐм из подвала, окон и крыши, 

отражая бесконечные яростные атаки значительно превосходящих сил 

противника в течение 58 дней. Всѐ время обороны дома Павлова в подвале 

находились мирные жители, пока советские войска не перешли в контратаку 

в Сталинградском сражении. 

На личной карте Паулюса этот дом отмечен как крепость. «Эта 

небольшая группа, – отмечал В. И. Чуйков, – обороняя один дом, уничтожила 

вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».  

 

 
 

Дом Павлова в сентябре 1942 г. На заднем плане - Мельница Гергарта 
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Общий вид «Дома Павлова». Я.Ф.Павлов.       Память сердца: 

Фрагмент стены с надписями.    Сохраненная стена «Дома Павлова», 
как символ мужества, стойкости и  

           героизма, в наше время. Волгоград. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о результатах поверки минных полей по фронтам 

 

№ 00208          23 сентября 1942 г.  

 

Поверка состояния минных полей во фронтах и армиях выявила ряд крупных 

недостатков по устройству минных заграждений и обслуживанию минных полей. В 

лучшую сторону выделяется минное хозяйство Северо-Западного и Воронежского 

фронтов, особенно плохое состояние минных заграждений 7-й отдельной армии, МЗО, 

Ленинградского фронта (23-я армия) и Калининского фронта.  

Основными недостатками по устройству и содержанию минных полей являются:  

1. Установка некоторых минных полей вне огневой системы обороны 

(Калининский фронт).  

2. Расположение минных полей преимущественно по переднему краю, нет 

глубины минирования (Ленинградский фронт, 7-я отдельная армия и МЗО).  

3. Мины устанавливаются зачастую прямолинейными рядами, по шаблону 

(Северо-Западный фронт), нередко одна от другой на расстоянии 1-2 метра (Брянский, 

Ленинградский фронты) и даже с интервалами 0,3 метра (7-я отдельная армия). Мины 

иногда излишне углубляются в землю на 15-35 см до поверхности крышки мины, что 

делает мину практически небоеспособной (Брянский, Калининский фронты и МЗО),  
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4. Плохая маскировка минных полей перед передним краем. Минные поля в 

глубине обороны демаскированы шалашами, тропинками, расположенными вокруг 

минного поля, и нескошенной травой. Ложные минные поля почти во всех фронтах 

отсутствуют.  

5. Документация по минированию почти везде на очень низком уровне, а иногда 

прямо в хаотическом состоянии (7-я отдельная армия). Планы, схемы, кроки и отчетные 

карточки составляются небрежно, неточно, а зачастую неправильно.  

Привязка минных полей к ориентирам делается по меньшей мере безграмотно 

(Калининский и Ленинградский фронты, 7-я отдельная армия). Был случай привязки 

минного поля к трактору, впоследствии увезенному (Воронежский фронт). В 

документации неверно указывается количество мин, их название (Ленинградский фронт, 

7-я отдельная армия). Без ведома штаба армии изменяется нумерация минных полей 

(Ленинградский фронт).  

6. Охрана минных полей и ограждение их на тыловых рубежах поставлены плохо. 

Систематического контроля за состоянием минных полей не проводится (МЗО, 

Ленинградский фронт, 7-я отдельная армия).  

7. Передача минных полей при смене частей происходит формально.  

Перечисленные выше факты снижают боеспособность минных полей, затрудняют 

маневр наших частей, приводят к недопустимым потерям наших бойцов и командиров на 

своих минных полях.  

Основной причиной плохого состояния минных полей является отсутствие 

настоящего повседневного контроля со стороны инженерных начальников всех степеней 

за этим большим и важным делом.  

Приказываю:  

1. Начальникам инженерных войск фронтов и отдельных армий принять срочные 

и реальные меры по устранению выявленных при проверке недостатков в минных 

заграждениях.  

О принятых мерах и устранению отмеченных комиссиями в актах проверки 

недостатков донести мне к 15.10.42 г.  

2. Не оставлять безнаказанно ни одного случая недоброкачественного или 

вредительского минирования и подрыва на своих минах. Все случаи расследовать и 

виновных предавать суду военного трибунала.  

3. Ликвидировать шаблоны в установке минных полей, расположение мин на 

одинаковом расстоянии в одну линию и параллельными рядами.  

4. Минирование производить полосами глубиною не менее 100-120 метров, при 

расстоянии между минами 4-6 метров и между рядами 5-40 метров. Мины в рядах 

располагать не по прямой линии, а ряды непараллельно друг другу.  

5. Установить жесткий контроль за систематическим изменением расположения 

проходов в минных полях (изменять не менее 2 раз в месяц и в зависимости от 

обстановки). Проходы, как правило, устраивать непрямолинейные.  

6. В первую очередь минными полями прикрывать огневые позиции 

противотанковой артиллерии и бронебойщиков.  

7. Расчеты орудий ПТО и бронебойщиков обеспечить противотанковыми минами, 

безопасными при установке (типа ТМ-35). Обучить расчеты самостоятельно прикрывать 

огневые позиции противотанковыми минами при смене их.  

8. Начальникам инженерных войск армий к 10.10.42 г. лично проверить знание 

дивизионными инженерами и командирами инженерных частей наставления по 

подрывному делу, кратких указаний по разведке, минированию и разминированию, а 

также директивы начальника инженерных войск Красной Армии № 758108 ее от 

15.01.42г. и приказа № 035 от 30.06.42 г. Результаты поверки донести мне к 15.10.42 г.  
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9. До 20.10.42 г. под непосредственным руководством начальника инженерных 

войск во всех армиях провести краткие сборы (1-3 дня) командиров рот, батальонов, 

дивизионных и полковых инженеров, на которых тщательно отработать все вопросы 

минирования и разминирования (матчасть всех отечественных мин и известных мин 

врага, порядок работ по минированию и разминированию и документация).  

Сборы закончить приемом зачетов от командного состава с занесением 

результатов в личное дело и аттестацию.  

10. До 1.11.42 г. в масштабе дивизии, армии пропустить через такие же сборы 

командиров саперных взводов и весь младший командный состав инженерных частей, 

краткую инструкцию по разведке, минированию и разминированию изучить со всем 

личным составом инженерных частей.  

11. За хаотичное состояние минного хозяйства в 23-й армии Ленинградского 

фронта снятого с должности военным советом фронта начальника инженерных войск 

армии полковника Кияшко понизить в звании до подполковника и перевести с 

понижением в должности.  

12. Обращаю внимание на плохое состояние минных полей во фронтах 

начальников инженерных войск фронтов: Ленинградского — генерал-майора Бычевского, 

Калининского — полковника Косарева и МЗО — полковника Квятковского.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-майор инженерных войск М. Воробьев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 324-326)  

 

Приказ 

о проверке военнослужащих, прибывающих в лечебное заведение без документов, 

удостоверяющих личность 

 

№ 289           23 сентября 1942 г.  

 

В лечебные заведения прибывают раненые и больные военнослужащие, не 

имеющие в отдельных случаях никаких документов, удостоверяющих их личность.   

Таким военнослужащим документы выдаются лечебными заведениями. 

Военнослужащий называет фамилию, имя и отчество, военное звание, должность, оклад. 

Эти сведения без какой-либо проверки указываются в документах, выдаваемых при 

выписке из лечебного заведения, причем в документах даже не указывается, что они 

заполнены со слов военнослужащего.  

В дальнейшем такие документы считаются полноценными и учитываются при 

назначении на штатную должность и в других случаях.  

Используя отсутствие контроля в этом вопросе, отдельные военнослужащие 

рядового и младшего начсостава присваивают себе звания среднего и старшего 

начсостава.  

Приказываю:  

1. Начальникам лечебных заведений в документах (справки, отпускные билеты, 

свидетельство о болезни и др.), выдаваемых военнослужащим, прибывшим в лечебное 

заведение без документов, удостоверяющих личность, указывать, что необходимые 

данные о личности записаны на основе личного заявления военнослужащего и не 

проверялись.  

2. Начальникам управлений и отделов кадров и командирам войсковых частей 

тщательно проверять военнослужащих, прибывших из лечебных заведений с 
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документами, заполненными на основе личного заявления, и лиц, сообщивших о себе 

неверные сведения, привлекать к ответственности.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-лейтенант интендантской службы А. Хрулев  

(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 677)  

 

Обстановка в Ленинграде 23 сентября 1942г. 

Большая трудовая победа! Закончена и сдана в эксплуатацию линия 

электропередачи Волховская ГЭС — Ленинград.  

В мирное время, по расчетам специалистов, прокладка линии, которая на 

протяжении почти 23 километров проходит по дну Ладожского озера, должна была бы 

занять около полугода. Во фронтовых условиях все это сделано даже раньше, чем 

предусматривалось жестким военным планом. Решением, принятым Военным советом 

фронта 7 августа, на прокладку линии отводилось 56 суток. А уже сегодня в 12 часов 30 

минут, прорвав кольцо блокады, в Ленинград пошел электрический ток.  

Однако работа на трассе не прекратилась. Строители продолжают прокладку 

следующих ниток электрического кабеля.  

За предыдущие три дня из подсобных хозяйств Выборгского района Ленинграда в 

магазины и столовые доставлено 23 центнера огурцов, 125 центнеров брюквы, 214 

центнеров капусты, 245 центнеров свеклы, 275 центнеров турнепса, 358 центнеров репы. 

Сегодня за овощами нового урожая в подсобные хозяйства не послано ни одной машины. 

Не хватает горючего. Не хватает и людей. В Левашове, например, на 180 гектарах 

работает 700 человек. Это более чем на тысячу человек меньше, чем нужно. В 

большинстве подсобных хозяйств на гектар приходится по три, а то и по два человека 

вместо десяти.  

Недостаток рабочих рук на уборке урожая приходится восполнять поистине 

самоотверженным трудом.  

Во время штурмовки вражеских артиллерийских позиций в районе Московской 

Дубровки балтийские летчики подверглись атакам четырех «мессершмиттов». Самолет 

старшего лейтенанта Александра Щербинина загорелся. Пилот пытался сбить пламя, но в 

это время увидел, что одного из его товарищей сзади атакует «мессершмитт». Щербинин 

развернул свою горящую машину и врезался в «мессершмитт». Летчик не пощадил своей 

жизни, спасая товарища.  

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка. Улучшены позиции под Новороссийском и на правом фланге 

туапсинской группы, где сегодня началось наступление. В Сталинграде 

медленное продвижение вперед. То же самое и на участке прорыва под 

Воронежем.  

На фронте 9-й армии ограниченная боевая деятельность западнее 

Зубцова и под Ржевом. Наступающие войска Манштейна медленно 

продвигаются вперед.  

Заметки по обстановке для доклада у Гитлера 23 сентября 1942 года:  

Группа армий «А» (командующий немецкими войсками в Крыму): 

Речные паромы выведены из строя.  

17-я армия. Группа Ветцеля вместе с западной группой перешли в 

наступление против сильного в пехотном отношении противника, действия 
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которого поддерживаются большим количеством минометов и «катюш» и 

который упорно обороняет каждую пядь хорошо подготовленной в 

инженерном отношении и заминированной местности. С полудня действия 

групп поддерживались эсминцами. В ходе тяжелого и кровопролитного 

уличного боя войска овладели большим поселком юго-восточнее 

Новороссийска. К северу от этого участка, в районе высот, прорвана первая 

оборонительная позиция противника. Отражены контратаки противника. 

Восточная группа овладела занятыми крупными силами противника 

высотами в 4 км к западу от Шапсугской.  

В полосе 57-го танкового корпуса беспокоящий огонь артиллерии 

противника.  

В полосе 44-го армейского корпуса противник начал наступление в 

районе Туннельной.  

На фронте 49-го горного корпуса никаких особых боевых действий.  

1-я танковая армия. Утром 4 батальона противника при сильной 

артиллерийской поддержке и одновременных ударах авиации начали атаку с 

востока против Ишерской. Атака отбита с помощью сосредоточенного огня 

всех средств. Противник понес большие потери. Была также отбита и вторая 

атака силами двух батальонов с шестью танками севернее канала (Ленина).  

С самого утра 3-я танковая дивизия ведет тяжелый оборонительный 

бой против только что введенных противником крупных танковых сил (по 

донесениям авиации — 70 танков).  

6-й танковый полк (3-й танковой дивизии) начал наступление с запада 

и севера. Пока подбито 6 вражеских танков». 

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ 

 Мы произвели следующую оценку германского производства боевых самолетов, 

которая, по мнению Министерства Авиации, заслуживает доверия. Эта оценка, может 

быть, представляет для Вас интерес, и я хотел бы узнать, если Вы сочтете возможным об 

этом сообщить, насколько она совпадает с Вашей собственной оценкой производства 

противника.  Следующие данные представляют собой упомянутую оценку. 

 

Тип Сборочный завод Среднее производство в 

месяц 

Бомбардировщики  

дальнего действия 

«Юнкерс-88» А.Т.G. , Лейпциг 30 

«Юнкерс-88» Арадо, Брандербург, Нойендорф  30 

«Юнкерс-88» Арадо, Ратехов  25 

«Юнкерс-88» Хейнкель, Ораниенбург  15 

«Юнкерс-88» Хеншель, Шонфельд   35 

«Юнкерс-88» Юнкерс (Дессау и Бернберг)  75 

«Юнкерс-88» Зибель, Халле  25 

«Юнкерс-88» Не опознан 15 

Всего «Юнкерс-88»       250 

 



132 

 

«Хейнкель-111» Хейнкель (Росток и Ораниенбург) 100 

 

DO-217 Дорнье, Алльмансвейлер  30 

DO-217 Дорнье, Оберпфафенхофен  30 

DO-217 Дорнье, Виссмар  25 

Всего DO-217     85 

 

НЕ-177 Хейнкель (Росток и Ораниенбург) 15 

FM-200 Фокке Вульф, Бремен 5 

 

ВСЕГО  бомбардировщиков дальнего действия   455 

 

Пикирующие бомбардировщики  

«Юнкерс-87» Вессер, Бремен и Лемвердер 80 

НS-129 Хеншель, Шлезонг-Гольштейн 20 

Всего пикирующих бомбардировщиков    100 

 

Одномоторные истребители 

МЕ-109 Аго, Ошерелебен 55 

МЕ-109 Эрла, Лейпциг 85 

МЕ-109 Физелер, Кассель (полагают, что 

переходит на производство FW-190) 

40 

МЕ-109 Мессершмитт, Регенсбург 45 

МЕ-109 Винер Нейштадтер, Винер Нейштадт 85 

Всего МЕ-109     310 

 

FW-190 Фокке Вульф, Бремен 50 

FW-190 Арадо, Варненюнде 40 

FW-190 Физелер, Кассель 10 

Всего FW-190   100 

 

ВСЕГО одномоторных истребителей   410 

 

Двухмоторные истребители 

МЕ-110 и 210 Готар, Гота 10 

МЕ-110 и 210 Мессершмитт, Аугсбург 80 

МЕ-110 и 210 Мнаг, Бруксвих (Брауншвейг)  25 

ВСЕГО двухмоторных истребителей   115 

 

Армейские разведывательные 

HS-126 Хеншель, Шонфельд 40 

FW-189 Фокке Вульф, Бремен 15 

BV-141 Блом и Фосс, Гамбург 10 

«Юнкерс-86» 

(Р-1 и Р-2) 

Юнкерс, Дессау 5 

Всего армейских разведывательных   70 

 

Береговые 

AR-196 Арадо, Варнемюнде 15 

BV-138 Блом и Фосс, Гамбург 20 
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DO-24 Дорнье, Манцелль 5 

DO-24 Авиоланда, Палендрахт 

 

5 

Всего DO-24   10 

 

Всего береговых   45 

 

Разные типы и неопознанное производство   55 

 

ВСЕГО БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ   1250 

 

 

Получено 23 сентября 1942 года. 

 

 

 

460-й день войны 

 
24 сентября 1942 г. в Москве командующий партизанским 

движением  К.Е. Ворошилов проводит при Центральном штабе 

партизанского движения несколько совещаний представителей 

партийных органов, руководящих борьбой советского народа в тылу 

врага, командиров и комиссаров наиболее крупных партизанских отрядов 

и соединений Брянщины, Украины и Белоруссии. 

 

 
 

Климент Ефремович Ворошилов 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Весь мир, все прогрессивное человечество видят в битве на Волге переломный 

момент в войне с фашизмом, связывают героические бои защитников Сталинграда со 

своей борьбой за свободу, торжество демократии, за светлое будущее. Народы, попавшие 

под фашистское иго, народы союзных стран – Англии, США – затаив дыхание следят за 

гигантской битвой у берегов Волги. «Миллионам людей, - признает американский 

буржуазный историк Тредгоулд, - казалось, что исход всей войны должен решиться 

здесь». 

 

Вспомним как это было… 

 

С вечера 24 сентября бои в центре Сталинграда начали затихать. 

Радио известило весь мир, что волжская твердыня стоит, что город 

пылает, что он превратился в действующий вулкан, пожирающий многие 

тысячи гитлеровцев. Да, это было истинно так! 

Войска, оборонявшие Сталинград, научившись действовать в огне и 

дыму, упорно сражались за каждый клочок родной земли, истребляли 

тысячи и тысячи гитлеровцев. Обо всем этом ежедневно передавалось по 

радио в вечерних сводках, а на следующий день, как бы мстя советским 

воинам, гитлеровское командование бросало на город тысячи 

бомбардировщиков, на головы наших воинов обрушивались десятки тысяч 

снарядов и мин. 

 

 
 

Бомба падает на Сталинград. Сентябрь 1942 г. 
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Город на Волге в 1942 году являлся для Гитлера важным 

стратегическим пунктом. Гитлер бросал  в огонь все новые и новые дивизии: 

он не жалел крови немецких солдат. 

Генералы немецко-фашистских войск такие, как Ганс Дерр, видели  

своими глазами, какой ценой они оплачивали каждый метр земли на берегу 

великой русской реки. В своей книге «Поход на Сталинград» он пишет: 

«Начавшийся в середине сентября период боев за Сталинградский 

промышленный район можно назвать позиционной или «крепостной 

войной». Время для проведения крупных операций окончательно миновало, из 

просторов степей война перешла на изрезанные оврагами приволжские 

высоты с перелесками и балками, в фабричный район Сталинграда, 

расположенный на неровной, изрытой, пересеченной местности, 

застроенной зданиями из железа, бетона и камня. Километр, как мера 

длины, был заменен метром, карта генерального штаба – планом города. 

 

 
 

Гауптман Фридрих Винклер (в центре) ставит боевую задачу солдатам 305-й пехотной 

дивизии в районе сталинградского завода «Баррикады». 

 

За каждый дом, цех, водонапорную башню, железнодорожную 

насыпь, стену, подвал и, наконец, за каждую кучу развалин велась 

ожесточенная борьба, которая не имела себе равных даже в период первой 

мировой войны с ее гигантским расходом боеприпасов. Расстояние между 

нашими войсками и противником было предельно малым. Несмотря на 

массированные действия авиации и артиллерии, выйти из района ближнего 
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боя было невозможно. Русские превосходили немцев в отношении 

использования местности и маскировки и были опытнее в баррикадных боях 

за отдельные дома; они заняли прочную оборону». 

 

3 часа 30 минут 24 сентября 1942 года. Четверг. Ночью ближе к 

рассвету 62-я армия открывает по вражеским квадратам внезапный 

артиллерийский огонь. Он дается из залпов «катюш» и направляются удары 

авиации дальнего действия. Каждый снаряд или мина, посланные в центр 

скопления противника, приносят большую пользу. Такие рассветные налеты 

полностью подавляют фашистов. 

Утро  24 сентября. План Паулюса – выйти к Волге, а затем атаковать 

армию во фланг и тыл ударом вдоль Волги – срывается, он разбивается о 

стойкость дивизий Родимцева, Батюка, Горишного, Ермолкина, бригады 

Батракова и других частей. 

Из воспоминаний  бывшего немецкого офицера из армии Паулюса: 

«…В то же время части нашего корпуса понесли огромные потери, отражая в 

сентябре яростные атаки противника, который пытался прорвать наши 

отсечные позиции с севера. Дивизии, находившиеся на этом участке, были 

обескровлены; в ротах оставалось, как правило, по 30-40 солдат». 

9 часов 24 сентября. Бои неоднократно доходят до рукопашных 

схваток. В связи с чем, враг приостанавливает наступление из района 

центральной пристани на север. Но уничтожить противника, вышедшего к 

Волге, и соединиться со стрелковыми бригадами, действовавшими за рекой 

Царица, не удается. 

 

 
 

Пулеметный расчет готовится к отражению атаки противника 



137 

 

 

День 24 сентября. Советские воины прижаты к Волге со всех сторон. 

Волжские переправы находятся  под огнем не только артиллерии, но и 

минометного огня. Военный совет 62-й армии, обсудив положение армии, 

принимает ряд важнейших решений по налаживанию переправы через Волгу, 

чтобы не прерывалась связь и снабжение войск с левого берега. 

Волга просматривается и простреливается противником. Боевой опыт 

показал, что нужно иметь не одну переправу или причал для погрузки и 

разгрузки людей и боевого питания. Поэтому, кроме двух армейских 

переправ и причалов, командование 62-й армией решило организовать 

переправы для каждой дивизии. Пусть эти переправы маломощные, но они 

помогают дивизиям, в особенности по эвакуации раненых и подвозе 

боепитания. Все переправочные средства берутся на учет, работа их 

поставлена под тщательный  контроль. 

В это время. Для телефонной и телеграфной связи с войсками 

разрабатывается особая схема. Ее разработал начальник связи армии генерал 

Юрин. Он имеет резервные каналы, провода, проложенные по дну Волги. 

При выходе из строя одной системы проводов военные подразделения 

переходят на другие. Кроме того, на левом берегу организовывается 

промежуточный узел, через который могут держать связь с дивизиями, 

находящимися на правом берегу. При массовых бомбежках и обстрелах связь 

с войсками на правом берегу часто прерывается. 

 

 
 

Юрин Иван Алексеевич 

 

Командующий 62-й армией В.И.Чуйков обстановку дня передавал 

так: «Мы рисковали, поскольку  перегруппировка частей 62-й армии 

проводилась в тесном соприкосновении с противником, под самым его 

носом, на небольшой глубине обороны. Сквозных дорог и маршрутов не 

было. Местность изобиловала глубокими оврагами, разрушенными 

строениями, завалами, воронками от бомб и снарядов. 

 



138 

 

 
КВ-1 провалился в воронку от немецкого снаряда 

 

Малейший просчет по времени или несоблюдение маскировки 

грозили срывом перегруппировки и большими жертвами от огня противника. 

Опять все командиры штаба армии были посланы в войска как проводники и 

организаторы ночного маневра войск. 

С запада подходили эшелоны противника с живой силой и техникой. 

Понесшие тяжелые потери дивизии врага пополнялись маршевыми 

батальонами и техникой с обученными экипажами. 

Следовательно, на продолжительную паузу рассчитывать не 

приходилось, мы ждали сильных ударов с запада, от Городище, Разгуляевки. 

Вскоре наши прогнозы подтвердились. 

На северном фланге армии оборонялись войска в составе трех 

отдельных бригад – 115-й, 124-й и 149-й и одного полка из дивизии Сараева. 

Слева от этих бригад на участке от реки Мокрая Мечетка до северного отрога 

оврага Долгий оборонялся 23-й танковый корпус, в котором имелось 56 

танков, из них 36 средних и 20 легких. Этот корпус имел тесное 

взаимодействие со 112-й стрелковой дивизией Ермолкина. 

На западной опушке рощи, в районе отметки 112,0 во втором эшелоне 

находилась 6-я гвардейская танковая бригада, которая имела семь танков Т-

34 и шесть Т-60. Почти все эти танки были подбиты и использовались как 

неподвижные огневые точки. 

Один полк дивизии Сараева сражался в окружении в городском саду, 

около центрального вокзала. Связь с ним была неустойчивая. Людей в полку 

осталось очень мало. 

Две стрелковые бригады, отрезанные от армии, вели борьбу южнее 

реки Царица – на улицах КИМ, Терская, Козловская. Командиры штаба 

армии, посылаемые в эти бригады, не возвращались. Связь с бригадами была 

только по радио. В городе действиями 92-й стрелковой бригады руководил 

старший инструктор политотдела В.С. Власов, который объединил 

разрозненные подразделения. Моряки-пехотинцы продолжали сражаться до 

последней возможности.  
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Морские пехотинцы ведут огонь по противнику 

 

В тот критический момент, выполняя требование Власова, командир 

пулеметного батальона майор В.И. Яковлев, командир артиллерийского 

дивизиона капитан П.П. Качалин, комиссар дивизиона Б.М. Поляк, парторг 

В.И. Кумиров воодушевляли моряков для отражения атак противника на 

улицах КИМ, Академическая, в районе элеватора и вокзала. 

После получения донесения от В.С. Власова об истинном положении 

дел в 92-й бригаде, мною было принято решение отвести ее остатки за Волгу 

вместе с 42-й бригадой Батракова. Сам генерал Батраков еще до этого 

решения выбыл из бригады по ранению» (к.42). 

Вечер 24 сентября. Бои в центре города стали затихать. Противник 

на участке Купоросное - пригород Минина вышел на берег Волги. 51-я и 57-я 

армии отражают в районе Красноармейска, озера Цаца, станции Тундутово 

атаки румынских войск по захвату ст. Абганерово. 

В этот же день. Гитлер сместил начальника генерального штаба 

сухопутных войск вермахта генерал-полковника Франца Гальдера. Вместо 

Гальдера назначен генерал пехоты Курт Цейтцлер, бывший до этого 

начальником штаба группы армий «Д» на Западном фронте.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 24 сентября 1942г. 

 

По-прежнему не утихают тяжелые бои в районе Синявина. Отразив все атаки 

гитлеровцев, наши войска уничтожили здесь 8 вражеских танков. Захваченные в плен 

солдаты 49-го немецкого пехотного полка на допросе показали, что в его ротах осталось в 

среднем по 20 человек, а в некоторых и того меньше.  

На других участках фронта усиленно действовали разведчики. Ранним утром во 

время одного из поисков группа наших бойцов во главе с командиром отделения 

Савоненковым зашла в тыл гитлеровцам, засевшим в двух дзотах. Забросав дзоты 
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гранатами, разведчики не дали выйти наружу ни одному фашисту. Во время этой вылазки 

были захвачены крупнокалиберный пулемет, несколько винтовок, документы и пленный.  

Город дважды подвергался обстрелу. Человеческих жертв не было.  

Многие вопросы обсуждались сегодня на бюро горкома партии. В частности, 

было принято решение об издании в Ленинграде календаря на 1943 год. Выпускать его 

будет фабрика «Светоч». Начальнику Управления государственных резервов поручено 

изыскать для этой цели 30 тонн бумаги. Принято также решение о выделении фабрике 

«Светоч» дополнительной электроэнергии, необходимой для печатания календаря.  

Вышедшая накануне из Кронштадта подводная лодка Д-2 под командованием 

капитана 3-го ранга Р.В. Линденберга сегодня севернее острова Гогланд попала в 

противолодочную сеть противника. Прорываясь сквозь эту сеть, лодка получила 

повреждения. Но она не вернулась на базу. Всплыв вблизи занятого врагом острова, 

экипаж приступил к ремонту заклинившегося вертикального руля. 13 моряков, надев 

индивидуальные спасательные аппараты, поочередно спускались под воду. Руль был 

отремонтирован. С некоторыми другими, менее серьезными, последствиями прорыва 

через сеть справиться в море было нельзя. Однако это не остановило подводников, и они 

ушли на выполнение боевого задания.  

 

 
 

Подводная лодка «Д-2» («Народоволец») 

 

Последняя запись из дневника начальника Генерального штаба 

Верховного командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера 

Франца: «После дневного доклада - отставка, переданная фюрером (мои 

нервы истощены, да и он свои поистрепал; мы должны расстаться; 

необходимость воспитания личного состава генерального штаба в духе 

фанатической преданности идее; решимость настойчиво проводить свои 

решения также и в сухопутных войсках). 

17.00. Прощание с несколькими группами офицеров: генеральный 

штаб, управление генерал-квартирмейстера, генерал-инспекторы родов 

войск, отдельные посетители.  

Записи по обстановке для доклада у Гитлера 24 сентября 1942 года:  
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Группа армий «А». Донесения нет.  

Группа армий «Б».  

4-я танковая армия. Положение противника не изменилось. Никаких 

особых боевых действий.  

6-я армия. В Сталинграде, в черте города, ведутся местные уличные 

бои, сопровождаемые сильным артиллерийским огнем. Сегодня русские 

снова предприняли усиленные атаки пехотой и танками наших позиций на 

северном участке фронта 14-го танкового и на участке 8-го армейского 

корпусов. Временные вклинения противника у Татарского вала и к западу от 

железной дороги удалось ликвидировать в ходе упорных боев. Противник 

продолжает оказывать неослабное давление на западное крыло 14-го 

танкового корпуса, ведя интенсивный изматывающий залповый 

артиллерийский огонь из орудий всех калибров. На участке 8-го армейского 

корпуса 76-я дивизия с рассветом втянута в тяжелый оборонительный бой с 

превосходящими силами противника, поддерживаемыми многочисленными 

танками. Пока еще не атакованная 305-я пехотная дивизия удлиняет свой 

фронт обороны на юго-восток. Подразделения русских, прорвавшихся почти 

до района полковых командных пунктов, либо остановлены, либо отброшены 

назад.  

17.00 - наступление русских при весьма напряженном положении с 

танками на нашей стороне. С боеприпасами крайне трудно.  

Намерение. Укрепить северный участок фронта частями 48-го 

танкового корпуса, которые не нужны для боев в Сталинграде.  

8-я итальянская армия. Попытка противника ударом крупных сил 

прорвать наши позиции юго-восточнее Котовского сорвана контратакой 

наших войск. Наш разведдозор пересек Дон у Басковской.  

2-я венгерская армия. Восточнее Коротояка отброшены назад слабые 

дозоры русских.  

2-я армия. На участке прорыва у 7-го армейского корпуса никаких 

изменений. Здесь подбито 17 танков. На северном участке фронта отбито 

несколько атак вражеских разведывательных групп. В полосе 13-го 

армейского корпуса противник снова перерезал связь с гарнизоном, 

обороняющимся в южной части леса к северо-востоку от Ольховатки. 

Контратака не удалась. В 17.00 противник начал атаку этого участка леса.  

Группа армий «Центр».  

3-я танковая армия. Противник занимает прежние позиции. 9-я армия. 

Против парашютистов, численность которых, по донесениям, составляет 

300–400 человек, но местонахождение которых неизвестно, направлены 

части 328-й и 1-й танковой дивизий. На участке дивизии «Великая Германия» 

отражено наступление противника, поддержанное танками. На участке 6-й 

дивизии контратаками удалось улучшить наши позиции. К востоку от 

участка вклинения в городском парке отбито несколько атак противника. 

Противник снова подтянул свежие силы в район севернее кирпичного завода 

и совхоза. На северном и северо-восточном участках фронта перед 
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плацдармом 87-й дивизии усиленное передвижение противника. В полосе 23-

го армейского корпуса, на левом фланге 253-й, а также перед фронтом 86-й и 

110-й дивизий оживленные действия разведдозоров и огонь вражеской 

артиллерии. После ожесточенных боев 197-я дивизия овладела населенными 

пунктами Горохово, Тарасово и Рябцево, которые оборонялись партизанами 

и регулярными войсками противника.  

В полосе 59-го армейского корпуса кавалерийская дивизия СС заняла 

Воробье. Упорные бои за Ульково все еще продолжаются. Оказав вначале 

серьезное сопротивление частям 330-й дивизии, противник отошел в 

северном и северо-восточном направлениях. Заняты четыре населенных 

пункта. Оценка противника:  

Положение противника перед фронтом 2-й танковой армии не 

изменилось. Перегруппировки и смена войск производят впечатление вывода 

с фронта подвижных соединений. Железнодорожное движение на участке 

Износки - Калуга, перед фронтом 4-й армии, осуществлявшееся в течение 

двух последних дней, говорит о том, что и здесь, по-видимому, производится 

вывод с фронта подвижных соединений. На фронте 9-й армии противник 

продолжает оказывать давление прежде всего в районе северо-восточной 

окраины Ржева. Высадка десанта в составе 300–400 парашютистов в районе 

юго-западнее Сычевки, по имеющимся данным, произведена с целью 

организации крупной диверсионной операции в первую очередь против 

железной дороги Вязьма - Сычевка. Усиленные железнодорожные перевозки 

на территории всего района перед фронтом группы армий «Центр» 

указывают на то, что противник занят перегруппировками крупного 

масштаба. Перед правым крылом группы армий наблюдается вывод войск с 

фронта. Цель железнодорожных перебросок на остальном фронте пока еще 

окончательно не установлена. Тем не менее, следует считаться с 

возможностью того, что противник сосредоточивает новые ударные 

группировки перед всем фронтом 9-й армии.  

Группа армий «Север». Одна из позиций 8-й танковой дивизии 

подверглась нападению трех вражеских разведывательно-штурмовых групп 

общей численностью до 100 человек в немецких касках и плащ-палатках. 

Противник отброшен. Перед позициями 30-й пехотной дивизии - 

передвижения противника. Оживленный беспокоящий огонь артиллерии 

противника на участке 122-й пехотной дивизии.  

11-я армия. 30-й армейский корпус продвинулся лишь незначительно. 

26-й армейский корпус овладел северо-западной окраиной Гайтолово. В 

16.00 начался новый штурм Гайтолово. Противник подверг бесчисленным, 

но тщетным контратакам с восточного и юго-восточного направлений 

восточный фланг 121-й пехотной дивизии. На участке вклинения - 

неослабевающее упорное сопротивление противника. Потери противника 

21.9 перед позициями 227-й пехотной дивизии - 500 убитых.  

Борьба с партизанами:  
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Группа армий «Центр». В ходе продолжения операции «Фирэк» 

(«Четырехугольник») прочесана лесистая местность южнее Ревны в 

направлении на юго-запад вплоть до реки Десна. Отражена попытка 

противника вырваться на запад». 
 
 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «… Ночь прошла спокойно. 

Сегодня подготавливаю на операцию по уничтожению полицейской сволочи 

в селе Добродеевка. Это делается с тем, чтобы ежедневно не ездить на 

хозяйственную операцию. Спокойно ходить на диверсии. Подготовили 

шалаши для людей примерно на 10 дней. Операцию провели удачно. 

Заготовлено много продуктов. Убит начальник полиции села Добродеевка. 

Почти все ребята обулись в сапоги. Осталось три человека без сапог» (к.56). 

 

 
Григорий Васильевич Балицкий  

 

461-й день войны 

 
В конце сентября 1942 г. в Ставке ВГК обсуждаются результаты  

командировки в район Сталинграда генералов Г.К.Жукова и 

А.М.Василевского, на основе чего намечается в основных чертах план 

будущего контрнаступления. Этот план излагается на карте, 

подписывается заместителем Верховного Главнокомандующего 

генералом Г.К. Жуковым, начальником Генерального штаба генералом 

А.М. Василевским и утверждается Верховным Главнокомандующим И.В. 

Сталиным. Дальнейшая работа над планом ведется в Генеральном 

штабе. К ней привлечены также командующие родами войск и 

командующий Военно-Воздушными Силами Красной Армии. Особое 

значение придается подготовке артиллерии и авиации. Командующий 

артиллерией генерал-полковник Н.Н. Воронов, командующий Военно-

Воздушными Силами генерал-лейтенант А.А. Новиков и его заместитель 

генерал-лейтенант Г.А. Ворожейкин, находясь на фронте и подробно 
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знакомясь с состоянием артиллерии и авиации, выясняют, в какой 

помощи нуждаются наши войска (к.5). 
 

                 
 

Николай Николаевич               Александр Александрович            Григорий Алексеевич 

Воронов                                    Новиков                                          Ворожейкин 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Командир пулеметного взвода 92-й морской стрелковой бригады 

Андрей Хозяинов вспоминал: «Ночью под прикрытием одного ручного 

пулемета мы двинулись в путь. Первое время дело шло успешно, фашисты 

тут нас не ожидали. Миновав балку и железнодорожное полотно, мы 

наткнулись на минометную батарею противника, которая только что под 

покровом темноты начала устанавливаться на позиции. 

Помню, мы опрокинули с ходу три миномета и вагонетку с минами. 

Фашисты разбежались, оставив на месте семь убитых минометчиков, 

побросав не только оружие, но и хлеб, и воду. А мы изнемогали от жажды. 

«Пить! Пить!» - только и было на уме. В темноте напились досыта. Потом 

закусили захваченным у немцев хлебом и двинулись дальше. Но, увы,  

дальнейшей судьбы своих товарищей я не знаю, ибо сам пришел в память 

только 25 или 26 сентября в темном сыром подвале, точно облитый каким-

то мазутом. Без гимнастерки, правая нога без сапога. Руки и ноги 

совершенно не слушались, в голове шумело…». 

 

4 часа 30 минут 25 сентября 1942 г. Пятница. На рассвете 255-я и 

83-я бригады морской пехоты, входящие в 47-ю армию (командующий 

генерал-майор А.А.Гречко), под Новороссийском наносят контрудар по 

врагу. В результате двухдневных боев 3-я румынская горно-стрелковая 

дивизия почти полностью разгромлена. Она теряет убитыми, ранеными и 

пленными до 8 тыс. солдат и офицеров (к.1). 
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Захваченные в плен румынские солдаты 

 

10 часов 25 сентября. Потерпев неудачу в стремлении прорваться к 

Туапсе от Новороссийска, противник решает овладеть Туапсе ударом через 

горы западной части Главного Кавказского хребта и развить наступление 

вдоль Черноморского побережья. Гитлеровцы сосредоточивают на 

туапсинском направлении соединения 44-го армейского, 57-го танкового и 

часть сил 49-го горно-стрелкового корпусов и при поддержке артиллерии и 

танков переходят в наступление, нанося удар восточнее и западнее шоссе 

Майкоп-Туапсе.  

День 25 сентября. Противник на сталинградском участке теряет 

около 500 человек убитыми и несколько танков.  

 

 
Убитые немецкие солдаты и разбитая зенитная пушка FlaK 38. 
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Одновременно гитлеровцы силами двух пехотных дивизий и 150 

танков наносят удары севернее Мамаева кургана на поселок Красный 

Октябрь. Этот удар фашистов встречается советским контрударом частей 95-

й и 284-й стрелковых дивизий и 137-й танковой бригады. 

 

Вторая половина дня 25 сентября. Противник изменяет 

направление главного удара  севернее Мамаева кургана на поселок Красный 

Октябрь и вдоль улицы Карусельная на завод «Красный Октябрь», 

рассчитывая на внезапность и быстрый успех в этом направлении. Советская 

разведка вовремя обнаруживает скопление больших масс противника и их 

подготовку к наступлению. Штаб 62-й армии усиливает это направление 

частями 112-й стрелковой дивизии и вновь прибывших частей с левого 

берега 193-й стрелковой дивизии под командованием генерала Смехотворова 

Ф.Н. Они ставятся во второй эшелон обороны по балке Вишневая и западной 

окраине поселка Красный Октябрь. 

 

  
 

Немецкий унтер-офицер с трофейным советским пистолетом-пулеметом ППШ 

прячется за кучей заводского мусора. 

 

 

В этот период. Авиация противника несколько выдыхается. Над 

городом кружат, сменяя друг друга, группы по 10-20 самолетов, вместо 40-50 

в начальный период. 
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Сталинградское небо 

 

 

Вечер 25  сентября. Чтобы частично перегруппировать части 62-й 

армии, уплотнить боевые ее порядки на фронте Мокрая Мечетка и в районе 

Мамаева кургана,  командующий армией издает приказ: 

 
Боевой приказ № 164. ШТАРМ 62-й, 25.9.42г. – 23.00 ч. 

 

1.Противник из района Городище – Александровка готовит удар в общем 

направлении Городище – Баррикады. 

2. Армия, продолжая удерживать занимаемые рубежи, частью сил ведут уличные 

бои по уничтожению противника в городе. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 112-й дивизии Ермолкина с двумя приданными минометными ротами при 

поддержке 1186-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка к 4.00 часам 

26.9.42г. занять и удерживать вторую полосу обороны на рубеже балка Вишневая. 

Граница справа – угол сада, что 1 км западнее Дизельная, мост через Мечетку, что 

600 м севернее поселка Баррикады; слева – восточный берег балки Вишневая до железной 

дороги и далее – по железной дороге до окраины поселка Красный Октябрь. 

Задача: 

а) не допустить выхода противника в район поселка Баррикады и поселка 

Красный Октябрь; 

б) не допустить продвижения частей противника в район поселка Тракторного 

завода. 

2. Подготовить для ведения боя в населенном пункте три гарнизона по взводу 

автоматчиков с ручными пулеметами. 

Одним взводом оборонять здание школы № 32 и каменные здания по Жердевской 

улице. 
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Вторым взводом оборонять здание детских яслей и магазина (улица 

Колпаковская, поселок Баррикады). 

Третьим взводом оборонять здание школы № 20 и баню (перекресток улиц 

Казачья – Дублинская). 

Передний край – по восточному берегу балки Вишневая. На участке Мечетка – 

железная дорога оборудовать противотанковый рубеж, установив сплошные 

противотанковые минные поля. 

КП дивизии – овраг в районе перекрестка улиц Казачья – Дублинская. 

3. 284-й дивизии (Батюка) принять от 112-й дивизии оборонительный участок по 

северному берегу оврага Долгий и подготовить его как противотанковый рубеж, выделив 

для надежной обороны не менее двух батальонов. Остальными силами дивизии прочно 

закрепиться на рубеже улиц Совнаркомовская, Хоперская и далее – овраг Крутой до 

Волги. 

Ни при каких обстоятельствах не допустить противника в район Артиллерийской 

улицы и к берегу Волги. Быть готовой к дальнейшему выполнению задачи по очистке 

города. 

4. 95-й дивизии (Горишного) прочно закрепиться на рубеже по южной опушке 

рощи (по улице Колодезная) и подготовить опорный пункт с круговой обороной 

непосредственно на скатах высоты 102,0 с гарнизоном на один стрелковый батальон. Ни 

при каких условиях не допустить захвата противником опорного пункта на высоте 102,0. 

Быть готовой к дальнейшему выполнению задачи по очистке города. 

5. 13-й дивизии (Родимцева) продолжать уничтожение противника в центральной 

части города и в районе пристани центральной переправы. 

6. Всем войскам армии к рассвету 26.9.42 быть готовыми к отражению 

возможных атак противника, особенно в направлении Городище – Баррикады» (к.40). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

СЕКРЕТНО  

        «УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками СЗФ  

генерал-лейтенант  КУРОЧКИН  

Член Военного Совета СЗФ  

корпусной комиссар  БОГАТКИН 

        25 сентября 1942 г.  

 

 

УКАЗАНИЯ ШТАБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙСТВИЯМ ШТУРМОВЫХ 

(БЛОКИРОВОЧНЫХ) ГРУПП ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 

 

I 

           В некоторых частях и соединениях фронта установился неправильный 

взгляд на использование организуемых в период наступательных боев так называемых 

штурмовых (блокировочных) групп.  

           Это выражается в следующем: выделенные штурмовые группы ведут 

наступление сами по себе. Пехота, помимо выделенных штурмовых групп, в наступлении 

участия не принимает.  

           Таким образом, при такой практике штурмовые группы как бы 

представляют собой пехоту и, являясь по своему численному составу слабыми, 
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естественно, выполнить задачу по вклинению в оборонительную полосу противника и 

захвату определенных рубежей не могут.  

           В действительности задачей штурмовых групп должно являться не 

самостоятельное наступление, а только уничтожение отдельных опорных пунктов, ДЗОТ, 

дерево-земляных валов и завалов и т. п., мешающих продвижению, с тем, чтобы облегчить 

выполнение задачи стрелковым подразделениям, которые должны в данном случае 

двигаться в непосредственной близости за штурмовыми группами и развивать их успех.  

           Штурмовые группы должны атаковать возможно энергичнее с тем, чтобы 

противник не успел принести в действие свои огневые средства.  

           Штурмовые группы захватывают очаги сопротивления противника и 

разрушают их. При этом очень важно одновременно с захватом и разрушением отдельных 

очагов сопротивления разрушить узел связи командира роты-батальона. Наступающие в 

непосредственной близости за штурмовыми группами стрелковые подразделения, 

развивая их успех, полностью уничтожают оставшиеся очаги сопротивления, продвигаясь 

в глубину обороны противника, захватывают указанные рубежи и немедленно закрепляют 

их за собой.  

           При нормально развивающемся наступлении, когда работа штурмовых 

групп впереди своих войск не вызывается необходимостью, они используются как вторые 

эшелоны командиров рот или как резерв командира батальона для отражения контратак и 

уничтожения оставшихся в тылу или на флангах огневых точек противника.  

           Штурмовые группы, не выполнившие боевой работы днем, производят 

разведку огневых точек противника и с наступлением темноты уничтожают их, тем самым 

подготовляя условия для дальнейшего наступления пехотных подразделений.  

           Для атаки укрепленных объектов (опорные пункты, узлы сопротивления 

населенных пунктов) в батальонах создать штурмовые отряды в составе усиленной 

стрелковой роты и специалистов.  

           Для выполнения особых задач в масштабе полка и дивизии батальонные 

штурмовые отряды сводятся в полковой отряд под командованием заместителя командира 

полка.  

           Как отдельные штурмовые группы, так и штурмовые отряды из-за 

отсутствия других средств могут быть использованы также (если они до этого не 

действовали) в качестве отрядов закрепления для удержания захваченных объектов и 

рубежей.  

 

II 

Состав штурмовых групп (отрядов) 

 

           Исходя из задач, состав штурмовой группы (отряда) должен быть 

достаточно сильным. Она должна включать в свой состав пехоту, автоматчиков, 

отдельные орудия для стрельбы прямой наводкой по ДЗОТ, валам и прочим укреплениям 

противника, ПТР, огнеметчиков, саперов, а иногда и танки.  

           Примерный состав штурмовой группы (отряда): от взвода до роты пехоты с 

пулеметами, отделение или взвод автоматчиков (из состава взвода, роты), одно-два 45-мм 

или 76-мм орудия, два-три ПТР, отделение химиков с ранцевыми огнеметами, отделение 

или взвод саперов с зарядами ВВ, отделение ампулометов; когда возможно, два-три танка.  

           Состав штурмовых групп и их количество в батальоне может изменяться в 

зависимости от задачи, обстановки и характера обороны противника, а главным образом 

это будет зависеть от боевого и численного состава батальонов.  

           При неполном численном составе батальонов, когда боевая численность не 

превышает 150-200 человек, целесообразно выделить одну группу (отряд), взвод или роту 

на батальон. Если численный состав батальона позволяет, целесообразнее создавать по 
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одной штурмовой группе на каждую стрелковую роту, кроме того, в батальоне одна из 

стрелковых рот усиленного состава должна быть подготовлена для действий как 

штурмовой отряд.  

           В штурмовую группу роты организационно выделяется один из взводов 

роты штатного состава, в который подбираются лучшие, наиболее стойкие бойцы и 

командиры. Взвод усиливается специалистами, как указано выше. В штурмовой отряд 

батальона выделять организационно одну из стрелковых рот батальона (при 

малочисленном составе – один стрелковый взвод), усилив ее специалистами и тяжелым 

оружием.  

           Штурмовой отряд батальона (рота) должен делиться на взводы (штурмовые 

группы) для выполнения частных задач, особенно при отсутствии штурмовых групп в 

ротах.  

           Если штурмовые группы выделяются от стрелковой роты, то они 

подчиняются командирам рот. Если штурмовая группа выделяется от батальона, то в этом 

случае она подчиняется командиру батальона.  

 

Ш 

Основные задачи штурмовых групп 

 

           1. Пехота – обеспечить огнем подход к ДЗОТ и работу специальных групп 

по уничтожению ДЗОТ совместно со спецгруппами (огнеметчиков, пулеметчиков, 

артиллеристов), уничтожая живую силу гарнизона ДЗОТ и контратакующие группы 

противника.  

           2. Артиллерия – артиллерийским огнем обеспечить и прикрыть работу 

штурмовой группы. Командир орудия (лицо среднего комсостава), получив задачу на 

местности от командира штурмовой группы, обязан: определить расположение амбразур в 

ДЗОТ и в соответствии с этим выбрать основную и запасную огневые позиции на 

удалении 200-600 м от ДЗОТ, пути движения к ОП, измерить расстояние от цели, 

установить наблюдение за противником.  

           3. Танки – огнем с хода или коротких остановок подавить огонь ДЗОТ, в 

некоторых случаях прикрыть корпусом амбразуру ДЗОТ, обеспечивая выход к ней 

саперов и стрелков.  

           Одновременно служат средством подвоза ВВ и саперов.  

           4. Огнеметчики, приближаясь к ДЗОТ под прикрытием огня артиллерии и 

пехоты, выжигают противника из ДЗОТ, стремясь произвести огнеметание по амбразурам.  

           5. Саперы – под прикрытием огня стрелков, артиллеристов, танкистов, 

огнеметчиков, имея заранее заготовленные ВВ, уничтожают заграждения и подрывают 

ДЗОТ. ВВ могут подвозиться на танке или волоком за ним.  

 

IV 

Взаимодействие внутри штурмовой группы 

 

           Перед началом атаки ДЗОТ командир штурмовой группы на исходном 

положении указывает ОТ противника, исходную позицию и курс танкам, огневую 

позицию пулеметам и ПТР, исходное положение и направление атаки пехоты, 

устанавливает сигналы взаимодействия между пехотой, артиллерией и танками, 

преимущественно световые.  

           Под прикрытием огня артиллерии саперы разграждают заграждения, танки 

с посаженными на них автоматчиками энергично выдвигаются к ДЗОТ и огнем или своим 

корпусом подавляют ОТ противника.  
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           Пехота с огневыми средствами, под прикрытием артиллерии, пулеметного 

огня и танков, выдвигается рывком к ДЗОТ, обеспечивая работу саперов и огнеметчиков. 

Все огневые средства, обеспечивающие работу саперов и огнеметчиков отражают 

контратаки противника и подавляют его огневые точки, ведущие огонь по 

блокированному ДЗОТ.  

           Саперы и огнеметчики, двигающиеся в боевых порядках пехоты или за 

танками, под их прикрытием производят взрыв ОТ противника.  

           Огнеметчики действуют и сжигают огнем противника по ходам сообщения 

с тыла или производят огнеметание по амбразурам ОТ противника.  

           По сигналу саперов танки и пехота отходят от ДЗОТ в укрытие, после чего 

производят взрыв ДЗОТ. Момент взрыва является сигналом общей атаки в глубину 

обороны противника. Действия штурмовых групп отрядов прикрываются огнем 

артиллерии и минометов, специально выделенных для этой цели.  

 

Начальник штаба СЗФ  

генерал-лейтенант ШАРОХИН   

 

За военного комиссара штаба СЗФ  

ст. бат. комиссар КРЫЛОВ  

 

Обстановка в Ленинграде 25 сентября 1942г. 

 

Растащив под Стругами Красными обломки эшелона, пущенного партизанами 

под откос 19 сентября, гитлеровцы с трудом восстановили движение. Однако сегодня еще 

один их воинский состав пущен под откос. Из 38 вагонов этого состава, следовавшего со 

стороны Пскова в направлении к Ленинграду, на рельсах удержалось только 3...  

Подтянув резервы, враг сумел перехватить инициативу в районе Синявина. 25 

сентября на отдельных участках ему удалось вклиниться в боевые порядки волховчан...  

В Кировском районе Ленинграда с 18 часов 50 минут до 19 часов 20 минут 

рвались снаряды. Между тем в соседнем, Ленинском, районе открылась 

сельскохозяйственная выставка. На ней представлены образцы овощей, выращенных в 

подсобных хозяйствах. Среди экспонатов корнеплоды турнепса, вес которых достигает 5 

килограммов. Выставлены также превосходные помидоры, морковь, капуста.  

 

 
Турнепс (кормовая репа) 

 

В чугунолитейном цехе завода имени Карла Маркса перегорел мотор, с помощью 

которого осуществлялась завалка печи. Нескольким сменам грозил простой. Чтобы 

избежать этого, женщины-завальщицы принялись загружать вагранку вручную. Они 

подняли наверх 40 тонн угля, кокса и металла. 40, хотя для загрузки вагранки требовалось 

только 30. 10 тонн они оставили в запасе, чтобы следующей смене было легче.  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром пошла разведка 

на брянскую ж.д. Разведданные таковы: все будки на ж.д. усиленно 

охраняются немцами: 12–15 человек. По грунтовой дороге разъезжают 

мотоциклисты по 10 человек. Несмотря на усиленную охрану, 

подготавливаю группу в количестве 28 человек для операции. 

Дополнительно разведка пришла очень поздно, поэтому операцию пришлось 

отменить. Часть людей послал в с. Ходки для ремонта сапог. Сам не спал до 

20.00. Думал много о том, что вражеские эшелоны движутся без конца. Идут 

ночь и день. Необходимо, кроме операции на железной дороге, сделать налет 

на немчур, которые ездят с военного города на ст. Закопытье. День проходит, 

настает лунная ночь, в час который нужно обдумать все» (к.56). 

 

462-й день войны 

 
26 сентября 1942 года. Под Новороссийском войска 47-й армии 

заставляют врага окончательно отказаться от дальнейшего 

наступления на этом направлении. Не удается противнику использовать 

Новороссийский порт в качестве своей морской базы, так как восточный 

берег Цемесской бухты остается в руках наших войск, а сама бухта 

простреливается пулеметным, минометным и артиллерийским огнем. 

Не лучше положение в эти дни у немецко-фашистских 

оккупантов складывается в Балтийском бассейне. Подводные лодки 

Балтийского флота уничтожают более 50 и повреждают 10 немецких 

транспортов. За свои боевые успехи подводные лодки «Л-3», «Щ-303» и 

«Щ-309» удостаиваются почетного звания гвардейских. Подводная лодка 

«Щ-406» награждается орденом Красного Знамени. Большинство 

подводников получают ордена и медали Советского Союза (к.1). 

 

 
 

Подводная лодка «Щ-406». Погрузка торпед. 



153 

 

Вспомним как это было… 

 

В Сталинграде дивизия генерала Родимцева с 14  по 25 сентября 1942 

г. приняла на себя главный удар немцев. Десять дней она сражалась с 

невиданным упорством. Но 26 сентября армия Паулюса перенесла свой 

главный удар севернее, на Мамаев курган, на заводы и заводские поселки. С 

нашей стороны вступили в бой другие дивизии: Ермолкина, Горишного, 

Батюка, Гурьева, Смехотворова, Гуртьева, Жолудева, Людникова, Соколова, 

бригады Андрюсенко, Болвинова… 

 

26 сентября 1942 г. Суббота. Советские войска удерживают два 

плацдарма на южном берегу Дона, которые имеют большое для советских 

подразделений значение. Враг не раз пытается сбросить советские части 

оттуда, и этот участок фронта является довольно активным. Жаркие бои 

проходят  и на участках 24-й и 66-й армий, располагавшихся в междуречье. 

При малейшей попытке противника усилить нажим на защитников 

Сталинграда советские части переходят в наступление с тем, чтобы 

облегчить положение 62-й и 64-й армий, обороняющихся в самом 

Сталинграде. 

К.К. Рокоссовский объяснял действия военного руководства по 

защите Сталинграда так: «Этим мы отвлекали на себя значительную часть 

сил противника и вынуждали его держать в междуречье свою основную 

группировку. Опасаясь удара в тыл войскам, действовавшим против 

Сталинградского фронта, гитлеровское командование сосредоточило в 

междуречье наиболее надежные немецкие  соединения, в то время как 

южнее, на рубеже озер, стояли румынские части (6-го армейского корпуса). 

Нам с начальником штаба Малининым пришлось немедленно 

включиться в работу. Обстановка не позволила сразу же вносить какие-то 

решительные изменения, но как только бои приняли затяжной характер, мы 

стали кое-что переделывать по-своему.  Прежде всего, нужно было 

упорядочить управление войсками. Оставлять КП фронта всего в восьми 

километрах от переднего края, причем на фланге, при протяженности фронта 

свыше 400 километров, было нецелесообразно. Мы перевели командный 

пункт в Малую Ивановку, ближе к центру. Затем я приступил к 

ознакомлению с войсками, начиная с правого фланга, с 63-й армии. Резко 

бросалась в глаза малочисленность частей. Если еще подразделения 

специальных войск (артиллерийские, инженерные, минометные, связи) были 

укомплектованы примерно наполовину, то стрелковые полки – всего на 40-30 

процентов. Так называемых «штыков» не хватало катастрофически». 

Утро 26 сентября. Противник втягивает в сражение все свои силы, а 

намеченной цели не добивается. Группа войск «А» ведет тяжелые бои у 

подножий Кавказского хребта, где и застревает, натолкнувшись на 

решительный отпор наших войск. К тому же ей приходится выделить 

соединения 4-й танковой армии для усиления группы армий «Б», которая 
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увязла в междуречье Волга – Дон и втягивается здесь в тяжелые бои, 

навязанные ей советскими воинами. 

 

 
 

Защитники Кавказа - боевой расчет минометчиков на берегу реки Терек 

 

Все данные разведки подтверждают о том, что главный удар в новом 

наступлении противник готовится нанести со стороны Городище – 

Разгуляевка. 

В это же время. Не прекращаются артиллерийские налеты по 

скоплениям советской пехоты и танков. Воины 62-й армии встречают этот 

удар во всеоружии частями танкового соединения и стрелковой дивизии 

И.В.Ермолкина. Кроме того, к ним подошла 193-я стрелковая дивизия 

генерал-майора Ф.Н. Смехотворова, силами которой предполагается усилить 

фронт обороны танкового корпуса. 

 

 
На подступах к Сталинграду. 
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Особо беспокоятся советские воины за Мамаев курган, на вершине 

которого обороняются части дивизии Горишного. Южные и западные склоны 

кургана занимает противник. Достаточно фашистам продвинуться вперед на 

сто метров, и этот тактический «ключ» обороны города и заводских поселков 

может оказаться у них в руках. 

Чтобы не допустить получения тактического «ключа» обороны города 

и сорвать  планомерную подготовку наступления противника на заводские 

районы, бойцы 62-й армии возобновляют контратаки. 

День 26 сентября. Войска 62-й армии идут на контратаку не всеми 

силами, а частью их и не сплошным фронтом, а штурмовыми группами. 

Основные силы войск остаются на подготовленных позициях для отражения 

наступления немцев со стороны Городище. 

Исход дня 26 сентября. Основной удар противник наносит в 

центральной части города по обе стороны реки Царица. В первую очередь 

противник стремится развить наступление через центральный вокзал на 

центральную волжскую переправу. 

 

 
 

Немецкие пехотинцы шагают мимо сожженных городских трамваев. 

 

Вечер 26 сентября. В 19 часов 40 минут отдается приказ о 

контратаке. Предварительное распоряжение войска получают за сутки 
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раньше. Разведка определяет слабые места в боевых порядках противника по 

всему фронту армии.  

Штабы подразделений видели, что враг готовится к новым активным 

действиям. Прозевать начало наступления равносильно гибели. 

Пространство, занимаемое 62-й армией на правом берегу Волги, 

представлено предельно тесное – отступать некуда. 

В этот вечер. После упорных боев пристань занята противником. 

Захватом центральной пристани противник рассеивает 62-ю армию и 

центральную часть Сталинграда на две части. Главные силы армии 

оказываются севернее реки Царица. 

92-я и 42-я стрелковые бригады и 272-й полк 10-й дивизии отрезаются 

от главных сил армии в южной части города, где они ведут ожесточенные 

бои с превосходящими силами противника, нанося ему большие потери. 

Ночь с 26 на 27 сентября. Особую и неоценимую роль в доставке  

грузов с левого берега оказывают 62-й армии моряки Волжской флотилии 

под командованием контр-адмирала Д.Д. Рогачева. Каждый рейс через Волгу 

связывается с большим риском. Однако нет случая, чтобы какой-нибудь 

катер или пароход задержался с грузами на левом берегу. 

 

 
 

Карта боевой деятельности Волжской военной флотилии  
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Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 

 
«... Служу и Родине, и тебе, и детям в старой должности. Чтобы всем вам жилось 

лучше, чтобы все вы не попали под немецко-фашистское иго. Сколько могу – выполняю 

свой долг перед Родиной…  

  Живем в лесу. Вырыли и построили себе удобные полуземлянки. ..Дождей почти 

нет. Сухо...  

  Вчера вечером получил твоѐ письмо с печальным известием о смерти мамы. 

Конечно, жаль. Оборвалась еѐ жизнь так неожиданно. Не дождалась она окончания войны. 

Не придѐтся уже собираться в кучку нам всем. Тает наша родня. Уже нет Вани. Нет мамы. 

А там что будет еще дальше – неизвестно. Надо приложить все усилия к тому, чтобы 

остаться живыми и здоровыми. Надо так сделать, чтобы побить противника, прогнать его, 

уничтожить, чтобы перетерпеть все невзгоды войны и на фронте, и в тылу и выйти из 

этого испытания победителем – живыми и здоровыми… 26 сентября 1942 года» 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

СЕКРЕТНО  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками СЗФ  

генерал-лейтенант  

КУРОЧКИН  

Член Военного Совета СЗФ  

корпусной комиссар  

БОГАТКИН 

26 сентября 1942 г.  

 

УКАЗАНИЯ ШТАБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

ПО ОТРАЖЕНИЮ КОНТРАТАК ПРОТИВНИКА, НАПРАВЛЕННЫХ 

ВО ФЛАНГ НАШИХ ЧАСТЕЙ, УСПЕШНО РАЗВИВАЮЩИХ 

НАСТУПЛЕНИЕ 

 

           1. Опыт боев на нашем фронте, и в особенности за последнее время, 

показал, что противник всякий раз при успешном наступлении наших частей контратакует 

их во фланг или в оба фланга, пытаясь отрезать группировку, вклинившуюся в его 

оборонительную полосу.  

           2. В целях успешного отражения контратак противника и 

беспрепятственного развития наступления целесообразно:  

           1) Иметь глубокое построение боевых порядков наступающих частей, во 

всяком случае в зависимости от обстановки, в звене: батальон, полк, дивизия не менее 

двух эшелонов. Боевой порядок наступающих рот целесообразно строить следующим 

образом: впереди направляющий взвод (или штурмовая группа, если таковая выделяется), 

за ним на уступе сзади вправо и влево два остальных взвода.  

           2) На флангах наступающей группировки, в зависимости от ее состава, 

иметь отдельные орудия и батареи, вплоть до 76-мм калибра, которые необходимо смело 

продвигать вперед за наступающей пехотой в ее боевых порядках, с задачей подавления 

огня, по контратакующей пехоте противника прямой наводкой.  

           В целях беспрепятственного продвижения вперед этих орудий в лесисто-

болотистой местности необходимо иметь заранее подготовленные специальные плотики и 

мостки.  
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           Выделенные орудия и батареи необходимо скрытно продвигать, используя 

складки местности, кусты и группы деревьев.  

           При остановках вообще и для стрельбы эти орудия ни в коем случае не 

должны располагаться вблизи заметных ориентиров.  

           В целях беспрепятственного продвижения вперед за наступающей пехотой 

командиры орудий и батарей должны на местности наметить маршрут своего движения, 

провести тщательную заблаговременную рекогносцировку, ознакомить на местности с 

маршрутом младший начсостав.  

           Как правило, выделенные орудия без особой надобности огня вести не 

должны, их главная задача, используя мощь и выгодность ведения огня, прямой наводкой 

отразить контратаку противника и обеспечить наступающей пехоте беспрепятственное 

продвижение и выполнение поставленной задачи.  

           Командиры орудий и батарей, назначенных для продвижения на флангах 

пехоты, с задачей отражения контратак противника, должны хорошо знать задачу 

подразделения, наступающего на фланге, а также задачу соседнего подразделения.  

           Они должны иметь самую тесную связь с командиром роты и 

наблюдательным пунктом ближайшего артиллерийского дивизиона.  

           Они должны быть снабжены простейшими сигналами (ракетами для вызова 

огня батарей артиллерии, расположенных на закрытых ОП).  

           Сигнал вызова огня (цвет ракеты) должен быть заранее назначен и дан в 

направлении обозначившейся контратаки противника.  

           На каждое орудие необходимо иметь не менее двух наблюдателей, 

снабженных хорошими биноклями. Наблюдатели должны получить определенные 

секторы наблюдения, причем эти секторы должны перекрываться. Контратака должна 

быть вскрыта своевременно.  

           На каждое орудие необходимо иметь по два-три разведчика, задача 

которых в процессе движения разведать лучшие маршруты и обходные пути в случае 

возникновения на пути движения различных препятствий.  

           Для этой работы должны быть подготовлены все батареи и орудия 

артиллерии дивизии, для чего необходимо провести несколько практических занятий.  

           В целях самообороны личный состав должен быть снабжен ручными 

гранатами, противотанковыми гранатами и бутылками.  

           Орудия должны передвигаться за наступающей пехотой скачками, по мере 

продвижения пехоты. Места остановок должны являться ОП. С каждой ОП, по мере ее 

занятия, должны быть подготовлены все данные для стрельбы по намеченным 

ориентирам, а сама ОП оборудована и замаскирована.  

           Орудия необходимо обеспечивать хотя бы несколькими саперами для 

преодоления различных препятствий.  

           3) На флангах наступающей пехоты необходимо иметь станковые, ручные 

пулеметы и ПТР для обеспечения продвижения своей пехоты с позиций, занятых на 

флангах пехоты, а также для отражения контратак пехоты и танков.  

           4) Артиллерия, поддерживающая пехоту с закрытых ОП, должна быть 

готова в любой момент открыть огонь с задачей отразить контратаку противника. Для 

этой цели должен быть подготовлен огонь по вероятным районам, откуда противник 

может перейти в контратаку, и хорошее наблюдение. Должно быть подготовлено 

наблюдение за сигналами, подаваемыми командирами отдельных орудий, 

продвигающихся вместе с пехотой.  

           5) Как только контратака противника обозначится, отдельные орудия, заняв 

ОП, должны немедленно открыть губительный огонь прямой наводкой, одновременно дав 

сигналы о вызове огня прочей артиллерии.  
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           Одновременно открывают огонь и ручные пулеметы и ПТР, если противник 

контратакует с танками.  

           Артиллерия должна вести огонь по контратакующей пехоте, не боясь 

поражении своих войск. В этом отношении необходимо придерживаться норм Боевого 

устава артиллерии, ч. 2-я.  

           Во всех случаях после отражении контратак противника необходимо 

использовать момент и, перейдя в атаку, добить противника штыком и гранатой.  

 

Начальник штаба СЗФ  

генерал-лейтенант ШАРОХИН   

 

За военного комиссара штаба СЗФ  

ст. бат. комиссар КРЫЛОВ 

 

 

УКАЗАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ 

КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА № 0034121 

О ПОДГОТОВКЕ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ 

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ  

Сентябрь  1942г. 

 

Сов. секретно  

 

Копия:   

НАЧАЛЬНИКАМ СВЯЗИ АРМИЙ  

КОМАНДИРАМ 81-го ПОЛКА СВЯЗИ  

и 134-го ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ  

НАЧАЛЬНИКАМ СВЯЗИ 3-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ И  

ТЫЛА  

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ  

КРАСНОЙ АРМИИ 

 

 Опыт осенне-зимней кампании 1941/42 г. показал, что части связи Калининского 

фронта оказались недостаточно подготовленными к работе в условиях осени с ее 

непогодицей и зимы.  

 Наиболее существенными недостатками являлись:  

 1. Части, восстанавливая линии, оставляли провода в таком состоянии изоляции, 

при котором поддерживать связь по скородействующей аппаратуре даже на средних 

дистанциях на ряде участков из-за повышенного побочия просто не представлялось 

возможным.  

 2. Помещения для контрольных станций во многих телеграфно-

эксплуатационных ротах оказались неподготовленными; контрольные станции и даже 

посты за отсутствием оборудованных помещений (блиндажей и пр.) располагались по 

линии на значительном расстоянии от нее (до 1.5 км 31-я армия), что требовало 

относительно большого протяжения шлейфа и усложняло испытание проводов.  

 3. Шлейфы на контрольных станциях и даже на узлах (29-й и 31-й армий) 

оборудовались в большинстве небрежно, с плохой изоляцией кабеля, что при сырой 

погоде еще больше повышало побочие и ухудшало состояние проводной связи.  

 4. Части связи для производства строительных работ в зимних условиях 

оказались недостаточно подготовленными.  
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 5. Большое (относительно) количество перерывов связи было вызвано обрывами 

проводов вследствие неправильной регулировки проводов и небрежных (с нарушением 

целостности провода) вязок этих проводов.  

 6. Массовые нарушения радиосвязи оказались в ряде случаев по причинам:  

 а) Отставания радиостанций от штабов вследствие их неподготовленности к 

передвижению в условиях плохих дорог, из-за недостатка, а в некоторых частях и 

отсутствия соответствующего транспорта и тягачей, последних для буксировки таких 

автораций, как РАФ.  

 б) Игнорирования моих распоряжений по использованию раций, застрявших в 

этих условиях в пути, для поддержания радиосвязи как промежуточных.  

 в) Отсутствия на рациях достаточного запаса горючего для обеспечения 

бесперебойной работы силовой части зарядных агрегатов в период бездорожья и заносов.  

 7. Развертывание радиостанций РБ и 12-РП, как правило, происходило в избах, на 

штыревой антенне, очень часто укороченной; это приводило к тому, что радиостанции не 

перекрывали даже расстояние 15-20 км, хотя на правильно развернутую антенну-диполь 

можно было бы эту связь получить до 60 км.  

 8. Отказ в работе радио и телеграфно-телефонной аппаратуры из-за отсутствия 

элементарных предохранительных средств против замерзания источников питания как 

при расположении на месте, так и при передвижениях раций.  

 9. Непродуманное использование подвижных средств связи и неумение 

применять, комбинируя их (машина, конный, посыльный, лыжник, сани и пр.) в 

соответствии с протяжением и состоянием маршрутов.  

 10. Несвоевременная и неполная подготовка посадочных площадок для 

самолетов связи и приспособления для приема на «кошку» (3, 4, 41, 29-я армии); 

отсутствие на площадках помещений для отдыха пилотов и фельдъегерей.  

 11. Неудовлетворительное сбережение в эксплуатации и хранение имущества 

связи в складах, вследствие чего имущество отказывало при эксплуатации, подвергалось 

порче от атмосферных влияний и механических повреждений (от неправильной укладки и 

хранения в складе).  

 12. Учеба была организована несвоевременно и непланово. В учебе не было 

должным образом выражено основное: учить по своей специальности не в ущерб 

выполнению поставленной задачи части; учить, совершенствуя практику дела, куда 

поставлен командир, боец.  

 В целях неповторения недочетов минувшей осени и зимы и для своевременной 

готовности отделов штабов армий и частей связи полностью и четко обеспечить 

управление войсками и в условиях осени и зимы ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 I. По проводным средствам 

 1. Привести в полный порядок шлейфы, вводы, комнатную проводку, 

грозозащиту (на проводах) и станционные заземления контрольно-телефонных станций и 

узлов. Принять все меры к недопущению влаги и ее промерзания на вводных устройствах 

и кабельных ящиках. Основной задачей в этом считать: точное выполнение технических 

правил эксплуатации станционного оборудования, обеспечение нормальной 

токопроводимости и изжитие всех причин, вызывающих утечку тока.  

 2. Не позднее 15.10 провести необходимый ремонт линий связи, обратив особое 

внимание на крепление узловых столбов, столбов на болотистой грунте и регулировку 

проводов.  

 3. Проверить речные и железнодорожные переходы и, где отсутствует на 

проводах двойное крепление и укрепление основных подмачтовых опор, – оборудовать.  

 4. Вырубить ветки деревьев у проводов не менее как на 1 м, а сухостойные 

деревья от линий связи – на 15 м.  
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 5. Обеспечить контрольно-телефонные станции и узлы связи аварийным запасом 

материалов (провод, крючья, изоляторы) и кабелем.  

 6. Заготовить и сосредоточить на контрольно-телефонных станциях и узлах 

аварийный запас столбов из расчета 5 % к обслуживаемому столбовому хозяйству 

участка.  

 7. Для борьбы с гололедом и очистки проводов от оседающего на них инея и 

сырого снега обеспечить каждую контрольно-телефонную станцию шестами (с 

проволочным крючком на конце).  

 8. Проверить и не позднее 15.10 провести все работы по оборудованию 

блиндажей и помещений для контрольно-телефонных станций, узлов и аварийных команд 

для работы и размещения их в зимних условиях.  

 9. На шестовых линиях во избежание глубокого вмерзания шестов в землю в 

период наступления морозов произвести перестановку шестов.  

 10. Полевые кабельные линии узлов, проложенные по земле, – поднять, 

подвесить их на местные предметы, изгороди (если нет их, – построить).  

 11. Не позднее 25.10 как контрольно-технические станции, резервы телеграфно-

эксплуатационных рот, так и узлы для работ в зимних условиях обеспечить лыжами, 

инструментом (ломами, кирко-мотыгами), личный состав – рукавицами.  

 Все работы, исключая указанные в пунктах 2, 8 и 11, произвести не позднее 1.10 

1942 г.  

 

II. По радиосредствам 

 1. Полностью изжить перерывы радиосвязи, вызываемые отставанием раций от 

штаба, для чего:  

 а) Авторации обеспечить: РАФ – тягачами, РСБ – гужевым транспортом; на 

последней провести все работы по оборудованию как для размещения, так и для работы 

рации с этого транспорта при передвижении в зимних условиях.  

 б) Установить за правило, что застрявшая рация (РАФ, РСБ) в пути должна быть 

всеми средствами и в кратчайший срок доставлена на место, а на время ее остановки – 

использовать как промежуточную.  

 в) Добиться полной готовности раций для открытия работы на передачу после 

перехода; для этого на рации постоянно иметь заряженными (обязательно запасный 

комплект) аккумуляторы, а для двигателя рации (его запуска после перехода в зимних 

условиях) горячую воду, использовав для этого станционную печь.  

 2. Не позднее 1.10 проработать вопрос и добиться ретрансляции при помощи 

мощных раций.  

 3. Провести тщательный инструктаж всего личного состава рации (РАТ, РАФ и 

11-АК) по особенностям работы в зимних условиях, в частности по профилактическим 

мероприятиям (подогрев передатчиков и пр.) во избежание пробоя высокого напряжения 

при настройке и включении передатчиков.  

 4. Проверить и отремонтировать кузова и ходовые части всех автораций; машины 

обеспечить цепями и буксирными тросами.  

 5. Своевременно перевести аккумуляторы на повышенную плотность 

электролита.  

 Теперь же проработать, а в последующем применить необходимые способы по 

предупреждению замерзания источников питания.  

 6. Обеспечить маломощные рации чехлами для предохранения от попадания в 

них снежной пыли.  

 7. Обеспечить двигатели и зарядные агрегаты десятидневным неснижаемым 

запасом горючего и смазочных материалов.  
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 8. При расположении раций на месте отрыть и оборудовать блиндажи. Подходы к 

рациям расчистить, обеспечив им выходы на дороги и одновременно проделав все работы 

по маскировке раций.  

 Все работы, исключая указанные в п. 2, провести не позднее 15.10 1942 г.  

 

III. По подвижным средствам 

 1. Тщательно изучить маршруты и проходимость дорог для подвижных средств. 

Для этой цели использовать данные автодорожных отделов, своей работы прошедшей 

зимы и дополнительной рекогносцировки.  

 2. Определить основные и обходные пути – дороги – и проходимость тех или 

иных подвижных средств по этим дорогам в осенний и зимний периоды.  

 Составить расчет использования подвижных средств как на узлах, так и на 

отдельных направлениях. При расчете учесть, что на ряде участков должны быть 

использованы сани, лыжники и пр.  

 Предусмотреть, что при недостатке подвижных средств частей связи, войти в 

ходатайство перед командованием и получить эти средства за счет других частей.  

 3. Теперь же позаботиться о создании для автотранспорта десятидневного 

неснижаемого запаса горючего.  

 4. Обеспечить автомашины цепями, буксирными тросами, лопатами и топорами.  

 Все работы по подвижным средствам закончить не позднее 15.10 1942 г.  

 

IV. По работе постов воздушной связи 

 1. Для работы в зимних условиях теперь же организовать выбор площадок: 

рабочих с установкой приема донесений на «кошку» и посадочных – для самолетов. Для 

этой цели использовать данные прошедшей зимы и рекогносцировки отдела аэродромного 

строительства Военно-воздушных сил.  

 2. На выбранных площадках и там, где действующие площадки остаются и на 

зиму, провести необходимое оборудование для работы в зимних условиях; для отдыха 

пилотов и фельдъегерей построить и оборудовать землянки.  

 Работы по выбору и оборудованию площадок провести до стрелковых дивизий и 

бригад.  

 3. Расчетом предусмотреть и средства (проводные и подвижные) для связи этих 

площадок с узлом связи штаба.  

 Все работы по оборудованию постов воздушной связи закончить не позднее 

10.10 1942 г.  

 

V. По боевой и политической подготовке отделов связи и частей 

 1. В основу обучения в зимнем периоде положить систематическую и усиленную 

подготовку всего личного состава связистов для работы в зимних условиях.  

 Учить командный и рядовой состав по своей специальности не в ущерб 

выполнению поставленной задачи части, а учить, совершенствуя в практике дела, куда 

поставлен командир, боец.  

 Молодой состав связистов, как рядовой, так и младший начальствующий состав 

(особенно получаемое пополнение старших возрастов), должен пройти основательную 

школу по своей специальности и обязательно под руководством командиров, имеющих 

уже боевой и практический опыт в организации и поддержании связи в бою.  

 Каждый связист, будь то командир или рядовой, должен быть обучен ходьбе на 

лыжах, а проводники – специфике работы в зимних условиях, как прокладка линии с 

лыжных установок, лазание по столбам на когтях с ремневыми креплениями и пр.  

 2. Подготовку рядового состава вести на практических занятиях только на 

материальной части и обязательно приближенных к боевой обстановке – на линиях, 



163 

 

станциях, в мастерских под руководством начальствующего состава, по заранее 

составленным планам, программам и расписаниям.  

 Занятия проводить непосредственно в своих частях. Отдельных специалистов 

(радистов, телеграфистов быстродействующей аппаратуры, механиков и т.д.) 

периодически собирать в группы при полках связи.  

 3. Подготовку начальствующего состава вести на краткосрочных сборах, а между 

ними путем индивидуальных заданий с проверкой их на сборах и обязательно на 

практической работе при выполнении ими задач.  

 Занятия с начальниками связи дивизий, бригад, командирами армейских частей 

связи проводить под руководством начальников связи армий и их старших помощников.  

 В дивизиях и бригадах и в отдельных армейских частях связи командирские 

занятия проводить под руководством начальников связи и командиров частей.  

 4. Сроки и продолжительность сборов установить:  

 а) для группы начальников связи дивизий и бригад и командиров армейских 

частей связи: 1-й сбор – с 10 по 13.11; 2-й – с 15 по 20.12; 3-й – с 1 по 5.2 и 4-й – с 20 по 

23.3;  

 б) для группы начальников связи полков и командиров отдельных рот 

стрелковых дивизий, бригад – три-четыре сбора по 3-5 дней, сроки – по усмотрению 

начальников связи армий;  

 в) для группы младшего командного состава и младших специалистов – 3 дня 

ежемесячно, в дни по усмотрению начальников связи армий.  

 5. Во всех армиях между 1-5.10 провести однодневные сборы с начальниками 

связи дивизий и бригад и командирами армейских частей связи с задачей подготовки 

частей и средств связи к работе в зимних условиях.  

 6. При обучении рядового и младшего начальствующего состава 

руководствоваться литературой и учебным пособиями, изданными Главным управлением 

связи Красной Армии.  

 7. Начальникам связи армий на основе указаний данной директивы и с учетом 

особенностей своего района разработать указания и конкретные планы подготовки и 

копии их представить мне к 25.9 1942 г.  

 О ходе подготовки доносить мне два раза в месяц к 10-му и 25-му числу каждого 

месяца. Первое донесение представить к 25.9 1942 г.  

 8. Сборы начальников связи армий и командиров фронтовых частей связи (81-го 

полка связи, 134-го и других отдельных линейных батальонов связи) будут проведены: 

первый – 1-4.12 1942 г. и второй – 1-4.3 1943 г.  

 Занятия с начальствующим составом во фронтовых частях связи вести путем 

ежемесячных сборов продолжительностью 3-4 дня; дни сборов установить командирам 

частей.  

 Сборы среднего начальствующего состава проводить отдельно от сборов 

младшего начальствующего состава, обеспечив во время сборов бесперебойную работу 

всей связи.  

 Занятия со средним и младшим начальствующим составом проводить лично 

командирам частей.  

 9. Командирам частей связи на основе указаний данной директивы разработать и 

не позднее 25.9 представить мне через начальника учебно-строевой части Управления 

связи фронта планы и организационно-методические указания по подготовке личного 

состава частей в зимний период 1942/43 г.  

 10. Моему заместителю полковнику т. Магницкому:  

 а) К 1.11 1942 г. разработать план и программу сборов начальников связи армий 

и командиров фронтовых частей связи и не позднее 15.11 1942 г. весь материал по сборам 

с заданиями выслать в армии и командирам частей.  
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 б) Разработать план и программу подготовки начальствующего состава 

Управления связи фронта и не позднее 16.9 представить мне на утверждение.  

 Занятия зимнего периода с начальствующим составом Управления начать с 18.9.  

 в) Не позднее 25.9 разработать и представить мне на утверждение план контроля 

и помощи в проведении предусмотренных настоящей директивой мероприятий по боевой 

в политической подготовке отделов связи армий и частей связи фронта.  

 

VI. По транспорту и материальному обеспечению частей связи 

 1. Проверить потребность в зимнем обозе, лыжах, лыжных установках, 

волокушах; через обозно-вещевое снабжение и Управление связи фронта истребовать 

сданные на хранение, а на недостающие не позднее 25.9 представить в обозно-вещевое 

снабжение и начальнику 2-го отдела Управления связи фронта заявки.  

 2. Имеющийся в наличии частей зимний обоз, лыжи, лыжные установки и 

волокуши не позднее 15.10 привести в полную готовность к эксплуатации.  

 3. Колесный обоз после замены его санным сосредоточить в местах по указанию 

начальника тыла. О количестве сданного обоза и пункте его сосредоточения донести в 

Управление связи фронта.  

 4. Теперь же приступить к приведению в полную исправность печей в рациях; 

заготовить маты и произвести перезарядку огнетушителей на рациях.  

 5. Определить потребность в чехлах для переносных раций; организовать 

пошивку этих чехлов, использовав все местные возможности; на недостающие не позднее 

25.9 представить начальнику 2-го отдела Управления связи фронта заявку.  

 6. Через органы снабжения горюче-смазочными материалами теперь же 

обеспечить двигатели и зарядные агрегаты десятидневным неснижаемым запасом 

горючего.  

 7. Взять на учет и к 1.10 донести в Управление связи фронта наличие приводов 

типа ДРП-16 и ДРП-1.  

 8. Отремонтировать и подготовить к перекраске кузова автомашин и 

авторадиостанций и с наступлением зимы своевременно заменить камуфляж с летнего на 

зимний.  

 Потребный для этой цели материал (мел, столярный клей, белила, олифа) 

изыскать на месте, на недостающий к 25.9 1942 г. представить начальнику 2-го отдела 

Управления связи фронта заявку.  

 9. До наступления морозов изъять из боевых частей кабель ОПТВ, заменить его 

кабелем ПТФ.  

 Кабель ОПТВ передать в тыловые части. Освободившийся кабель ПТФ в 

тыловых частях обратить на покрытие изъятого из боевых частей кабеля ОПТВ.  

 10. Не позднее 25.9 представить начальнику 2-го отдела Управления связи 

фронта заявку на потребное количество незамерзающего электролита (для зарядки 

водоналивных элементов).  

 11. Проверить состояние инструмента (ломы, кирко-мотыги) и брезентовых 

рукавиц для работ в зимнее время. Организовать пошивку, использовав местные ресурсы; 

на недостающий инструмент и рукавицы к 25.9 представить начальнику 2-го отдела 

Управления связи фронта заявки.  

 12. Во всех частях связи армий и отделах связи военно-технической службы 

произвести переучет имущества связи по состоянию на 1.10. Работы по переучету 

произвести применительно к приказу Народного Комиссара Обороны № 169 и директиве 

Главного управления связи Красной Армии № 25-42.  

 Материал с фактическим наличием имущества связи представить мне не позднее 

7.10. Уточненные данные переучета включить в сведения и формы по табелю срочных 

донесений за сентябрь.  
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 13. Параллельно с работой комиссии, на основе данных переучета, изъять из 

частей и складов связи все ненужное, неходовое имущество связи и не позднее 15.10 

направить его во фронтовой склад связи, выслав одновременно начальнику 2-го отдела 

Управления связи фронта ведомости подлежащего сдаче указанного имущества в склад.  

 14. Не позднее 15.10 проверить и привести в исправное состояние все хранилища 

имущества сетей в условиях зимы; в случае необходимости построить новые (помещения, 

землянки) с отеплением и оборудованием для хранения в зимних условиях.  

 Хранение всей аппаратуры, раций, приборов и пр. под открытым небом 

категорически запретить.  

 15. Начальнику отдела снабжения Управления связи фронта в соответствии со 

сроками и задачами, поставленными мной по материальному обеспечению частей связи:  

 а) В обеспечение всем необходимым частей для эксплуатации и хранения 

имущества связи в зимних условиях теперь же сделать все необходимые заявки в Главное 

управление связи Красной Армии и органы снабжения.  

 Одновременно с представлением заявок организовать самозаготовки и 

изготовление таких предметов, как чехлы, рукавицы и пр.  

 План по обеспечению частей транспортом и всем необходимым для работ в 

зимних условиях представить мне к 15.9 1942 г.  

 б) Не позднее 15.10 провести переучет имущества связи на фронтовом складе по 

состоянию на 10.10 1942 г.  

 Все ненужное и неходовое имущество связи, хранящееся на фронтовом складе и 

полученное от армий и частей, не позднее 25.10 направить в центральные склады.  

 в) Фронтовой склад не позднее 10.10 перебросить в помещение, оборудовав его 

для хранения имущества в зимних условиях.  

 Обращаю внимание начальников связи армий и командиров отдельных частей на 

плановость, организованность в работе, точное выполнение указаний настоящей 

директивы, на полное обеспечение бесперебойной работы средств связи в зимних 

условиях.  

 О ходе выполнения настоящей директивы доносить мне два раза в месяц к 25-му 

и 10-му числам каждого месяца. Первое донесение представить мне к 25.9 1942 г.  

 Получение сего подтвердить по телеграфу.  

 

Начальник Управления связи  

Калининского фронта (подпись)   

 

Военный комиссар Управления  

связи Калининского фронта (подпись)  

(Ф. 213, о. 34305с, д. 1, л. 8-11) 

 
Обстановка в Ленинграде 26 сентября 1942г. 

Снова, как и в начале этого месяца, Ленинградский фронт предпринял попытку, 

форсировав Неву, пробиться навстречу войскам Волховского фронта, сражающимся в 

районе Синявина. Но тогда, 3 сентября 1942 года, нашим частям, захватившим плацдарм 

на левом берегу Невы, не удалось развить успех. Более того, они вынуждены были 

оставить этот «пятачок» и отойти на исходные позиции.  

Сегодня Нева снова форсирована. При поддержке более 250 орудий и более 100 

самолетов наши бойцы уже через 15 - 20 минут захватили небольшие плацдармы у 

Арбузова и Московской Дубровки. К концу дня на левый берег удалось переправить части 

двух стрелковых дивизий и стрелковой бригады, 281 миномет, 28 орудий и 12 танков.  
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Врагу пришлось вести бои на двух противоположных направлениях - против 

частей Ленинградского фронта, форсировавших Неву, и против войск Волховского 

фронта в районе Синявина.  

Уже не первый день в сообщениях Советского Информбюро упоминаются 

Сталинград, Моздок и Синявино, где идут ожесточенные бои. С болью следят 

ленинградцы за развитием событий на юге. 26 сентября в Сталинграде наши войска вели 

тяжелые бои за центральную и южную части города. На отдельных участках противнику 

удалось выйти к Волге.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром послал разведку 

в количестве 2-х человек на брянскую ж.д. - тов. Чикова и Антонова. Утром 

доложили, что вчера в с. Ходки приехало 20 полицейских из села 

Добродеевки. «Искали» партизан в крестьянских сундуках и печках - чудаки, 

и больше ничего нельзя сказать. Подготовил группу на диверсии. В 19.00 

двинулись на железную дорогу под самый Добруш - 1,5. С вечера до утра 

просидели, поездов не было…». 

 

463-й день войны 

 
Несмотря на огромные потери в людях и технике, немецко-

фашистское командование не отказывается от мысли овладеть 

Сталинградом. Однако в связи с недостатком сил и средств оно 

вынуждено перейти к тактике последовательных ударов на узких 

участках. В конце сентября центр тяжести боевых действий 

перемещается в район сталинградских заводов (к.1). 

 

 
 

Сгоревшая фабрика промышленного района «Баррикады» 
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В связи с чем, на всех заводах города повторно обсуждается 

обращение ветеранов Царицына, призывающих защитников города 

остановить врага. Это обращение опубликовывается во фронтовой и 

армейской печати, в листовках. Оно обсуждается на митингах, общих 

собраниях личного состава частей и соединений и находит горячий 

отклик в сердцах воинов. Командиры, политработники, бойцы 62-й и 64-й 

армий повторяют клятву стоять насмерть у берега Волги (к.5). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн» 27 сентября 1942 г. пишет: «В 

невообразимом хаосе бушующих пожаров, густого дыма, разрывающихся бомб, 

разрушенных зданий, мертвых тел защитники города отстаивали его со страстной 

решимостью не только умереть, если потребуется, не только обороняться, где нужно, но и 

наступать, где можно, не считаясь с жертвами для себя, своих друзей, своего города. 

Такие бои не поддаются стратегическому расчету: они ведутся со жгучей ненавистью, со 

страстью, которой не знал Лондон даже в самые тяжелые дни германских воздушных 

налетов. Но именно такими боями выигрывают войну». 

 

 
 

Бои на руинах Сталинграда 

 

Вспомним как это было… 

 

До 27 сентября 1942 г. яростная борьба шла за вокзал. 13 раз он 

переходит из рук в руки. Улицы и площади города превратились в арену 

кровопролитных боев, которые уже не затихали до окончания битвы. В 

районе площади имени Девятого января действовал 42-й полк 13-й 
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гвардейской дивизии. Напряженные бои здесь продолжались более двух 

месяцев. Каменные здания – Дом сержанта Я.Ф.Павлова. 

Фронтовая печать приводила аналогичные примеры. Дом лейтенанта 

Н.Е. Заболотного и мельница № 4, превращенные гвардейцами в опорные 

пункты, стойко удерживались  ими, несмотря на ожесточенные атаки 

противника. 

 

Раннее утро 27 сентября 1942 г. Воскресенье. Ведет наступление 64-

я армия в районе Купоросное. 

62-я армия проводит контратаки, но в 8 часов на их боевые порядки 

обрушиваются сотни пикирующих бомбардировщиков. Атакующие 

подразделения залегли. 

 

 
 

Сталинград после вражеских авианалетов. 1942 г. 

 

10 часов 30 минут 27 сентября. Противник переходит в 

наступление. Его свежая 100-я легкопехотная и пополнившаяся 389-я 

пехотная дивизия, усиленные 24-й танковой, бросаются в атаку, чтобы 

овладеть поселком Красный Октябрь и Мамаевым курганом. 

В середине дня. Фашистская авиация бомбит и штурмует боевые 

порядки 62-й армии от самого переднего края до Волги. Опорный пункт, 

организованный силами дивизии Горишного на вершине Мамаева кургана, 

бомбежкой и артиллерийским огнем противника разбивается до основания. 

Командный пункт штаба 62-й армии все время находится под ударами 

авиации. Загораются рядом стоящие нефтяные баки. Танки врага, 
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наступающие из района Городища, идут напролом через минные поля. Вслед 

за танками волнами лезет вперед вражеская пехота. 

13 часов 27 сентября. Телефонная связь с войсками действует 

неустойчиво, выходят из строя и рации… 

Не имея постоянной связи с войсками, хотя КП штаба 62-й армии 

находится максимум в двух километрах от переднего края, они не знают 

точно, что происходит на фронте, поэтому вынуждены подходить еще ближе 

к переднему краю, чтобы активнее влиять на ход боя. 

18 часов 27 сентября. Танковый корпус и левый фланг дивизии 

Ермолкина, принявшие на себя главный удар, несут значительные потери и 

своими остатками к исходу дня занимают фронт от моста через Мечетку, в 

2,5 километрах западнее поселка Баррикады, юго-западную часть поселка 

Баррикады, западную окраину пригорода Красный Октябрь до Банного 

оврага. Фашисты занимают улицы Шахтинская, Жердевская, высоту 107,5. 

Через полчаса. Дивизия Горишного оттесняется с вершины Мамаева 

кургана. Сильно поредевшие боевые порядки дивизии занимают его северо-

восточные склоны.  

На остальных участках фронта армии атаки противника отбиваются. 

(к.40).  

Вечер 27 сентября. Однако, даже находясь непосредственно в частях, 

руководство штаба 62-й армии не может выяснить общую картину боя – 

мешает сплошной дым. Вечером на командном пункте недосчитываются 

многих  командиров штаба армии. 

 

 
 

Сталинград в огне.  
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Ночь с 27 на 28 сентября. 62-й армии удается уточнить положение. 

Обстановка оказывается очень тяжелой: противник проходит через минные 

поля, через передовые боевые порядки 62-й и 64-й армии, хотя и с большими 

потерями, все же на некоторых участках продвигается от двух до трех 

километров на восток. 

В этот же день. Противник занял район Сталинграда от реки 

Царицы до Купоросное, а севернее этой части города вновь овладевает 

половиной Мамаева кургана. В центре города немецко-фашистские войска 

выходят к Волге. Защитники Сталинграда прижаты к берегу реки (к.1). 

 

 
 

Немецкие артиллеристы во время боя в пригороде Сталинграда. 

 

За день боя противник теряет не менее двух тысяч убитыми и более 50 

танков. 62-я и 64-я армии также несут тяжелые потери, особенно части 

танкового соединения и стрелковые полки Горишного. 

В эту же ночь. Военный совет армии требует от всех командиров и 

политработников соединений и частей неотлучно находиться на передовой 

линии, в окопах и траншеях, привести подразделения в боевой порядок и 

сражаться до последнего патрона. 

В эти дни. Тяжелейшее положение и на Закавказском фронте. 27 

сентября генерал Руофф ввѐл в полосе 383-й стрелковой дивизии альпийских 

стрелков Ланца. Им удалось прорвать фронт, овладеть горами Гунай, Нейман 

и выйти в долину реки Гунайка, создавая угрозу тылам 18-й армии. 
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Советские части начали отход на запад и юго-запад. На Лазаревском 

направлении части 46-й немецкой пехотной дивизии перешли в наступление 

28 сентября с участка Самурская, Нефтегорск и продвинулись почти до 

долины реки Пшеха. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 27 сентября 1942г. 

Продолжаются бои в районе Московской Дубровки, где накануне наши войска 

захватили плацдарм на левом берегу Невы. В районе Синявина обстановка осложнилась. 

Контрнаступление врага все же достигло цели - вражеские войска вклинились в оборону 

ударной группировки Волховского фронта. Над  4-м гвардейским корпусом нависла 

угроза окружения. 27 сентября с разрешения Верховного Главнокомандующего 

Волховский фронт начал отвод войск из-под Синявина.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Ночь прошла возле железной 

дороги. Полотно было заминировано. Утром в 5 часов встал вопрос, что 

делать - взрывать полотно или же разминировать. Наконец принял решение 

всю группу отправить. Самому с 5-ю человеками остаться возле ж.д. Так 

было и сделано. И вот 6 часов утра. Вражеский эшелон пошел под откос. 2 

паровоза и 13 вагонов через несколько минут после взрыва лежали на боку. 

Убито немцев около 500 человек и один генерал. Наша семерка возвратилась 

в лагерь. Успех хороший. Воскресный день был тревожный для немчуры. 

Движение вражеских эшелонов было прекращено на 20 часов. Рано утром 

враг хотел сделать засаду на партизан, но это было до с… 

Придя в лагерь, мне старшина тов. Бебех доложил, что возле Посочко 

встретился с вооруженной группой, которая идет на связь с отрядами, 

находящимися в Гомельской, Полесской и др. областях. Пошел на встречу. В 

группе было 10 человек. Командир тов. Белянчик. Это группа из соединения 

партизанских отрядов, командир которого тов. Емлютин (эти отряды 

находятся в брянских лесах). Сам Белянчик - уполномоченный Гомельским 

обкомом ВКП(б)». 

464-й день войны 

 
28 сентября 1942 г. приказом Верховного Главнокомандующего 

фронты, действующие в районе Сталинграда, реорганизованы: бывший 

Сталинградский фронт становится Донским, Юго-Восточный – 

Сталинградским. Каждый фронт подчиняется непосредственно Ставке 

ВГК.  

Командующим Донским фронтом назначается генерал-лейтенант 

К.К. Рокоссовский, членом Военного совета фронта – корпусной комиссар 

А.С. Желтов, начальником штаба – генерал М.С. Малинин. Донской 

фронт занимает оборонительный рубеж по реке Дон от Павловска до 

Качалинской и далее до Ерзовки на Волге. 
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Михаил Сергеевич Малинин 

 

Командующим Сталинградским фронтом остается генерал-

полковник А.И. Еременко, членом Военного совета фронта – Н.С. Хрущев 

(к.1). 

В этот же день завершается Моздок-Малгобекская 

оборонительная операция Северной группы войск Закавказского фронта.  

Ход и исход операции оказал существенное влияние на срыв планов 

противника по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов, на 

ход битвы за Кавказ.   

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

К концу сентября 1942 г. в различных пунктах Арктики от бухты Амбарчик (устье 

реки Колымы) до Амдермы (севернее района Воркуты) находится 31 транспорт, 

совершают переход из Владивостока в Кольский залив лидер «Баку», эскадренные 

миноносцы «Разъяренный», «Разумный» и другие корабли.  

 

 
 

Лидер эскадренных миноносцев «Баку» 
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Эсминец «Разъяренный» (на дальнем плане) и корабль класса «малый охотник»  

 

 

 
 

Эсминец «Разумный» 
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Вспомним как это было… 

 

26, 27 и 28 сентября на всем протяжении фронта обороны армии 

шли ожесточенные бои. Трудно сказать, сколько раз улица или квартал 

переходила из рук в руки. Особенно напряженные бои шли севернее Мамаева 

кургана в направлении поселка Красный Октябрь. Все эти дни авиация 

противника группами по 30-50 самолетов висела над полем боя. Ее бомбы 

сбрасывались по нашим войскам, иногда и по наступающим гитлеровцам. В 

эти дни в сражение были втянуты почти все войска 62-й армии на всем 

протяжении фронта. 

В эти дни героизм советских бойцов превосходил все возможное! 

Бойцы решали  умереть, но не отступить ни на шаг. В эти дни каждый 

боец знал и доказывал, как стоять насмерть, не отступая ни на шаг! Лозунг 

«За Волгой для нас земли нет!» воспринимался каждым бойцом 

Сталинграда, от рядового до генерала. Будь это танкист или пехотинец, 

артиллерист или сапер, все знали, что отдавать даже метр 

сталинградской земли нельзя. В ходе боя применялась не только авиация и 

артиллерия, не только пулеметы и минометы, но и штыки и гранаты. 

Советские бойцы шли на самый ближний бой, когда нейтральной земли 

между сражавшимися оставалось несколько десятков метров. 

 

 
 

Уличные бои в Сталинграде 
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Имелось не мало случаев, когда от сильной бомбежки и штурмовых 

действий авиации противника немцы и советские бойцы укрывались в одном 

подвале разбитого дома и сидели там пригнувшись, пока не кончится 

бомбежка и авиация не уйдет с поля боя. После ухода авиации, находящиеся 

в подвале советские бойцы и немцы продолжали сражаться в этих же 

подвалах или разбираться по количеству сил той и другой стороны – кто 

кого взял в плен. 

 

 
 

Пикирующий бомбардировщик Junkers Ju 87 над Сталинградом 

 

28 сентября 1942 г. Понедельник. Бывший командующий 62-й 

армией утверждал: «С утра 28 сентября противник начал яростные атаки 

пехотой и танками. Его авиация наносила непрерывно массированные удары 

по боевым порядкам наших войск, по переправам, по командному пункту 

армии. Немецкие самолеты сбрасывали не только бомбы, но и куски металла, 

плуги, тракторные колеса, бороны, пустые железные бочки, которые со 

свистом и шумом летели на головы наших бойцов. 

В связи с этим всем бойцам разъяснено, что использование 

противником подручных металлических предметов говорит о том, что у него 

не хватает таких боевых средств. Сбрасывая куски металла, он, тем самым, 

хочет воздействовать на нас психологически, но это ему не удается» (к.42). 

Утро 28 сентября. Из шести грузовых судов, работавших на Волге, 

остается одно, пять выходят из строя. Работники командного пункта, штабов 

62-й и 64-й армий задыхаются от жары и дыма. Каждый налет пикировщиков 

выводит из строя рации, людей. 
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10 часов 28 сентября. Действующие бригада К.М. Андрюсенко и 

части 2-й мотострелковой бригады и 10-й стрелковой дивизии Сараева (в них 

насчитывается не более 2500 активных штыков) обороняют важные в 

тактическом отношении позиции так называемого Орловского выступа. 

Перед бойцами бригады стоит задача: во что бы то ни стало удержать этот 

выступ, висевший, как дамоклов меч, над главной группировкой противника, 

сосредоточившейся в районе Городища. При успешном действии войск 

соседнего, то есть Сталинградского фронта с севера, этот выступ играет 

большую роль (к.40). 

День 28 сентября. Паулюс предусматривает опасность «выступа» с 

севера Сталинградского фронта и организовывает наступление на Орловский 

выступ. Стремясь как можно быстрее уничтожить советские части в районе 

Орловки, он бросает в бой сразу несколько полков 16-й танковой, 60-й 

моторизованной, 389-й и 100-й пехотных дивизий. 

 

 
 

Наступление фашистской пехоты на окраинах Сталинграда 

 

Наступление на Орловку начинается с трех сторон. 

Около батальона пехоты с 18 танками наступают через высоту 135,4 

на юг и до батальона пехоты с 15 танками – через высоту 147,6 на юго-

восток. 

Из района Уваровки до двух батальонов пехоты с 16 танками 

двигается на восток, в обход Орловки с юга. 
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Одновременно фашисты ведут яростные атаки против частей 112-й 

стрелковой дивизии Ермолкина, направляя свой удар на поселок Баррикады. 

Атакованные части сражаются с исключительным упорством. 

Противник несет большие потери, но его ряды непрерывно пополняются за 

счет резервов. 

 

 
 

Глоток воды на пути к Сталинграду 

 

Несмотря на тяжелые испытания, настроение в войсках остается 

бодрым, боевым. Командиры, политработники, партийные и комсомольские 

организации даже в этих условиях умело воспитывают бойцов на 

многочисленных примерах героизма, приобретающего невиданный размах. 

15 часов 28 сентября. До 50 немецких танков с автоматчиками 

выходят из Городища, атакуют высоты 109,4 и 108,9 и уничтожают боевые 

порядки 2-го батальона 115-й стрелковой бригады Андрюсенко, приближаясь 

к Орловке с юга. 

В это время. Танки и пехота противника, атакуя Орловку с севера, 

уничтожили 1-й батальон 115-й бригады. Батальон понес тяжелые потери и 

отходит к северной окраине. Создается угроза окружения частей, которые 

ведут бой западнее Орловки. 
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Цена победы 

 

Вторая половина дня 28 сентября. Несмотря на ожесточенную 

обстановку, штаб 62-й армии чувствует, что противник выдыхается. Его 

атаки стали разрозненными, не такими дружными и организованными, как 

первые. Он бросает в бой батальоны, поддерживаемые танками, с различных 

участков и не очень уверенно. Это дает возможность массированным огнем 

отбивать советским воинам удары по очереди, а затем переходить в 

контратаки. 

Генерал В.И.Чуйков вспоминал: «Я попросил у командующего 

воздушной армией Т.Т. Хрюкина помощи, и он не отказывает,  и дает все, 

что у него есть». 

 

 
 

Тимофей Тимофеевич Хрюкин 
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Исход дня 28 сентября. Совершается самый большой налет 

советской авиации и организуется контратака полка дивизии Горишного с 

двумя батальонами дивизии Батюка. Решительным броском они захватывают 

тригонометрический пункт на Мамаевом кургане. Однако выйти на самую 

вершину, к водонапорным бакам, не удается. Вершина остается ничьей: по 

ней с той и другой стороны беспрерывно ведется огонь артиллерии (к.40). 

 

 
 

Взрыв бомбы на площади в Сталинграде 

 

Вечер 28 сентября. Командующий 62-й армией утверждал, что 

обстановка потребовала от войск армии перейти к жесткой обороне с 

максимальным использованием средств инженерного заграждения. В 19 

часов 30 минут 28 сентября отдается приказ № 171. В нем указываются 

рубежи, которые должны отстаивать части: 

 

«От командиров всех частей требую максимального ускорения работ 

по инженерному усилению своих позиций, по устройству на переднем крае и 

в глубине противотанковых и противопехотных заграждений и по 

приспособлению зданий к обороне на случай ведения уличного боя. 

Для устройства препятствий и заграждений использовать все 

имеющиеся на месте средства, вплоть до разборки зданий, трамвайных 

путей, привлекая через местные органы власти гражданское население. 

Основные работы должны быть выполнены силами самих частей. 

Работы производить круглосуточно. 
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Работы первой очереди (в основном противотанковые препятствия) 

закончить к утру 29.9.42, сделав оборону города и его промышленных 

центров непреодолимой. Каждое заграждение и препятствие должно быть 

надежно прикрыто всеми видами огня. 

Разъяснить всему личному составу, что армия сражается на 

последнем рубеже, отходить дальше нельзя и некуда. Долг каждого бойца и 

командира защищать свой окоп, свою позицию – ни шагу назад! Враг должен 

быть уничтожен во что бы то ни стало!» (к.40). 

 

 
Красноармейцы на укреплении позиций 

 

В это время. За день боя советские воины в основном удерживают 

свои позиции. Развивать наступление и двигаться дальше захватчики не 

могут. Они оказываются не в состоянии преодолеть стойкость людей, 

решивших умереть, но не отходить со своих позиций. За этот день фашисты 

теряют не менее 1500 человек убитыми, сожжено свыше 30 танков. Только 

на скатах Мамаева кургана осталось до 500 вражеских трупов.  

 

 
«Тигровые» останки 
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Советские потери также большие. Танковый корпус потерял убитыми 

и ранеными 626 человек, дивизии Батюка – около 300 тысяч. В дивизии 

Горишного остается совсем мало людей, но она продолжает драться. 

«В 4-й танковой армии – вспоминал командующий Донским фронтом 

– мне пришлось вновь убедиться, какие большие потери в технике несли 

танковые соединения потому, что вводились в бой по частям, 

неорганизованно и без должного артиллерийского обеспечения. Сейчас в 

этой армии (сыгравшей, правда, известную роль в срыве замыслов 

противника по окружению наших 62-й и 64-й армий в большой излучине 

Дона) оставалось всего четыре танка. Кто-то из сопровождавших меня 

офицеров, шутя, задал вопрос: не потому ли она и называется 4-й танковой 

армией? Солдаты внесли поправку: свою армию они с горькой иронией 

называли четырехтанковой» (к.19). 

Ночь  с 28 на 29 сентября.  С потерей плавучих средств на Волге 

затрудняется переправа войск и доставка боеприпасов. На правом берегу 

скапливается много раненых, которых за ночь не успевают переправлять. В 

то же время разведка доносит, что из района Городище выдвигаются свежие 

силы пехоты и танки противника. Они двигаются к поселку Красный 

Октябрь. 

 
Немецкие саперы под прикрытием САУ «Штурмгешутц» направляются к советским 

позициям в Сталинграде 

 

За ночь на правый берег переправляются два полка стрелковой 

дивизии генерала Ф.Н. Смехотворова, которые немедленно вводятся в бой за 

западную окраину поселка Красный Октябрь. На Мамаев курган 

организуется контратака остатками стрелкового полка дивизии Горишного 

при поддержке частей дивизии Батюка. Командующий артиллерией армии 
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приказывает артиллерийским и минометным огнем в продолжение всей ночи 

не давать противнику закрепляться на Мамаевом кургане. 

В эти дни. В течение 28 сентября - 4 октября частями 51-й армии под 

командованием генерал-майора Т. К. Коломийца был нанесѐн контрудар в 75 

км от южной черты Сталинграда. Сводный отряд под руководством 

командира 302-й стрелковой дивизии полковника Е.Ф. Макарчука, используя 

внезапность, в ночь на 29 сентября проник в расположение тылов 6-го 

румынского корпуса и быстро устремился на Садовое, расположенное в 20-

25 км от фронта. Советскими частями, действующими южнее Сталинграда, 

разгромлены 5-й и 21-й пехотные полки, 22-й артиллерийский полк. Второй 

контрудар примерно в это же время - с 28 сентября по 2 октября - был 

нанесѐн сводным отрядом 57-й армии генерала Ф.И. Толбухина в районе озѐр 

Сарпа, Цаца и Барманцак. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

об отнесении должностей летного состава разведывательной авиации ВВС Красной 

Армии к командным должностям и об установлении летному составу повышенных 

окладов содержания 

 

№ 0760           28 сентября 1942 г.  

 

В целях повышения качества боевой работы разведывательной авиации 

приказываю:  

1. Во всех частях разведывательной авиации ВВС Красной Армии штатные 

должности пилотов и стрелков-бомбардиров отнести к должностям среднего начсостава.  

2. Установить с 1 октября 1942 года оклады содержания летному составу 

разведывательной авиации, фактически несущему боевую летную работу, в среднем на 

40% выше против существующих окладов для ближнебомбардировочной авиации.  

Размеры окладов по каждой должности установить начальнику Финансового 

управления совместно с УВВС Красной Армии.  

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 435)  

 

Приказ 

с объявлением положений о штрафных батальонах и ротах и штатов штрафного 

батальона, роты и заградительного отряда действующей армии 

 

№ 298          28 сентября 1942 г.  

 

Объявляю для руководства:  

 

1. Положение о штрафных батальонах действующей армии.  

2. Положение о штрафных ротах действующей армии.  

3. Штат № 04/393 отдельного штрафного батальона действующей армии.  

4. Штат № 04/392 отдельной штрафной роты действующей армии.  
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5. Штат № 04/391 отдельного заградительного отряда действующей армии. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР 

 армейский комиссар I ранга Е. Щаденко  

 

 

«Утверждаю»  

Заместитель Народного комиссара обороны СССР 

 генерал армии Г. Жуков  

26 сентября 1942 г.  

 

Положение о штрафных батальонах действующей армии 

 

I. Общие положения  

1. Штрафные батальоны имеют целью дать возможность лицам среднего и 

старшего командного, политического и начальствующего состава всех родов войск, 

провинившимся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью 

искупить свои преступления перед Родиной отважной борьбой с врагом на более трудном 

участке боевых действий.  

2. Организация, численный и боевой состав, а также оклады содержания 

постоянному составу штрафных батальонов определяются особым штатом.  

3. Штрафные батальоны находятся в ведении военных советов фронтов. В 

пределах каждого фронта создаются от одного до трех штрафных батальонов, смотря по 

обстановке.  

4. Штрафной батальон придается стрелковой дивизии (отдельной стрелковой 

бригаде), на участок которой он поставлен распоряжением военного совета фронта.  

 

II. О постоянном составе штрафных батальонов  

5. Командиры и военные комиссары батальона и рот, командиры и политические 

руководители взводов, а также остальной постоянный начальствующий состав штрафных 

батальонов назначаются на должность приказом по войскам фронта из числа волевых и 

наиболее отличившихся в боях командиров и политработников.  

6. Командир и военный комиссар штрафного батальона пользуются по 

отношению к штрафникам дисциплинарной властью командира и военного комиссара 

дивизии; заместители командира и военного комиссара батальона - властью командира и 

военного комиссара полка; командиры и военные комиссары рот - властью командира и 

военного комиссара батальона, а командиры и политические руководители взводов - 

властью командиров и политических руководителей рот.  

7. Всему постоянному составу штрафных батальонов сроки выслуги в званиях, по 

сравнению с командным, политическим и начальствующим составом строевых частей 

действующей армии, сокращаются наполовину.  

8. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафного батальона 

засчитывается при назначении пенсии за шесть месяцев.  

 

III. О штрафниках  

9. Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего 

состава направляются в штрафные батальоны приказом по дивизии или бригаде (по 

корпусу - в отношении личного состава корпусных частей или по армии и фронту - в 

отношении частей армейского и фронтового подчинения соответственно) на срок от 

одного до трех месяцев.  
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В штрафные батальоны на те же сроки могут направляться также по приговору 

военных трибуналов (действующей армии и тыловых) лица среднего и старшего 

командного, политического и начальствующего состава, осужденные с применением 

отсрочки исполнения приговора (примечание 2 к ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР).  

О лицах, направленных в штрафной батальон, немедленно доносится по команде 

и военному совету фронта с приложением копии приказа или приговора.  

Примечание. Командиры и военные комиссары батальонов и полков могут быть 

направлены в штрафной батальон не иначе как по приговору военного трибунала фронта.  

10. Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего 

состава, направляемые в штрафной батальон, тем же приказом по дивизии или бригаде 

(корпусу, армии или войскам фронта соответственно) (ст. 9) подлежат разжалованию в 

рядовые.  

11. Перед направлением в штрафной батальон штрафник ставится перед строем 

своей части (подразделения), зачитывается приказ по дивизии или бригаде (корпусу, 

армии или войскам фронта соответственно) и разъясняется сущность совершенного 

преступления.  

Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахождения в 

штрафном батальоне передаются на хранение в отдел кадров фронта.  

12. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального образца.  

13. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля боя или попытку 

перехода к врагу командный и политический состав штрафного батальона обязан 

применить все меры воздействия вплоть до расстрела на месте.  

14. Штрафники могут быть приказом по штрафному батальону назначены на 

должности младшего командного состава с присвоением званий ефрейтора, младшего 

сержанта и сержанта.  

Штрафникам, назначенным на должности младшего командного состава, 

выплачивается содержание по занимаемым должностям, остальным штрафникам - в 

размере 8 руб. 50 коп, в месяц. Полевые деньги штрафникам не выплачиваются.  

Выплата денег семье по денежному аттестату прекращается, и она переводится на 

пособие, установленное для семей красноармейцев и младших командиров Указами 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. и от 19 июля 1942 г.  

15. За боевое отличие штрафник может быть освобожден досрочно по 

представлению командования штрафного батальона, утвержденному военным советом 

фронта.  

За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, представляется к 

правительственной награде.  

Перед оставлением штрафного батальона досрочно освобожденный ставится 

перед строем батальона, зачитывается приказ о досрочном освобождении и разъясняется 

сущность совершенного подвига.  

16. По отбытии назначенного срока штрафники представляются командованием 

батальона военному совету фронта на предмет освобождения и по утверждении 

представления освобождаются из штрафного батальона.  

17. Все освобожденные из штрафного батальона восстанавливаются в звании и во 

всех правах.  

18. Штрафники, получившие ранение в бою, считаются отбывшими наказание, 

восстанавливаются в звании и во всех правах и по выздоровлении направляются для 

дальнейшего прохождения службы, а инвалидам назначается пенсия из оклада 

содержания по последней должности перед зачислением в штрафной батальон.  

19. Семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих основаниях со 

всеми семьями командиров из оклада содержания по последней должности до 

направления в штрафной батальон.  
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«Утверждаю»  

Заместитель Народного комиссара обороны СССР 

 генерал армии Г. Жуков  

26 сентября 1942 г.  

 

Положение о штрафных ротах действующей армии 

 

I. Общие положения  

1. Штрафные роты имеют целью дать возможность рядовым бойцам и младшим 

командирам всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины по трусости или 

неустойчивости, кровью искупить свою вину перед Родиной отважной борьбой с врагом 

на трудном участке боевых действий.  

2. Организация, численный и боевой состав, а также оклады содержания 

постоянному составу штрафных рот определяются особым штатом.  

3. Штрафные роты находятся в ведении военных советов армий. В пределах 

каждой армии создаются от пяти до десяти штрафных рот, смотря по обстановке.  

4. Штрафная рота придается стрелковому полку (дивизии, бригаде), на участок 

которого она поставлена распоряжением военного совета армии.  

 

II. О постоянном составе штрафных рот  

5. Командир и военный комиссар роты, командиры и политические руководители 

взводов и остальной постоянный начальствующий состав штрафных рот назначаются на 

должность приказом по армии из числа волевых и наиболее отличившихся в боях 

командиров и политработников.  

6. Командир и военный комиссар штрафной роты пользуются по отношению к 

штрафникам дисциплинарной властью командира и военного комиссара полка, 

заместители командира и военного комиссара роты - властью командира и военного 

комиссара батальона, а командиры и политические руководители взводов - властью 

командиров и политических руководителей рот.  

7. Всему постоянному составу штрафных рот сроки выслуги в званиях, по 

сравнению с командным, политическим и начальствующим составом строевых частей 

действующей армии, сокращаются наполовину.  

8. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафной роты засчитывается 

при назначении пенсии за шесть месяцев.  

 

III. О штрафниках  

9. Рядовые бойцы и младшие командиры направляются в штрафные роты 

приказом по полку (отдельной части) на срок от одного до трех месяцев.  

В штрафные роты на те же сроки могут направляться также по приговору 

военных трибуналов (действующей армии и тыловых) рядовые бойцы и младшие 

командиры, осужденные с применением отсрочки исполнения приговора (примечание 2 к 

ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР).  

О лицах, направленных в штрафную роту, немедленно доносится по команде и 

военному совету армии с приложением копии приказа или приговора.  

10. Младшие командиры, направляемые в штрафную роту, тем же приказом по 

полку (ст. 9) подлежат разжалованию в рядовые.  

11. Перед направлением в штрафную роту штрафник ставится перед строем своей 

роты (батареи, эскадрона и т. д.), зачитывается приказ по полку и разъясняется сущность 

совершенного преступления.  

Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахождения в штрафной 

роте передаются на хранение в отдел кадров армии.  
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12. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального образца.  

13. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля боя или попытку 

перехода к врагу командный и политический состав штрафной роты обязан применить все 

меры воздействия вплоть до расстрела на месте.  

14. Штрафники могут быть приказом по штрафной роте назначены на должности 

младшего командного состава с присвоением званий ефрейтора, младшего сержанта и 

сержанта.  

Штрафникам, назначенным на должности младшего командного состава, 

выплачивается содержание по занимаемым должностям, остальным - в размере 8 руб. 50 

коп. в месяц. Полевые деньги штрафникам не выплачиваются.  

15. За боевое отличие штрафник может быть освобожден досрочно по 

представлению командования штрафной роты, утвержденному военным советом армии.  

За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, представляется к 

правительственной награде.  

Перед оставлением штрафной роты досрочно освобожденный ставится перед 

строем роты, зачитывается приказ о досрочном освобождении и разъясняется сущность 

совершенного подвига.  

16. По отбытии назначенного срока штрафники представляются командованием 

роты военному совету армии на предмет освобождения и по утверждении представления 

освобождаются из штрафной роты.  

17. Все освобожденные из штрафной роты восстанавливаются в звании и во всех 

правах.  

18. Штрафники, получившие ранение в бою, считаются отбывшими наказание, 

восстанавливаются в звании и во всех правах и по выздоровлении направляются для 

дальнейшего прохождения службы, а инвалидам назначается пенсия.  

19. Семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих основаниях.  

 

(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 689-696)  

 

Обстановка в Ленинграде 28 сентября 1942г. 

Давно уже вражеским самолетам не удавалось прорываться к Ленинграду. 

Сегодня они прорвались. За Невской заставой упало 7 бомб. 7 человек убито, более 20 

ранено.  

В воздушных боях наши летчики сбили 5 фашистских самолетов. Еще 3 самолета 

уничтожили зенитчики.  

Большой день сегодня у ленинградских трамвайщиков. Им, занявшим первое 

место в соревновании трамвайщиков РСФСР, вручено Красное знамя Народного 

комиссариата коммунального хозяйства республики и ЦК профсоюза работников 

городского электротранспорта. В честь этого события состоялось торжественное 

собрание.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Ночь и день прошел в 

напряженном состоянии. Враг пустил свое оружие в ход (пулеметы, 

автоматы и минометы). Стрелял по лесу с целью выгнать партизан с 

Добрушского леса. Но не так легко партизан выгнать из леса. Мы окопались 

основательно, делая диверсию за диверсией. Послал разведку на железную 

дорогу. Враг, после пуска нами эшелона с живой силой, стал усиленно 

охранять ж. д. В каждой будке по 12–13 немцев. Стреляет, сволочь, и днем и 

ночью». 
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465-й день войны 

 
Сталинградское оборонительное сражение является для 

советских войск крупной вехой на пути к победе. Невиданные по упорству 

и продолжительности бои Красной Армии в большой излучине Дона, 

затем в междуречье Дона и Волги и, наконец, в самом Сталинграде, 

срывают все далеко идущие расчеты немецкого командования на 

кампанию 1942 г.  

 

 
В атаку по степи! Район Сталинграда. Сентябрь 1942 г. 

 

Однако, в конце сентября 1942 г. Гитлер утверждает,  выступая в 

рейхстаге:  

 
 

Выступление Гитлера 

 

«Мы штурмуем Сталинград и возьмем его – на это вы можете 

положиться. Если мы что заняли – оттуда нас не сдвинешь». 

Геббельс в беседе с турецкими журналистами говорит: «Я, 

который всегда говорю, взвешивая свои слова, я Вам могу сказать с 

уверенностью, что до зимы русская армия не будет более опасной для 

Германии. И говоря это, я убежден, как всегда, что события меня не 

обманут. Я вас прошу вспомнить об этом через несколько месяцев». 
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Трудно поверить в то, что Гитлер и Геббельс не знают о 

настроении своих солдат и офицеров, которые непосредственно ведут 

бои в Сталинграде. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Упрочению позиции французского Национального комитета, во главе которого 

стоит генерал де Голль, в огромной степени способствует то, что Советское правительство 

29 сентября 1942 г. признает Комитет «единственным органом, обладающим правом 

организовывать участие в войне французских граждан и французских территорий и 

представлять их интересы при правительстве Союза Советских Социалистических 

Республик, особенно в той мере, в которой эти интересы затрагиваются ведением войны». 

Однако политика де Голля по отношению к национально-освободительной борьбе 

французского народа представляется противоречивой. Отдавая себе отчет в том, что 

Национальный комитет может представлять Францию только в том случае, если он имеет 

поддержку основных сил Сопротивления, де Голль стремится подчинить их своему 

контролю. 

 

 
Шарль де Голль 

 

Вспомним как это было… 

 

Английская газета «Рейнольденьюс» 29 сентября 1942 г., касаясь 

обороны Сталинграда, отмечала: «Вторично на протяжении одного 

поколения Сталинград стал символом воли русского народа к жизни. 24 года 

назад реакционеры, старавшиеся уничтожить молодую Советскую 

республику, были сами уничтожены на берегах Волги. Сегодня еще худший 

деспотизм требует кровавых жертв на улицах города, который 

выдерживает самые грандиозные атаки в истории войн. Эпос Сталинграда 

будет жить вечно. Героизм вооруженного русского народа, искусство 

русских командиров будут вызывать восхищение во всем свободном мире. 

Мы с полным основанием восхищаемся Сталинградом». 
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Утро 29 сентября 1942 г. Вторник. Атаки противника продолжают 

быть очень настойчивыми и дорого обходятся советским воинам. 

 

 
Фашисты перед очередной атакой 

 

В 8 часов утра противник двумя дивизиями (389-я пехотная дивизия и 

60-я моторизированная) перешел в наступление одновременно с двух 

направлений на центральную часть Орловки и западнее ее, на обоих 

направлениях первая атака врага отбивается.  

В 10 часов противник предпринимает вторую атаку уже с трех 

направлений. Несмотря на ожесточенные атаки, противнику не удается 

полностью окружить наши части, обороняющиеся северо-западнее Орловки. 

Одновременно фашисты ведут яростные атаки против частей 112-й 

стрелковой дивизии Ермолкина. Находящаяся в непрерывных боях от Дона 

до Волги, дивизия вынуждена отойти на рубеж завода «Силикат». В ее 

полках остается лишь по сотне бойцов. 

День 29 сентября. После тяжелых боев танковый корпус 62-й армии 

фактически  утрачивает боеспособность – в нем остается лишь 17 подбитых 

танков и 150 бойцов, которые передаются стрелковым частям, а штаб 

переправляется для формирования частей на левый берег Волги. 

В это время. С целью заставить противника ослабить нажим 

непосредственно на город, помочь 62-й армии удержать позиции, силами 

сводных отрядов 51, 57, 64-й армий и 8-й воздушной армии южнее 

Сталинграда начинается наступательная операция. 

Вторая половина дня 29 сентября. На Мамаевом кургане  

продолжается непрерывный бой. Атаки немцев встречаются контратаками 

советских войск. Борьба идет за каждый квадратный метр земли. 

Части  Донского фронта прочно удерживают плацдармы на правом 

берегу Дона в районах Клетской, Новогригорьевской и юго-западнее 

Серафимовича. Войска 51-й армии и 57-й армии наносят контрудары по 

соединениям противника, которые действуют между озерами Сарпа, Цаца и 
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Барманцак. В результате вражеские войска выбиваются из межозерных 

дефиле. Наши части немедленно закрепляются на занятых рубежах, 

оставляют минные поля и строят другие заграждения. 

 

 
Командир взвода противотанковых ружей с бойцами приготовились к бою. 

 

Исход дня 29 сентября. Войска 24-й армии, в командование которой 

вступает генерал И.В. Галанин, располагается в междуречье, примыкая своим 

правым флангом к Дону. Этот участок фронта является весьма активным. 

Армия ведет наступательные действия, отвлекая на себя, как и 65-ю, 

наиболее крепкие немецкие соединения. 

К.К. Рокоссовский отмечал обстановку дня так: «На месте я 

убедился, что теми силами и средствами, которыми располагал Галанин, ему 

трудно было рассчитывать на достижение какого-либо ощутимого успеха. 

Здесь противник был сильный, маневроспособный и занимал весьма 

выгодный рубеж, который был в свое время оборудован еще нашими 

частями. Соединения армии после длительных и ожесточенных боев сильно 

поредели. Но, несмотря на усталость войск, понесенные потери и отсутствие 

заметного успеха, настроение бойцов и командиров было бодрое. Сознание 

того, что они своими активными действиями оказывают помощь товарищам, 

ведущим бой непосредственно в Сталинграде, воодушевляло всех. 

 
Иван Васильевич Галанин 
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Оставалось мне еще ознакомиться с войсками 66-й армии, которая 

располагалась тоже, как и 24-я армия,  в междуречье, упираясь своим левом 

флангом в Волгу и нависая над Сталинградом с севера. Выгодность этого 

положения  обязывала армию вести почти непрерывно активные действия, 

стремиться ликвидировать образованный противником коридор, который 

отрезал войска 62-й армии Сталинградского фронта от наших частей. Теми 

силами и средствами, которыми располагала 66-я армия, эта задача не могла 

быть выполнена. Противник, прорвавшийся здесь к Волге, занимал 

укрепления так называемого Сталинградского обвода, построенного в свое 

время еще нашими войсками. У врага было достаточно сил, чтобы удержать 

эти позиции. Но своими активными действиями армия облегчала участь 

защитников города, отвлекая на себя внимание и усилия противника. Перед 

66-й армией находились соединения немецких войск (14-й танковый 

корпус)» (к.19). 

Вечер 29 сентября. На участке дивизии  Смехотворова, обороняющей 

западную окраину поселка Красный Октябрь, гитлеровцам удается 

вклиниться в наши боевые порядки. В дивизии за день боя имеются убитые и 

раненые, три командира полка и три командира батальона. 

 

 
Спасение в бою 

 

В этот день. Сталинградский городской комитет обороны определил 

мероприятия по укомплектованию строительных батальонов рядовым 

составом согласно заданию военного совета Сталинградского фронта. 

В этот же день. Волховский фронт. Как утверждал К.А.Мерецков: 

«Основная масса войск закончила выход на восточный берег к рассвету 29 

сентября. Остальные подразделения вышли в ночь на 30 сентября. После 

этого активные боевые действия были прекращены. Наши войска, а также и 

войска противника возвратились примерно на старые позиции. 

Артиллерийская дуэль и взаимные налеты авиации как бы по инерции 
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продолжались затем несколько дней, но наступательных действий не 

предпринималось» (к.49). 

В ночь с 29 на 30 сентября. Штаб 62-й  армии подводит итоги 

оборонительного периода.  

Выводы. Обескровлена наступающая группировка противника, 

остановлен наступательный порыв врага, тем самым созданы благоприятные 

условия для последующего перехода в контрнаступление. 

В эти дни. Начиная с 13 по 28 сентября, противнику удалось выйти к 

Волге на фронте в 6 километров от центральной пристани до балки 

Купоросная, или захватить около 25-30 квадратных километров, то есть 

около двух квадратных километров в сутки. За каждый квадратных километр 

заплачено не менее тысячи убитыми и ранеными. 

  

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Ставка Верховного Главнокомандования 

 

Директива 

от 29 сентября 1942 года № 170629 

командующему войсками Волховского фронта 

 

В продолжение нескольких дней командование Волховского фронта и 2-й ударной 

армии не может дать точного и ясного ответа о положении с проходами южнее дороги 

Гайтолово, Келколово. 

В результате такой преступной беспечности и лживой самоуспоканвающей 

информации об обстановке создастся впечатление, что ничего особенно не произошло, 

войска можно вывести по проходу южнее дороги Гайтолово, Келколово. На самом деле 

войска в этом проходе ввязываются в бой с какими-то неизвестными «мелкими группами» 

противника. Причем при наличии совершенно свежих, пополненных 314 сд, 73 сбр и пяти 

выходящих с запада дивизий, эти группы не уничтожаются, а продолжают закупоривать 

горловину и не допускают вывода войск 2-й уд. армии. 

Такое положение может существовать только в результате отсутствия управления 

войсками. Как видно, командование фронта и 2-й уд. армии не хотят признать всей 

серьезности обстановки западнее р. Черная и в горловине юго-западнее Гайтолово, не 

хотят взять непосредственно на себя руководство выводом частей 2-й уд. армии, а 

отделываются оторванными от действительной обстановки приказами о якобы возможном 

выводе войск 2-й уд. армии в район восточнее Гайтолово. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. К 10.00 29 сентября 1942 г. по-честному донести об истинном положении частей 

западнее р. Черная и о наличии проходов в горловине юго-западнее Гайтолово. 

2. Взять непосредственно на себя и свой штаб руководство выводом 2-й ударной 

армии в районе восточнее Гайтолово. 

Подробный план вывода поиск представить к 18.00 29 сентября 1942 г. 

 

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

Начальник Генерального штаба ВАСИЛЕВСКИЙ 

 

(ЦАМО РФ. Ф. 48а. Oп. 3408. Д. 72. Л. 217, 218) 
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Приказ 

о введении в действие инструкции по управлению, оповещению и наведению по 

радио авиации 

 

№ 0765         29 сентября 1942 г.  

 

Несмотря на большое насыщение частей ВВС радиосредствами, до сих пор 

управление авиацией продолжается главным образом посредством телефона и телеграфа. 

В современной войне эти средства, т.е. телефон и телеграф, в управлении авиацией 

являются устаревшими средствами, связывающими в значительной степени вызов 

авиации на поле боя и ее маневр.  

Такое положение объясняю исключительной косностью руководящего 

командного состава ВВС, который не знает радиотехники и в силу этого не может 

успешно для боя использовать радиосредства в управлении авиацией на земле и в воздухе.  

Неумение нашими командирами управлять своими авиачастями по радио лишает 

их возможности быстро наращивать свои авиасилы в районе их действия, что ведет к боям 

наших самолетов с превосходящими силами противника в воздухе.  

Пренебрежение к радиоуправлению ведет к частому опаздыванию штурмовиков с 

нанесением удара, а иногда и его срыву по подвижным объектам, обнаруженным нашей 

авиаразведкой.  

Неумение использовать имеющиеся у нас радиосредства приводит к тому, что 

поднятые на перехват группы истребителей либо запаздывают с вылетом, либо, даже 

вылетев вовремя, не могут быть наведены на противника.  

Воздушный бой из-за отсутствия радиоуправления как с земли, так и в воздухе 

проходит неорганизованно, что влечет за собой излишние потери с нашей стороны и 

уменьшает потери противника. Этого до сих пор не понимают многие наши авиационные 

командиры и поэтому не используют радио как основное средство по управлению 

авиачастями.  

Приказываю:  

1. С 1 октября 1942 г. ввести в действие во всех частях ВВС Красной Армии 

«Инструкцию по управлению, оповещению и наведению по радио авиации». 

Указанную Инструкцию изучить всему летному и штабному составу от 

командующих воздушных армий до рядового пилота, стрелка-бомбардира.  

2. В кратчайший срок привести в порядок все имеющееся радиооборудование как 

наземное, так и самолетное.  

3. Для быстрого вылета к цели истребителей и штурмовиков держать постоянно 

на аэродромах дежурные группы, вызываемые к цели по радио.  

4. Задачи на боевое применение истребительной авиации ставить так, чтобы 

совершенно исключить бесцельное болтание истребителей над объектом прикрытия, 

используя для этой цели существующую систему ВНОС, а особенно установки «Редут» 

там, где они есть. При грамотном использовании этих средств, правильной дислокации 

своих сил можно надежно прикрывать свои войска даже и на переднем крае, не 

патрулируя над ними, а приходя туда по мере необходимости.  

5. В штаты № 015/270 отдельного полка связи воздушной армии (ВВС фронта) и 

№ 015/215 отдельного батальона связи ВВС фронта дополнительно включить в радиороты 

по четыре радиостанции типа РСБ с обслуживающим составом по пять человек для 

каждой радиостанции.  

6. К 20 октября 1942 г. организовать управление воздушными боями по радио с 

земли как над аэродромами, так и над передним краем, расставив в нужных местах 

радиостанции наведения.  
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7. Ответственность за выполнение настоящего приказа возлагаю на командующих 

воздушными армиями и командующих ВВС фронтов.  

8. Начальнику штаба ВВС Красной Армии организовать поверку выполнения 

настоящего приказа. Результаты поверки доложить мне 1 ноября 1942 г.  

9. Командующим воздушными армиями и командующим ВВС фронтов о ходе 

выполнения приказа доносить мне 1 октября, 15 октября и 1 ноября 1942 г.  

Приказ ввести в действие по телеграфу.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-лейтенант авиации Новиков  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 441-442)  

 

Обстановка в Ленинграде 29 сентября 1942г. 

Еще одной победой пополнился боевой счет подводников Краснознаменной 

Балтики. Лодка Щ-310 под командованием капитана 3-го ранга Д. К. Ярошевича потопила 

вражеский транспорт «Франц-Рудольф».  

 

 
 

Подводная лодка "Щ-310" («Белуха») в сопровождении морского охотника возвращается 

из боевого похода 

 

Балтийцы отважно и умело действуют не только на море. Под огнем они 

переправляются на шлюпках через Неву и доставляют защитникам Невского «пятачка» 

боеприпасы. Обратным рейсом вывозят раненых.  

Снова и на том же участке Варшавской железной дороги, что и 14 сентября, нанес 

удар противнику партизанский отряд ленинградца М.Ф. Макарова. В дневнике боевых 

действий группы партизан-подрывников сегодня была сделана следующая запись:  

«29.IХ.1942 г. в 2 часа между станциями Плюсса и Струги Красные взорван 

эшелон с боеприпасами и продовольствием. Паровоз и вагоны свалились под откос. Во 

время крушения убито и ранено около 70 немцев».  

Мало кто слышал 6 выстрелов, сделанных сегодня красноармейцем 187-го полка 

72-й стрелковой дивизии Федором Дьяченко. Но после этих выстрелов в стане противника 

под Ленинградом шестерыми гитлеровцами стало меньше. А всего за первые 10 дней 

своей снайперской охоты Дьяченко уничтожил 32 оккупанта.  

Трижды город подвергался артиллерийскому обстрелу.  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Подготовил людей на 

операцию. План был - рвать ж.д. возле военного городка. Послал в разведку к 

леснику. Лесник сообщил, что у него были товарищи с группы Ковалева и 

просили его, чтобы передать нам, чтобы мы не рвали железную дорогу на 

этом участке с тем, чтобы дать возможность им в эту ночь перейти ж.д.  

Решили не рвать, возвратились в лагерь без результатов.  

Сегодня группа в количестве 10 человек из отряда Емлютина ушла в 

отряд тов. Федорова для связи. А вечером пришли люди, которые 

заблудились, и с ними пришло 6 человек с воинского отряда. Мной передано 

письмо товарищу Федорову такого содержания:  

«Товарищу ФЕДОРОВУ!  

Коротко и только коротко о своих боевых действиях. Дерзость и 

нахальность по отношению к врагу проявляется все больше и больше. 

Диверсии делаю под самым носом врага, где он никогда не ожидает (400–500 

м от станции), не даем врагу ни днем, ни ночью покоя.  

За небольшое сравнительно время спущено под откос 9 вражеских 

эшелонов, в том числе 2 с автомашинами и горючим, 3 эшелона с живой 

силой, в т.ч. один эшелон с командным составом летных и танковых частей 

(это было 27 августа возле станции Закопье), в этом эшелоне убито 327 

офицеров и один генерал, с которым «нежно» пошутили вагонные буфера, 

делая из него ничтожный блин, 373 офицера ранено, в том числе 172 тяжело. 

Об этом 28 августа была послана радиограмма в Берлин, о том, что «бандой 

партизан возле самой (500 м) станции Закопье, где немецкая охрана 65 

человек, пущен под откос пассажирско-офицерский эшелон, идущий на 

Брянский фронт».  

После этой удачной операции на небольшом пространстве станций 

Закопытье, Злынка было брошено на охрану железной дороги 250 немецких 

цепных собак, кроме этого, большое количество немцев из Гомеля и 

Добруша выехало на прочесывание Добрушского леса. Населенные пункты, 

окружающие этот лес, были заняты немцами и другой сволочью. Они, 

стервятники, хотели убить нас голодом, но картошка, которая росла в поле, 

не дала возможности выполнить задуманную ими мерзостную задачу.  

С сентября 1942 г. решил со своей группой, совместно с группой 

тов.Кравченко Феди, уйти с Добрушского леса в Шабринское лесничество, а 

после чего - в Ново-Беседские леса и, наконец, очутился за рекой Сожь. 

Думал взять под свой контроль ж.д. Речице - Гомель, Жлобин - Гомель, но 

этот план сама жизнь подкорректировала. Пришлось резко изменить свой 

боевой путь. Возвратился в Ново-Беседевские леса и основательно взял под 

контроль черниговскую, бахмачскую и брянскую железные дороги.  

12 сентября на черниговской ж.д. пускаю под откос эшелон с живой 

силой. В сентябре на бахмачской железной дороге - с автомашинами и 

горючим, а 18 сентября на этой же железной дороге ляжет под откос эшелон 

с живой силой.  
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17–19 сентября на брянской ж.д. разбивается 2 вражеских эшелона.  

17–18–19-го  - в эти дни делаю операции под самой Ново-Белицей на 

той и другой железных дорогах, но лагерь стоянки находится в Каменском 

лесу, сейчас нахожусь в Добщенских лесах. В связи с приходом в эти леса, 

решил напомнить немецким властям о своем существовании и 27 сентября, 

под самым Добрушом, пустил под откос эшелон (с двумя паровозами) с 

живой силой. Враг остервенел - зажег лес, где был последний взрыв.  

Боевой график пуска вражеских эшелонов под откос таков: 23, 25, 27 

августа; 12, 13, 17, 18, 19 и 27 сентября. Сейчас решил отдохнуть, не потому, 

что физически устал, а потому, что тола больше нет. Но счастье народных 

мстителей улыбнулось. Несколько дней тому узнал, что в одном месте за 

р.Ипуть имеется тол. Я решил послать 15 человек за этой добычей, 28 

сентября пошли и сегодня возвратились с улыбкой на лице.  

64 кг толу достали. Опять не будет покоя врагу.  

Все кончено, извини, мой боевой командир Алексей Федорович, что 

много написал. Одно слово, и кончаю.  

Итог. На черниговской железной дороге пущено под откос 1 эшелон, 

на бахмачской ж.д. - 3 эшелона и на брянской ж.д. - 5 эшелонов. Полностью 

уничтожено 10 паровозов, 92 вагона и большое количество вагонов 

повреждено. Убито оккупантов в 9 эшелонах, пущенных под откос, 1688 

человек и большое количество раненых. Задержано движение за это время (с 

23 августа по 27 сентября) по трем железным дорогам на 190 часов.  

Легко сказано и написано черным по белому цифру 9, но это не так 

легко было сделано. Большие трудности были в выполнении этой задачи с 

тем, чтобы добиться цифры 9. Убито 7 полицейских, уничтожено (сожжено) 

большой немецкий склад с зерном (пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, 

просо и т. д.).  

О личном составе и вооружении: из 30 человек осталось - 28, один 

(Залуговский) с ума сошел и одного (Хоменко) лично расстрелял как 

изменника Родины. Пулемет «Универсал» с 1-го дня моего действия отказал, 

в венгерском пулемете сломался выбрасыватель патронов…, но зато боевой 

энергии хоть отбавляй.  

А сейчас можно и кончать. Прошу передать всем боевым и смелым 

товарищам партизанам мой боевой привет. Боевые и смелые товарищи, бейте 

врага, не давайте ему покоя ни днем, ни ночью. Бейте фашистскую гадину в 

селе, в лесу, где только попадется. С приветом Балицкий Г.В.».  

Письмо передано через тов. Белянчика, который ушел к тов. Федорову 

на связь из отряда Емлютина» (к.56). 

 

466-й день войны 

 
В обращении к героическим защитникам Сталинграда 

М.И.Калинин, характеризуя оборонительный этап сражения, пишет: 

«За этот срок вы перемололи много вражеских дивизий и техники. Но не 
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только в этом выражаются наши достижения. Мужество бойцов и 

умение командиров в отражении врага сделали то, что инициатива 

противника в значительной мере была парализована на остальных 

участках фронта. В этом – историческая заслуга защитников 

Сталинграда». 

 

 
 

Михаил Иванович Калинин - Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

 

Чтобы как-то исправить свое положение по сравнению с июлем, 

Гитлер в сентябре 1942 г. увеличил численность войск почти вдвое, а 

технику – в несколько раз. Все это таяло, как воск при высокой 

температуре, а результат – мизерное продвижение на восток, к Волге. 

Суточное продвижение на главном направлении удара всех сил, 

нацеленных на Сталинград, измеряется десятками и иногда сотнями 

метров. Советские бойцы несут тоже тяжелые потери, но противник 

теряет в несколько раз больше, а развить успех на большую глубину и 

ширину не может.  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Правительства Англии и США, затягивая создание второго фронта в Европе и не 

выполняя взятых на себя обязательств, вместе с тем всячески стремятся скрыть от 

общественного мнения, от народных масс свои неблаговидные дела. Управление военной 

информации при президенте США оказывает прямое давление на ту часть прессы, которая 

требует создания второго фронта. Управление в своих инструкциях настоятельно 

рекомендует писать не столько о втором фронте, сколько о воздушных налетах на 

Германию, представляя их как важнейшие события войны. Правительства США и Англии 

пытаются оказать давление и на советскую печать, с тем, чтобы она меньше писала о 

втором фронте. Посетив в конце сентября 1942 г. Народный комиссариат иностранных 

дел СССР, английский посол Керр заявляет, что упоминание в советской печати об 

отсутствии второго фронта в Европе, по мнению министра иностранных дел Идена, может 
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создать впечатление, что существуют серьезные противоречия между Англией и СССР, а 

это доставит большое удовольствие Гитлеру. На это Керру дан ответ, что советская печать 

помещает по вопросу о втором фронте не больше материалов, чем английская и 

американская. К тому же Гитлер получает удовольствие прежде всего не от газетных 

сообщений, а от самого факта отсутствия второго фронта. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Надо ли пояснять, какое значение имела беседа в окопе, на передовой 

линии старшего командира и политработника с рядовыми воинами – 

отмечал в своих мемуарах бывший командующий 62-й армией В.И.Чуйков. - 

По личному опыту знаю, если побеседуешь с бойцами в окопе, разделишь с 

ними и горе, и радость, перекуришь, разберешься вместе в обстановке, 

посоветуешь, как надо действовать, то у бойцов обязательно появится 

уверенность: «Раз генерал был здесь, значит, надо держаться!».  

И боец уже не отступит без приказа, будет драться с врагом до 

последней возможности. 

 

 
 

Политработа  с бойцами Красной Армии 

 

Любому воину важно знать, что его подвиг не останется 

незамеченным. В этом случае можно быть уверенным, что приказ будет 

выполнен. Конечно, нет надобности, скажем, командиру дивизии постоянно 

находиться в окопах первой линии – его место на командном пункте, откуда 

он должен руководить ходом боя, - но старший командир, предвидя грозную 

опасность, должен не удаляться от переднего края, а быть как можно 
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ближе к своим воинам. В этом случае солдаты не дадут тебя в обиду, 

закроют грудью и выполнят задачу. 

Вот почему Военный совет 62-й армии требовал от всех командиров 

и политработников, включая и штаба армии, быть на передней линии. Надо 

было разъяснить всем, что отступать нам нельзя и некуда».  

 

30 сентября 1942 г. Среда. Фашисты начинают свои атаки в 13 часов. 

Их главные усилия направляются против частей 115-й стрелковой бригады 

полковника К.М. Андрюсенко, обороняющих район Орловки. На этот раз 

наступление противника начинается после двухчасовой авиационной и 

артиллерийской подготовки. 1-й и 2-й батальоны бригады Андрюсенко несут 

очень большие потери, но продолжают удерживать северную и южную части 

поселка. Клещи противника близки к смыканию восточнее Орловки. Врагу 

открывается путь по Орловской балке на Тракторный завод и Спартановку. 

 

 
 

Фашисты  в разрушенном городе 

 

15 часов 30 сентября. Разведка устанавливает сосредоточение 

крупных сил пехоты и танков в балке Вишневая, в районе кладбища поселка 

Красный Октябрь, в оврагах Долгий и Крутой. С южной окраины города 

подходят части 14-й танковой и 94-й пехотной немецких дивизий, уже 

пополненных после понесенных потерь. Замысел врага ясен: он готовит 

новый удар на заводы Тракторный и «Баррикады» (к.40). 

В это время. Командование Сталинградского фронта запрашивает 

штаб 62-й армии: какие меры принимаются для сохранения Орловского 

выступа и чем поддерживаются сражающиеся там части. 
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Штаб 62-й армии предлагает нанести удар на Орловку с севера силами 

Сталинградского фронта в тыл 16-й танковой и 60-й моторизованной 

дивизий противника. 

Вторая половина дня 30 сентября. В результате боев севернее 

Мамаева кургана и за поселок Красный Октябрь противник несет 

колоссальные потери, продвигается не более 1-1,5 километра, но пробиться к 

Волге ему не удается. Враг бессилен продвинуться восточнее балки 

Вишневая, высота 107,5 и Мамаева кургана. 

 

 
 

Немецкое кладбище 

 

 

В эти дни.  Из-за снежных метелей и буранов боевые действия на 

перевалах центральной части Главного Кавказского хребта почти 

прекращаются. Однако для обороны труднодоступных высокогорных 

районов формируются специальные горно-стрелковые отряды.  

По указанию командующего фронтом к перевалам подтянуты 

дополнительные силы. Это позволяет советским войскам остановить 

дальнейшее наступление противника. 
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Немцы на Кавказе 

 

По указанию Ставки командование Северной группы начинает 

создавать необходимые резервы и готовить их к наступательным действиям. 

Приняты также меры по дальнейшему укреплению обороны Кавказа. 

Ночь с 30 сентября на 1 октября. Обстановка для советских войск 

на Северном Кавказе становится менее напряженной. Противник постепенно 

лишается временных преимуществ. Ставка, значительно усилив Закавказский 

фронт, изменяет соотношение сил в пользу советских войск. Теперь войска 

фронта могут развернуть подготовку к переходу в наступление. 

О том, как обстояли дела на данный момент на Донском фронте, 

генерал К.К. Рокоссовский вспоминал так: 

«Прибыв на командный пункт 66-й армии, я не застал там 

командарма. Он убыл в войска,  доложил встретивший меня начальник штаба 

армии генерал Ф.К. Корженевич – мой знакомый по совместной службе в 

1930 году в 3-м конном корпусе, где мне довелось командовать 7-й 

Самарской кавдивизией, а он был начальником оперативного отдела штаба 

корпуса. Это был высокообразованный штабной командир. Меня несколько 

удивило, что командующий армией отправился в войска, не дождавшись 

меня, хотя и знал, что я к нему выехал. Корженевич хотел вызвать 

командарма на КП, но я сказал, что сам найду его, а заодно и познакомлюсь с 

частями. 

Я побывал на командных пунктах дивизий, полков. Добрался до КП 

батальона, но и здесь не удалось встретиться с командармом. Сказали, что он 

находится в одной из рот. 

Нужно сказать, что в этот день здесь шла довольно оживленная 

артиллерийско-минометная перестрелка, и было похоже на то, что противник 

подготавливает вылазку в ответ на атаку, проведенную накануне войсками 

армии. Я решил добраться туда из любопытства: чем там занимается 

командующий? Где в рост по ходу сообщения, а где и согнувшись в три 
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погибели по полузасыпанным окопам, добрел до самой передовой. Здесь и 

увидел среднего роста коренастого генерала. После церемонии официального 

представления друг другу и краткой беседы я намекнул командарму, что вряд 

ли есть смысл ему лазать по ротной позиции, и порекомендовал выбрать 

более подходящее место, откуда будет удобнее управлять войсками. Родион 

Яковлевич Малиновский замечание выслушал со вниманием. Угрюмое лицо 

его потеплело. 

-Я сам это понимаю, - улыбнулся он. – Да уж очень трудно 

приходится, начальство нажимает. Вот я и отправился подальше от 

начальства. 

Расстались мы друзьями, достигнув полного взаимопонимания. 

Конечно, на армию возлагалась непосильная задача, командарм понимал это, 

но обещал сделать все от него зависящее, чтобы усилить удары по 

противнику» (к.19). 

В этот же день. В г. Краснодоне Ворошиловградской области из 

нескольких молодѐжных подпольных групп создается антифашистская 

комсомольская  подпольная организация «Молодая гвардия». В состав штаба 

вошли: У.М. Громова, И.А. Земнухов, О.В. Кошевой (комиссар), 

В.И.Левашов, В.И. Третьякевич, И.В. Туркенич (командир), С.Г. Тюленин, 

Л.Г. Шевцова. 
Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 

 

«…Приходится наблюдать сейчас работу железнодорожников. Напряжѐнный 

труд. Поезда идут потоками грузов к фронту и обратно в тыл. С грохотом проносятся 

тяжѐлые составы.   

 Как только залетает к нам какой-нибудь немецкий самолѐт, встречает его огонь 

зенитной артиллерии. Не солоно хлебавши, вражеский разведчик уматывается подобру-

поздорову.  

  Временами над нами проносятся наши самолѐты. Летят или выполняют боевое 

задание, или возвращаются с работы на свою базу (на аэродром)… 30 сентября 1942 г.». 

 
КЛЯТВА ЗАЩИТНИКА СТАЛИНГРАДА –  

воина-героя  политрука 272-го полка Дмитрия Сергеевича ЯКОВЛЕВА 

 

(Свой подвиг Д. Яковлев совершил 3 сентября 1942 года в районе Опытной станции под 

Сталинградом. В разгар ожесточенного боя он с двумя противотанковыми гранатами 

бросился под головной танк фашистов. Останки героя с почестями были захоронены в 

районе Опытной станции) 

 

Моя клятва 
Я - партии сын, и Отчизна мне мать,  

В бою я не буду назад отступать,  

А если погибну в жестоком бою,  

Скажите словами народу:  

Он честно, достойно отдал жизнь свою  

В сраженье с врагом за свободу. 

1942 г. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переводе на 

положение мобилизованных рабочих, служащих и инженерно-технических 

работников в близких к фронту районах» 

 

№ 299           30 сентября 1942 г.  

 

Объявляю для сведения и руководства Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 сентября 1942 г. «О переводе на положение мобилизованных рабочих, 

служащих и инженерно-технических работников в близких к фронту районах».  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

армейский комиссар I ранга Е. Щаденко  

 

Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

о переводе на положение мобилизованных рабочих, служащих и инженерно-

технических работников в близких к фронту районах 

 

1. Установить, что все рабочие, служащие и инженерно-технические работники 

мужского и женского пола, работающие в государственных предприятиях и учреждениях 

в районах, близких к фронту, переводятся на положение мобилизованных и закрепляются 

за теми предприятиями и учреждениями, в которых они работают.  

В необходимых случаях указанные рабочие, служащие и инженерно-технические 

работники подлежат по решениям Правительства обязательной эвакуации в 

организованном порядке (колоннами, эшелонами и т. п.).  

Перечень районов, близких к фронту, определяется Государственным Комитетом 

Обороны.  

2. Перевод на положение мобилизованных рабочих, служащих и инженерно-

технических работников в соответствии со статьей 1 настоящего Указа объявляется 

приказом областного, городского или районного военного комиссара.  

3. Организация эвакуации рабочих, служащих и инженерно-технических 

работников из районов, близких к фронту, в соответствии со статьей 1 настоящего Указа 

(сбор эвакуируемых к месту отправки, формирование колонн, эшелонов и т.п.) 

возлагается на районного (городского) военного комиссара.  

Руководители соответствующих предприятий и учреждений обязаны строго 

выполнять указания районного (городского) военного комиссара и обеспечить полную 

эвакуацию рабочих, служащих и инженерно-технических работников данного 

предприятия или учреждения.  

Районный (городской) военный комиссар выделяет в помощь руководителям 

предприятий и учреждений соответствующее количество военнослужащих для 

сопровождения эвакуируемых в пути следования к новому месту работы.  

4. Семьи эвакуируемых рабочих, служащих и инженерно-технических работников 

подлежат эвакуации в районы, в которые переводится данное предприятие (учреждение).  

5. Эвакуируемому рабочему, служащему и инженерно-техническому работнику 

выдавать подъемное пособие в размере среднего месячного заработка за последние 3 

месяца, его жене одну четверть и на каждого неработающего члена семьи по одной 

восьмой заработка. Пособие выдается по приезде на новое место работы.  
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Расходы по перевозке эвакуируемых рабочих, служащих, инженерно-технических 

работников и членов их семей, а также багажа в размере до 100 килограммов на главу 

семьи и до 40 килограммов на каждого члена семьи производить за счет государства.  

6. Самовольный уход с предприятий и учреждений рабочих, служащих и 

инженерно-технических работников, переведенных на положение мобилизованных, 

рассматривать как дезертирство, и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве), 

карать согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. 

тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.  

7. Установить, что дела о лицах, виновных в самовольном уходе (статья 6), а 

также в уклонении от обязательной эвакуации, рассматриваются военными трибуналами.  

8. Руководитель предприятия (учреждения), не обеспечивающий организованной 

и полной эвакуации рабочих, служащих и инженерно-технических работников, 

привлекается к уголовной ответственности и подвергается по приговору военного 

трибунала тюремному заключению на срок от 5 до 10 лет.  

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин  

 

Москва, Кремль.   29 сентября 1942 г.  

(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 697-699) 

 
Боевое донесение № 001/оп. 

Военного совета Донского фронта в Ставку ВГК о боевых действиях войск  

фронта за 30 сентября 1942 г. 

30 сентября 1942 г. 24.00 
 

1. Войска Донского фронта в течение 30.9 вели наступательные бои на своем левом 

фланге, на фронте 1-й гв., 24-й и 66-й армий. На правом фланге и в центре обороняли 

занимаемые позиции.  

Противник, пополняя свои части и подбрасывая к фронту резервы, оказывал 

упорное огневое сопротивление наступающим частям и контратаками небольших групп 

силою рота – батальон с танками пытался восстановить утраченные позиции.  

2. 63-я армия – в течение дня совершенствовала оборону на прежних рубежах. 

Наблюдением отмечено продолжающееся оживленное передвижение пехотных групп 

противника в районе Большой.  

3. 21-я армия – обороняла прежние рубежи, продолжая их совершенствовать в 

инженерном отношении и на отдельных участках вела ружейно-пулеметную перестрелку 

с противником.  

Положение частей армии к исходу дня без изменений.  

4. 4 ТА – на всем фронте обороняла прежние рубежи и вела разведку противника. В 

районе Зимовейский минометным огнем уничтожено до взвода пехоты противника.  

5. 1-я гв. армия – с утра всеми частями перешла в наступление и, встречая упорное 

сопротивление противника, в течение дня вела бой за овладение высотами 130,4 и 123,6, 

имея незначительное продвижение.  

Части армии отразили две контратаки противника силою до роты пехоты и до 10 

танков каждая.  

В районе выс. 130,4 захвачено два пленных 76 пд.  

По донесению штарма, нашими частями оставлена выс. 154,2.  

6. 24-я армия – в 5.50 после короткого артиллерийского налета части армии 

перешли в наступление и в течение дня вели ожесточенные бои с упорно обороняющимся 

противником.  
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За день боя на отдельных участках части продвинулись до 1 км и овладели 

высотами 122,7 и 130,7.  

В течение дня наступающие части отразили несколько контратак противника 

силою рота пехоты, 3-5 танков каждая.  

7. 65-я армия - с утра перешла в наступление всеми частями и в течение дня вела 

безуспешные бои с упорно обороняющимся противником.  

За день боя частями армии уничтожено и подбито до 27 танков противника.  

Наступающие части продвижения не имели.  

8. 16 ВА - произведено 127 самолето-вылетов. Уничтожено и выведено из строя 6 

танков, 19 автомашин, подавлено четыре артиллерийских точки и создано 10 очагов 

пожаров.  

В 7 воздушных боях сбито 4 вражеских самолета.  

Наши потери - 3 самолета и два совершили вынужденную посадку на своей 

территории.  

Авиация противника в течение дня на всем фронте большой активности не 

проявляла, группами 3-5 самолетов бомбила боевые порядки наступающих частей.  

Всего зарегистрировано 350 самолето-вылетов противника.  

 

Рокоссовский  

Кириченко  

Малинин  

(ЦАМО, ф. 206, оп. 262, д. 36, л. 1-3) 

 

Обстановка в Ленинграде 30 сентября 1942г. 

Опять отличились партизаны отряда М.Ф. Макарова. Гитлеровцы еще не успели 

полностью ликвидировать последствия вчерашней партизанской диверсии, а под откос 

пошел еще один их эшелон, направлявшийся в сторону линии фронта.  

Под Ленинградом сбито более 20 самолетов противника. И все же ему удалось 

нанести удары с воздуха по некоторым нашим объектам. 120 бомб сбросили гитлеровцы 

на Кобоно-Кареджский порт. Есть жертвы. Особенно потрясла всех смерть школьных 

друзей Тамары Шабановой и Пети Амосова. Осенью сорок первого года, узнав, что 

занятия в их школе не возобновляются, Тамара и Петя вместе пошли работать. Потом они 

вместе учились на курсах по подготовке кадров для речного флота. Вместе работали в 

порту: Петя - оператором, Тамара - таксировщицей. Сегодня, как только началась 

бомбежка, девушка позвонила своему другу по телефону. Внезапно разговор оборвался. 

Она побежала в диспетчерскую. Петя был убит. Вскоре на причале осколки авиабомбы 

сразили и Тамару.  

Многих похоронили здесь в этот день.  

На долю Ленинграда тоже выпало нелегкое испытание. Противник выпустил по 

городу 126 снарядов.  

Впрочем, были и радости. Электрический ток Волховской гидростанции пошел 

сегодня в Ленинград еще по одному, третьему по счету, кабелю, проложенному по дну 

Ладожского озера. Промышленность осажденного города получит дополнительную 

электроэнергию и сможет дать для фронта дополнительную продукцию.  

Ленинградцы достойно выполняют свой долг перед фронтовиками. За девять 

месяцев 1942 года промышленность города, работавшая в тяжелейших условиях блокады, 

дала войскам 1935 минометов, 1975 станковых пулеметов, около 22 тысяч автоматов, а 

также много другого вооружения и боеприпасов. Летчики, например, получили за эти 

девять месяцев 22 тысячи авиабомб, артиллеристы - 1 700 000 снарядов, пехотинцы -                    

1 260 000 ручных гранат. Кроме того, ленинградские рабочие отремонтировали в этом 

году 187 танков и 360 орудий. 
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Утро неспокойное, под 

самый лагерь подошел противник, но успехом это не увенчалось. Кроме того, 

стоящие на посту тт. Коробко и Антонов бросили пост и прибежали в лагерь 

с донесением о том, что в 70 м от лагеря движутся немцы; сделали попытку 

остановить их, но оказалось, что это не немцы, а группа бойцов из отряда 

тов. Кравченко, которые остановились в Камышанских лесах, в группе 

Ковалева, для получения выброшенного груза с самолета. Вечером пошли на 

операцию на железную дорогу, правее военного городка. Только стали 

минировать путь, и в это время неожиданно появилась группа немцев, 

которая забросала подрывников гранатами и стала обстреливать с автоматов 

и пулеметов, а из будки - из минометов. Пришлось отойти, не сделав 

диверсии. Очень обидно, что без результатов пришлось возвращаться в 

лагерь: из 9 диверсий это первая задуманная операция получилась 

неудачной». 
 

 

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ 

 

 1. Из того же самого источника, который был использован мною для того, чтобы 

предупредить Вас о предстоящем нападении на Россию полтора года тому назад,  я 

получил от заслуживающего доверия агента достоверную информацию о том, что немцы 

после того, как они решили, что Югославия находится в их сетях, то есть после 20 марта, 

начали переброску в южную часть Польши трех из находящихся в Румынии пяти 

бронетанковых дивизий. В тот момент, когда они узнали о сербской революции, это 

передвижение было отменено, я получил следующую информацию. Я полагаю, что этот 

источник заслуживает абсолютного доверия. Пожалуйста, пусть это будет только для 

Вашего сведения.   

 Начало:  

 «Немцы уже назначили адмирала, которому будут поручены военно-морские 

операции на Каспийском море. Они избрали Махач-Кала в качестве своей главной военно-

морской базы. Около 20 судов, включая итальянские подводные лодки, итальянские 

торпедные катера и тральщики, должны быть доставлены по железной дороге из 

Мариуполя на Каспий, как только будет открыта линия. Ввиду замерзания Азовского моря 

подводные лодки будут погружены до окончания строительства железнодорожной 

линии».  

 Конец.  

 2. Несомненно, Вы уже подготовлены к нападению такого рода. Мне кажется, что 

тем большее значение приобретает план, о котором я говорил Вам, усиления нами с 

американской помощью Ваших военно-воздушных сил на каспийском и кавказском 

театрах двадцатью британскими и американскими эскадрильями. После нашей встречи я 

не прекращал работы над этим, и я надеюсь, что приблизительно через неделю получу от 

Президента окончательное одобрение и смогу сделать Вам определенное совместное 

предложение.  

 3. Что касается 154 «Аэрокобр», которые были сняты с P.Q. 19, то я лично 

разрешил это по настоятельной просьбе генерала Маршалла - американского 

главнокомандующего. Это были американские машины, предназначавшиеся для нас и 

нами предназначенные для Вас. Требование американцев было настоятельным и 
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определенным и было связано с «Факелом». Генерал Маршалл обязался немедленно 

возместить их другими самолетами по маршруту через Аляску.  

 В течение ближайших 10 дней я сообщу Вам о дальнейшем по телеграфу.  

 

 30 сентября 1942 года. 

 

 

 

Выдержки из радиообращения к нации рейхсканцлера А. Гитлера  

от 30 сентября 1942 года 

 

Мои германские соотечественники и соотечественницы!  

 

 Прошѐл год с того момента, когда я в последний раз обращался к вам, 

германскому народу, отсюда. В ретроспективе это вызывает большие сожаления: во-

первых, я жалею о том, что не имею возможности чаще обращаться к нации и, во-вторых, 

я боюсь, что мои речи от этого станут скорее хуже, чем лучше, потому что в этом 

необходима практика. Моѐ время, к сожалению, намного более ограничено, чем время 

моих достойных противников. Натурально, кто может разъезжать неделями по всему миру 

в широком сомбреро на голове, одетым в белую шѐлковую рубашку, и во всякое прочее, 

тот, натурально, может занять себя произнесением речей куда больше.  Всѐ это время я 

действительно был больше занят делами, чем болтовнѐй… 

...С моей точки зрения, в этом, 1942 году, решающее, судьбоносное испытание для 

нашего народа уже позади. Оно было зимой с 41-го на 42-й. Теперь я могу сказать, что в 

ту зиму германский народ и особенно его вооружѐнные силы колебались на весах 

Провидения. Худшего времени не было и не будет. То, что мы одолели эту зиму, этого 

"Генерала Зиму", то, что германские фронты стояли насмерть, и то, что этой весной, то 

есть, ранним летом мы снова смогли наступать, это — я верю — доказательство того, что 

Провидение осталось довольно германским народом.  

 Это было очень трудное и очень тяжкое испытание. Вы все это знаете. И, несмотря 

на это, мы не только преодолели эти тяжкие времена, но и сумели очень спокойно 

сформировать ударные дивизии, новые моторизованные и танковые соединения, которые 

были предназначены для возобновления наступления. Это наступление сейчас развивается 

совсем не так, как могли предположить наши враги. Нет необходимости следовать их 

формулам, потому что сейчас их формулы к добру не приведут… 

… На этот год у нас была очень простая программа. Первое. При любых 

обстоятельствах удерживать то, что должно быть удержано. То есть, позволить другим 

наступать там, где мы сами не намеревались идти вперѐд, до тех пор, пока они хотят 

наступать. Неустрашимо держаться и ждать, кто первый ослабеет.  

 Второе. Непрерывно атаковать там, где необходимо атаковать. Цель предельно 

ясна: уничтожение международных наймитов капитализма, плутократии и большевизма. 

Этой величайшей опасности современности, нависшей над германским народом, мы 

противостояли в этом году, и должны противостоять в будущем.  

 И здесь мы задумали кое-какие шаги, я могу рассказать о них очень коротко, 

буквально в виде тезисов, чтобы вы знали, чтобы каждый немец знал, что сделано за эти 

несколько месяцев. Первой задачей было сохранить наше преимущество на Чѐрном море 

и окончательно очистить Крымский полуостров. Две битвы — битва за Керчь и битва за 

Севастополь — помогли решить эту задачу. Если за три этих года наши противники, 

скажу я, достигли только одного, единичного подобного успеха, нам вообще не о чем с 

ними говорить, потому что они не стоят на земле, а витают в облаках. И подняты они туда 

ничем иным, как только их фантазиями.  
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 После того, как мы разобрались с этим, появилась необходимость ликвидировать 

Волховский выступ. Мы его раздавили, враг был уничтожен, либо пленѐн. Тогда 

подоспела новая задача — подготовка к крупному наступлению на Дону. Тем временем 

враг поставил перед собой важную оперативную цель, а именно — осуществить прорыв 

от Харькова до Днепра, чтобы, таким образом, развалить весь наш южный фронт.  

 Вы, возможно, ещѐ помните, с каким энтузиазмом наши противники преследовали 

свою цель. Закончилось всѐ это тремя сражениями и полным уничтожением более чем 75 

дивизий нашего русского врага. После этого последовал первый удар нашего великого 

наступления. Задачи были такие. Первое: отнять у врага последние хлебные области. 

Второе: отнять последний имеющийся у него уголь, который может быть переработан в 

кокс. Третье: продвинуться к его нефтяным месторождениям и овладеть ими, или, по 

крайне мере, изолировать их.  

 Пятое: атака должна была продолжиться, чтобы перерезать его последнюю и 

самую широкую коммуникационную артерию, а именно — Волгу. А там возникали новые 

цели в регионе между излучиной Дона и Волгой, и локальная цель — Сталинград, не 

потому, что этот населѐнный пункт носит имя Сталина, — это, в общем, для нас 

безразлично — а исключительно потому, что это стратегически важный пункт. Нам было 

совершенно ясно, что лишится Днепра, Дона и Волги, как коммуникационных линий, для 

России тоже самое, — или даже хуже — что для Германии потерять Рейн, Эльбу и Одер, 

или Дунай. По Волге, этой гигантской реке, за шесть месяцев было отправлено 

приблизительно 30 миллионов тонн грузов. Это соответствует годовому грузообороту 

Рейна.  

 Было перерезано. Перерезано и будет перерезано ещѐ некоторое время. 

Неминуемая оккупация Сталинграда утвердит и разовьѐт эту гигантскую победу и, будьте 

уверены, после этого никакому человеческому существу не под силу потеснить нас 

оттуда.  

 Но теперь я должен обратить ваше внимание на седьмое: следующая задача, 

которая непосредственно стоит перед нами, это, естественно, организация 

оккупированной нами огромной территории. Поэтому мы не сетуем, что прошли так 

много тысяч километров, а стремимся сделать эти обширные территории безопасными в 

военном отношении и, в более широком смысле, не только безопасным источником сырья 

и продовольствия для нашего народа, но и для поддержки всей Европы… 

…Мы не только приводим в порядок наши коммуникации, но должны также 

строить дороги — потому что на благословенной земле пролетариев и крестьян нет дорог, 

за исключением некоторых фрагментов. Так что, они должны быть построены. 

Действительно значительные дороги там строятся впервые — нашими организациями. Во 

многих регионах дороги должны проходить через болотистые участки, на которых ранее 

дорожное строительство считалось в целом невозможным. Если кто-то сейчас говорит: 

"Русские же проходят через болота" — ну, русский своего рода болотный человек. Мы 

должны признать это. Он не европеец. Для нас просто-напросто тяжелее продвигаться по 

этим болотам, чем для этой нации, рождѐнной в болотах.  

 Во-вторых, мы должны организовать там сельское хозяйство. Доказательство: 

территория должна быть, наконец, освоена, а это не так уж просто, это не вопрос — что 

посеять, и что пожать, это вопрос практической целесообразности освоения этой 

территории. Это значит, что продукция будет доставляться по железнодорожным 

бесчисленным веткам; мы можем корректировать всѐ сельское хозяйство по частям; что 

тысячи тракторов, которые были повреждены или уничтожены, будут заменены или 

отремонтированы, или мы найдѐм им другую замену.  

 И я лишь могу вам сообщить, что объѐм выполненных работ — огромен. В то 

время, как фронт продвигается вперѐд, часть солдат сражается в нескольких километрах 
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позади линии фронта, с косами и серпами. Они возрождают поля, а за ними — наши 

девушки из Трудового фронта и их сельскохозяйственные организации.  

 И когда всякие дебилы — я по-другому их не могу назвать (возьмѐм Даффа Купера 

или Идена, или кого-нибудь похожего, если угодно) — говорят: "Немцы совершили 

большую ошибку, войдя на Украину, не говоря уже о Кубани", то скоро они поймут, 

сделали мы ошибку, заняв эти хлебные регионы.  

 Во-первых, если даже самые наискромнейшие плоды этих деяний прибавятся к 

нашему, уже и так хорошему достоянию — уже не зря я говорил. Но, будьте уверены, мы 

только начали. Весь прошлый год был сражением. Ужасная зима. И вот теперь мы 

сражаемся снова. Но даже за будущий год этот регион будет полностью реорганизован и 

англичане путь задумаются над этим. Мы сейчас понимаем, как всѐ обустроить.  

 И, наконец, далее нужно организовать общую экономику, для того, чтобы вся 

экономика в целом начала работать. Тысячи предприятий и фабрик, консервных заводов и 

так далее, мельницы и так далее, всѐ должно заработать снова. Всѐ это было разрушено.  

 Затем — добыча полезных ископаемых. Недра должны эксплуатироваться. Чтобы 

этого добиться, нужна электроэнергия и если бы вы только видели, скажу я вам, какая 

работа там ведѐтся, и что мы создали, и насколько точно нам известен день, когда вся 

работа будет выполнена; день, когда поступит электроэнергия, как много тысяч тонн угля 

в день мы будем добывать к определѐнной дате, и насколько больше будем добывать к 

другой запланированной дате. Нам больше не придѐтся доставлять уголь из Германии на 

Восток, напротив, мы построим там наши собственные индустриальные государства... 

Тогда бы вы поняли, что даже в то время, когда очевидно ничего не происходит, на самом 

деле вершатся великие дела.  

 Результат всей этой невиданной деятельности — о которой я рассказал вам в 

нескольких словах — огромен. В то время, пока мы на севере Европы, на западе, и на всех 

других фронтах стоим в обороне, мы делаем в высшей степени всѐ, чтобы организовать 

Европу для войны — для этой войны.  

 Конечно, вы знаете, что наши враги постоянно совершают чудеса, — о! — 

конечно, если они строят танк, то это лучший танк в мире; конечно, если самолѐт — то 

лучший в мире. Когда они строят орудие, одно ничтожное орудие, то нет орудия 

превосходнее, это самое удивительное орудие в мире. Они создают новый автомат, или 

новый автоматический пистолет. Это чудо-пистолет. Они говорят, что этот пистолет — 

наивеличайшее изобретение в мире.  

 Но если бы вы взглянули на это барахло, то скажете, что германскому солдату не 

стоит даже касаться этого. Во всѐм они нас превосходят. Конечно, они превосходят нас 

своими несравненными генералами. Они превосходят нас в личной храбрости своих 

солдат. Конечно, англичанин справится с тремя немцами, запросто. Только, к сожалению, 

он не может их найти, не так ли?  

 Они превосходят нас в вооружении. Что такое немецкий танк по сравнению с 

английским, не говоря уже об американском, и так далее? Чего стоит немецкий самолѐт по 

сравнению с одним из их самолѐтов? Но, в любом случае, величайшие герои этой войны 

будут вписаны в книгу истории на нашей странице. И при этом история будет 

справедлива и правдива… 

… Я предрекаю мрачную судьбу для страны, в которой архиепископы освящают 

массы, а на одной стороне их алтарного одеяния при этом — символ большевизма. Мы 

лучше знаем, к чему это приводит. Англичане в этом убедятся. Возможно, судьба накажет 

их также, как наказала старую Германию за мысль, что с этими людьми можно иметь 

дело. Германия и Италия, также как Испания и ряд других европейских наций, вроде 

Румынии, решили эту проблему. Решит ли еѐ остальной мир, покажет эта война…  

… Есть ещѐ кое-что, что необходимо упомянуть, а именно — германская армия не 

сражается как, скажем, английская. Мы не посылаем других в особенно опасные места, но 
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считаем своим долгом, назначением, честью нести это кровавое бремя наравне со всеми. У 

нас нет никаких канадцев и австралийцев, чтобы таскать для нас каштаны из огня, потому 

что мы сражаемся плечом к плечу с нашими союзниками, как с лояльными, 

исключительно благородными партнѐрам.  

 Но мы считаем, всѐ это необходимо, потому что после этого сражения, возможно 

самого трудного в нашей истории, мы достигнем мечты, которая всегда реяла над 

национал-социалистами, прошедшими Первую Мировую войну — великая Империя, как 

сообщество людей, близких друг другу и в горе, и в радости.  

 Эта война породила великое и яркое явление — великое товарищество. То, за что 

всегда боролась наша партия — формировать сообщество людей с опытом Первой 

Мировой войны, — осуществилось.  

 Вся германская раса разделяет ответственность за это. Иначе основание великой 

Германской империи было бы только законодательным актом. На деле же это вечный 

документ, подписанный кровью всех немцев, документ, который никому не уничтожить, 

против которого вся болтовня наших врагов будет полностью неэффективна, но прежде 

всего, это документ, дающий государству не только форму правления, но внутреннюю 

суть…  

 

… Пусть наши противники ведут эту войну, пока они в состоянии делать это. То, 

что мы можем сделать для того, чтобы побить их, мы, конечно, сделаем. То, что они 

когда-нибудь будут бить нас — невозможно и не стоит обсуждения.  

 

 Национал-социалистическая Германия и союзные еѐ воле державы выйдут из этой 

войны с великолепной победой, как молодые нации, как истинные народные государства! 

(к.57). 

 

 

467-й день войны 

 
Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин требует от военных  

советов фронтов и армий, политорганов, от командиров и 

политработников перестроить партийно-политическую работу 

применительно к новым задачам. 

Военный совет и политуправление Сталинградского фронта в 

письме «Ко всем коммунистам – защитникам Сталинграда» призывают 

их возглавить подготовку войск к новым решающим сражениям. В 

письме не говорится конкретно о переходе в наступление, но в нем 

подчеркивается, что час этот недалек. Подготовить к нелегким 

наступательным боям всех бойцов своего подразделения, части, вселить 

в них уверенность в своих силах – таков долг каждого коммуниста. 

Важнейшим условием достижения успеха является повышение 

воинского мастерства, овладение в совершенстве своим оружием.  

Письмо «Ко всем коммунистам – защитникам Сталинграда» 

широко обсуждается в начале октября на партийных собраниях в 

частях фронта и вызывает новый подъем морального духа защитников 

Сталинграда. Каждый советский воин все больше и больше проникается 

мыслью о высокой ответственности за судьбу Родины, о решающем 

значении предстоящих боев. 
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Обучение молодого солдата  боевому мастерству 

 

Трудовой фронт. Октябрь на уборке – решающий месяц. Многие 

колхозы вносят предложения: «Давайте сделаем его месяцем 

соревнования, соберем урожай так, чтобы сохранить для фронта и 

страны каждый свекловичный корень, каждую коробочку хлопка. Это 

будет наш вклад в победу над врагом». Одновременно с этим вносятся 

предложения создать из урожая 1942 г. хлебный фонд Красной Армии. 

Идя навстречу этим пожеланиям, ЦК ВКП(б) и правительство СССР 

постановляют создать фонд Красной Армии в размере 145 млн. пудов. 
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Усилиями советского народа осенью 1942 г. в стране создается 

слаженное военное хозяйство. 

Страна располагает сильной военно-машиностроительной 

промышленностью с необходимыми кадрами рабочих. К этому времени 

на новых и реконструированных предприятиях наркоматов военной 

промышленности вводится в действие около 2,6 млн. квадратных 

метров производственных площадей и на них смонтировано более 103 

тыс. металлорежущих станков. Производственные площади и 

оборудование одной только авиационной промышленности возрастает 

более чем в 2 раза по сравнению с 1940 г. Мощная военная 

промышленность опирается главным образом на растущую 

металлургическую и топливно-энергетическую базу Урала, Сибири, 

Казахстана.  

Восточные районы страны становятся арсеналом, снабжающим 

Красную Армию танками, самолетами, артиллерийско-стрелковым 

вооружением. Валовая продукция промышленности в этих районах 

вырастает в 1942 г. по сравнению с довоенным уровнем почти вдвое.  

 

 
 

Танки Т-70. Осень 1942 года. 

 

 

На Урале производство военной продукции увеличивается в 1942 г. 

по сравнению с 1940 г. более чем в 5 раз, в Западной Сибири – в 27 раз, в 

Поволжье – в 9 раз.  

В 1942 г. советская промышленность дает Красной Армии 24,7 

тыс. танков и 25,4 тыс. самолетов, превзойдя по производству этих 

видов вооружения промышленность фашистской Германии (к.1). 
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Танк Т-34 выходит из ворот Уралвагонзавода 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
К осени 1942 г. партизанское движение в Греции вырастает в столь грозную силу, 

что итальянское командование вынуждено предпринять в северных районах страны 

первую карательную экспедицию. Эта экспедиция оканчивается полным провалом. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участников Сталинградской битвы: «В 

Сталинграде в районе вокзала фашисты с самого утра при поддержке 

танков и артиллерии бросились в бешеное наступление. Сила огня и ярость 

сражающихся превосходила все ожидания. Гитлеровцы ввели  в бой все свои 

средства, все имевшиеся на этом участке резервы, чтобы сломить наше 

сопротивление. Но продвигались они ценой больших потерь. Только через 

несколько часов им удалось расколоть наш батальон на две части. 

Часть батальона и его штаб были отсечены в районе универмага. 

Фашисты окружили эту группу и шли со всех сторон в атаку. Завязалась  

рукопашная схватка внутри универмага. Там штаб батальона во главе со 

старшим лейтенантом Федосеевым приняла неравный бой. Небольшая 

горстка храбрецов дорого отдала свои жизни. Советские воины бросились  

им на выручку четырьмя группами, но фашисты успели подтянуть танки и 

шквальным огнем смели все живое. Так погибли командир 1-го батальона 42-

го гвардейского полка 13-й гвардейской дивизии старший лейтенант 

Федосеев и его мужественные помощники. 

После гибели командира батальона командование остатками 

подразделений принял сержант Сергеев и начал сосредоточивать свои силы 
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в районе «гвоздильного завода». О создавшемся положении сержант Сергеев 

написал донесение командиру полка полковнику Елину и отправил его со 

связным, который больше к ним не вернулся... С этого времени батальон 

потерял связь с полком и действовал самостоятельно. 

Немцы отрезали их от соседей. Снабжение боеприпасами 

прекратилось, каждый патрон стал на вес золота. Тогда Сергеев отдал 

распоряжение: беречь боеприпасы, подобрать подсумки убитых и 

трофейное оружие. К вечеру гитлеровцы вновь попытались сломить 

сопротивление советских воинов, подойдя вплотную к занимаемым ими 

позициям. По мере того как советские подразделения редели, сокращалась  

ширина своей обороны. Стали медленно отходить к Волге, приковывая 

противника к себе, находиться на таком коротком расстоянии, чтобы  

немцам было затруднительно применять артиллерию и авиацию». 

 

Немецкий лейтенант Г.Хеннес написал домой: «Мы штурмуем 

Сталинград. Фюрер сказал: «Сталинград должен пасть», а мы отвечаем: 

он падет, Сталинград скоро будет в наших руках. В этом году нашим 

зимним фронтом будет Волга». 

 

1 октября 1942 г. Четверг. Недостаточная оперативность 

командующего Черноморским фронтом генерал-полковника 

Я.Т.Черевиченко и командующего войсками Черноморской группы 

И.Е.Петрова при выполнении указания Ставки Верховного 

Главнокомандующего влечет за собой осложнение обстановки на 

туапсинском направлении. Противник усиливает свою группировку, 

преодолевает сопротивление оборонявшейся здесь 236-й стрелковой дивизии 

и начинает развивать наступление в направлении Шаумяна (к.1). 

Ценой больших потерь фашистским войскам удается вклиниться в  

оборону Закавказского фронта на 10-12 километров. 

Для того, чтобы восстановить положение на этом участке фронта, 

Сталин приказывает командующему Закавказским фронтом создать из 

резервов Черноморской группы и фронта сильную группировку и нанести 

удар из района Рожет (20 километров южнее Нефтегорска) во фланг и тыл 

вклинившимся соединениям врага. 

День 1 октября. Активные боевые действия проходят в Сталинграде 

за поселки заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады». 

В это же время. Борьба за Сталинград продолжается с нарастающим 

ожесточением. Гитлеровские войска усиливают натиск в центре города. 

Особенно яростные атаки они принимают в районе Орловки. Одновременно 

авиация и артиллерия бьет по переправам, уничтожая паромы и баржи. 

В течение дня. Захватчики предпринимают несколько настойчивых 

атак на всем фронте армии. В районе Орловки клещи противника 

сомкнулись. В окружении оказались 3-й батальон стрелковой бригады 

Андрюсенко и некоторые подразделения 2-й мотострелковой бригады, 35-й 
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стрелковой дивизии и 724-го стрелкового полка, одна батарея 

артиллерийского дивизиона, имеющая  380 снарядов и один взвод 82-мм 

миномѐтов с 350 минами. На каждую винтовку имеется около 200 патронов, 

продовольствия - на двое суток. Восточное Орловки, фронтом на запад, 

закрепляются вновь пополненные 1-й и 2-й батальоны этой бригады. 

Усиленные двумя свежими ротами и истребительно-противотанковым 

артиллерийским полком, они имеют задачу наступать на Орловку и 

соединиться с отрезанными частями (к.1). 

Во второй половине дня 1 октября. Сводный отряд 57-й армии в 

результате успешных наступательных боѐв овладевает населѐнными 

пунктами Цаца, Семкин, высотой 87,0, Дубовым Оврагом. Немецко-

фашистское командование подтягивает новые силы, теснят наступающие 

части и занимают высоту 87,0, Семкин (к.55). 

Вечер 1 октября. В 62-й армии резервов нет. При несомненной угрозе 

сильного удара противника на заводы Тракторный и «Баррикады» штаб 

армии не может оказать реальной помощи частям Орловского выступа… В 

этих условиях командование штаба решает усилить 1-й и 2-й батальоны 115-

й стрелковой бригады Андрюсенко одним противотанковым истребительным 

полком и двумя ротами из 124-й стрелковой бригады полковника Горохова, 

подготовить их к 2 октября и нанести короткий контрудар по противнику в 

районе поселка Баррикады (к.40). 

В ночь с 1 на 2 октября. С левого  берега Волги начинает переправу 

39-я гвардейская стрелковая дивизия. Ее полки укомплектованы лишь 

наполовину, в ротах насчитывается по 40-50 человек. Эта дивизия раньше 18-

20 сентября 1942 г. в составе войск 1-й гвардейской армии принимала 

участие в боях севернее Сталинграда, вела наступательные бои за деревню 

Кузьмичи, где и понесла значительные потери. Однако все роты 

боеспособные – большинство в них составляют десантники – коммунисты и 

комсомольцы. Во главе этой дивизии стоит энергичный, имеющий боевой 

опыт с самого начала войны генерал-майор Степан Савельевич Гурьев.  

 

   
Степан Савельевич Гурьев 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

командующего войсками Сталинградского фронта войскам об инженерном 

укреплении позиций 
№ 088/оп         1 октября 1942 г. 

 

Из опыта боевых действий войск фронта установлено:  

1. Войска фронта плохо закрепляются, не развивают и не усовершенствуют 

занимаемые ими оборонительные рубежи, точно также плохо закрепляют захваченные у 

противника рубежи и пункты. Войска плохо и медленно готовят для себя укрепления, 

благодаря чему несут излишние жертвы от огня противника.  

Большая работа, проделанная войсками по возведению оборонительных 

сооружений, благодаря плохому учету и неполной передаче их при смене частей, не 

используется, вследствие чего не происходит наращивания и развития созданных 

оборонительных сооружений.  

2. В уличных боях плохо приспосабливаются к обороне здания, подвальные 

помещения, чердаки и особенно каменные помещения (62-я армия).  

3. Слабо развито устройство баррикад в населенных пунктах, не составляются 

планы их возведения, развития и обороны.  

4. Минирование и устройство заграждений проводится от случая к случаю, 

заграждения не массируются на основных направления.  

5. Схемы минных полей являются достоянием штабов дивизий и канцелярий 

инженерных батальонов и не передаются частям, занимающим рубеж, особенно при 

смене.  

Минные поля плохо охраняются, не редко части не знают о них, в результате чего 

имеются случаи подрыва людей и автомашин на своих минных полях.  

6. При создании баррикад и оборонительных сооружений местное население 

используется слабо.  

7. Инженерные части используются на второстепенных работах. Штабы инжвойск 

армий не составляют планов инженерного обеспечения и не контролируют выполнение их 

частями, а штабы армий стоят в стороне от этого дела.  

Штаб инжвойск фронта не контролирует работу штабов инжвойск армии и войск, 

выполняющих оборонительные работы, и не помогает им.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Командармам и командирам соединений произвести рекогносцировку и 

составить конкретные планы инженерного дооборудования позиций и развития их в 

глубину.  

Рекогносцировку и сами работы закончить к 5.10.42.  

2. В плане работ предусмотреть приспособление к обороне целых населенных 

пунктов, отдельных кварталов, перекрестков улиц и зданий в качестве узлов 

сопротивления и опорных пунктов. Особое внимание обратить на укрепление районных 

заводов.  

3. На наиболее вероятных направлениях наступления противника устанавливать 

минно-подрывные заграждения, широко использовать сюрпризы, ппм, птм.  

На минно-подрывных заграждениях иметь охрану и не допускать случаев подрыва 

своих войск.  

4. В населенных пунктах обязательно устраивать ловушки и прикрывать баррикады 

минными полями.  

5. Все заграждения обязательно прикрывать противопехотным и противотанковым 

огнем.  
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6. Кроме противотанковых резервов артиллерийских иметь подвижные резервы 

птм и инженерных подразделений для быстрой выброски их на направления прорыва 

танков противника.  

7. При смене частей обязательно сдавать позиции и принимать их по актам с 

карточками учета каждого оборонительного сооружения и заграждения.  

8. Командующим армиями - инженерные войска использовать только по прямому 

назначению, а от начальников инженерных войск потребовать конкретного руководства и 

контроля за работами по инженерному укреплению позиций.  

9. Инженерные работы никогда не должны прекращаться, а все время 

совершенствовать оборону - наращивать ее.  

10. План развития инженерных работ и заграждений представить в штаб фронта к 

10.00 3.10.42.  

11. Моему заместителю по инженерным войскам - тов. Шестакову строго настрого 

контролировать и требовать форсирования работ по укреплению позиций.  

 

КОМАНДУЮЩИЙ СТАЛИНГРАДСКИМ ФРОНТОМ 

 генерал-полковник Еременко  

 

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА 

 Хрущев  

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ЮВФ 

 генерал-майор Захаров  

(ЦАМО, ф. 220, on. 451, д. 5, л 115-117) 

 

Обстановка в Ленинграде 1 октября 1942г. 

Под Синявином враг все еще атакует, особенно на флангах. Чтобы не оказаться 

отрезанными от своих основных сил, некоторые части Волховского фронта отошли здесь 

на новый рубеж. И все же, подводя итоги продолжавшихся более месяца боев на мгинско-

синявинском направлении, Военный совет Волховского фронта смог с полным 

основанием доложить сегодня Верховному Главнокомандованию, что «готовившаяся для 

штурма Ленинграда группировка противника сильно истощена в боях» и что она «в 

ближайшее время не способна без дополнительного усиления на проведение крупной 

наступательной операции».  

Истек срок месячника заготовки дров для населения Ленинграда. За это время 

разобрано около 7000 деревянных домов. Однако выполнить план не удалось. Для 

продолжения работы отводится еще 20 дней.  

В ремесленных училищах города начались выпускные испытания. Перед 

экзаменационными комиссиями пройдет свыше 1000 молодых токарей, фрезеровщиков, 

слесарей, строгальщиков, электромонтеров, столяров и рабочих других профессий. Все 

они, несмотря на тяжелые условия блокады, полностью закончили двухгодичную 

программу обучения. Еще не получив рабочего разряда, большинство ребят выполняли 

заказы для фронта.  

Сегодня активность вражеской дальнобойной артиллерии снова резко упала. 

Гитлеровцы выпустили по городу 7 снарядов.  

В завершение хроники этого дня - одно сравнение. 1 октября 1941 года в 

Ленинграде из-за недостатка продуктов были в третий раз снижены продовольственные 

нормы. А спустя год в осажденном Ленинграде запасов продовольствия больше, чем было 

перед началом войны. На случай вражеского штурма во всех секторах обороны города 

созданы неприкосновенные запасы продуктов питания.  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Целое утро немецкие псы 

стреляли по лесу. Утром, после завтрака, собрал своих бойцов с тем, чтобы 

разобрать неудачную операцию. Кроме того, пришлось говорить о тех 

трусах, которые убежали, когда услыхали выстрелы, о трусах и других 

недисциплинированных бойцах написал следующий приказ:  

 
Приказ № 2 

по диверсионной группе партизанского соединения товарища ФЕДОРОВА 

от 1 октября 1942 г. 

 

§ 1  

Для улучшения работы и боеспособности диверсионной группы назначаю:  

1. Комиссаром диверсионной группы тов. Мамонова И.М.  

2. Командиром первого взвода тов. Тищенко А.Ф., он же заместитель командира 

диверсионной группы.  

3. Командиром второго взвода тов. Зыкова В.И.  

 

§ 2  

1. За неряшливость и утерю боеприпасов к пулемету, за трусость первого номера 

ручного пулемета тов. Паляницу Н.М. перевожу рядовым бойцом. Личное оружие 

передать тов. Плевако П.Л.  

2. Смелого, дисциплинированного тов. Плевако П.Л. назначаю первым номером 

ручного пулемета, его вторым номером - тов. Королева А.Е.  

 

§ 3  

За проявление трусости во время несения боевой службы и создание паники в 

лагере 30 сентября 1942 г. тт. Коробко В. и Антонова и за сон на посту, самовольную 

отлучку тов. Акимова предупреждаю, если за ними будет замечен хоть малейший 

проступок, к ним будут применены более суровые меры наказания.  

 

Командир диверсионной группы 

партизанского соединения Федорова (Балицкий) 

 

Приказ зачитан перед строем. В строю было 30 человек.  

Продуктов питания нет. Решил послать группу в количестве 15 

человек на хозяйственную операцию в села Вилево и Демяновка. Заготовка 

продуктов питания даст возможность больше заниматься диверсиями. С этой 

же группой ушла группа Лаевского отряда». 
 

468-й день войны 

 

Советское командование Сталинградского фронта принимает 

меры к тому, чтобы усилить войска 62-й армии. В первых числах 

октября через Волгу в город переправляются еще шесть стрелковых 

дивизий и одна танковая бригада. 

Несколько усиливается и Донской фронт. Особую заботу  

Верховный Главнокомандующий И.Сталин проявляет в 
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укомплектовании и сколачивании вновь созданного Юго-Западного 

фронта. 

По расчету Сталина главный удар гитлеровское командование 

намеревается нанести по сталинградским заводам. В созданной для 

этого ударной группировке имеется до восьми дивизий. Путь своим 

войскам немецко-фашистское командование планирует расчистить 

мощными ударами с воздуха. С этой целью на Сталинград вновь 

бросаются все силы 4-го воздушного флота. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Перед наступлением по овладению Северной Африки американо-английское 

командование значительно усиливает 8-ю армию, которой командует генерал Монтгомери 

(к.5).  

 

 
 

Бернард Лоу Монтгомери  

 

Вспомним как это было… 

 

В Сталинграде  советские бойцы,  отходя от одних зданий, 

занимают другие здания, превращая их в оборонительные узлы. 

Газета «Сталинградского фронта» сообщает: «Боец 1-го батальона 

42-го гвардейского полка 13-й гвардейской дивизии отползает  с занятой 

позиции только тогда, когда под ним горит пол и начинает тлеть одежда. 

На протяжении дня фашистам удается овладеть не более чем двумя 

городскими кварталами. 

На перекрестке Краснопитерской и Комсомольской улиц советские 

воины заняли угловой трехэтажный дом. Отсюда хорошо простреливались 

все подступы, и он становится последним рубежом. Они забаррикадировали 

все выходы, приспособили окна и проломы под амбразуры для ведения огня из 

всего имевшегося у них оружия. 
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Последний рубеж 

 

В узком окошечке полуподвала они установили станковый пулемет с 

неприкосновенным запасом – последней лентой патронов. 

Две группы по шесть человек поднялись на чердак и третий этаж; 

разобрали кирпичный простенок, подготовили каменные глыбы и балки, 

чтобы сбрасывать их на атакующих гитлеровцев, когда они подойдут 

вплотную. В подвале отводится место для тяжелораненых. Их гарнизон 

состоит из сорока человек. И вот пришли тяжелые дни. Атака за атакой 

повторяются без конца. После каждой отбитой атаки кажется, что 

больше нет возможности удержать очередной натиск, но когда фашисты 

пошли в новую атаку, то находятся и силы, и средства. Так длилось пять 

дней и ночей. 

Полуподвал наполнен ранеными – в строю осталось девятнадцать 

человек. Воды нет. Из питания осталось несколько килограммов 

обгоревшего зерна. Немцы решили  взять советских воинов измором. Атаки 

прекратились, но без конца бьют крупнокалиберные пулеметы…». 

Далее фронтовая газета отмечает, что советские бойцы не думали 

о спасении, а только о том, как бы подороже отдать свою жизнь, - другого 

выхода у них нет. 

 

10 часов 2 октября 1942 г. Пятница. Особое место в защите завода 

«Красный Октябрь» принадлежит 39-й гвардейской стрелковой дивизии, 

которая героически обороняет завод.   
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Оборонительный заводской рубеж 

 

 Командир дивизии Гурьев не уходит со своего командно-

наблюдательного пункта даже тогда, когда у самого входа рвутся гранаты 

фашистских автоматчиков. Так случается не один раз. Следуя примеру 

командира дивизии, также упорно и отважно ведут себя в бою командиры 

полков. 

«Коммунисты и комсомольцы 39-й дивизии всегда на месте – впереди 

всех, на самых опасных участках. Комиссар, затем заместитель командира 

дивизии Ф.Ф. Чернышев, – утверждал бывший командующий 62-й армии 

В.И.Чуйков – организуя  работу политаппарата в частях, большую часть 

времени проводил непосредственно на переднем крае. Помню, как он, 

будучи раненным в ногу, все же не вышел из боя. Я как сейчас его вижу – с 

костылем в руках возле батареи, ведущей огонь прямой наводкой» (к.42). 

11 часов 2 октября. Контратака, начатая 1-м и 2-м батальонами 

бригады Андрюсенко, захлебывается. 

12 часов 2 октября. Контратака дивизии Гуртьева на поселок 

Баррикады в полдень останавливается встречным наступлением противника. 

14 часов 2 октября. Дивизия Смехотворова, в полках  которой 

насчитывает до 200 штыков, ведет неравный бой с пехотой и танками 

противника, наступающего вдоль улиц Библиотечная и Карусельная. 

15 часов 2 октября. В стыке дивизий Батюка и Родимцева батальон 

гитлеровцев, переодетых в красноармейскую форму, прорывается через наши 

боевые порядки к оврагу Крутой и устремляется к Волге. Контратакой 
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резервных рот дивизии Батюка отряд головорезов полностью истребляется. 

Коварный прием врага не удался (к.1). 

В этот день. Части 57-й армии (командарм – генерал-майор 

Ф.И.Толбухин) при поддержке танков и авиации выбивают противника из 

Семкина и закрепляются в промежутках между озѐрами Сарпа, Цаца и 

Барманцак (к.55). 

«Со всей ответственностью заявляю,– утверждал Г.К.Жуков – что 

если бы не было настойчивых контрударов войск Сталинградского фронта, 

систематических атак авиации, то, возможно, Сталинграду пришлось бы еще 

хуже». 

Исход дня 2 октября. Командный пункт 62-й армии располагается 

около нефтяных баков, чуть ниже большого открытого хранилища. 

Фашисты, узнав, где находится командный пункт 62-й армии, наносят 

по нему сильный артиллерийский и авиационный удар. Фугасные бомбы 

разворачивают весь берег, разрушают баки, которые полны нефти, и 

пылающая масса перебрасывается через наши блиндажи к Волге. Командный 

пункт 62-й армии оказывается в море огня. 

 

 
Пылающий волжский берег 

 

В.И. Чуйков вспоминал: «Потоки пламени сжигали все на своем 

пути. Достигнув берега Волги, горящая нефть хлынула на баржи и на бревна, 

прибитые к берегу, стоявшие перед командным пунктом. Огненные потоки с 

баржами и бревнами поплыли вниз по течению. Казалось, сама Волга 

вспыхнула, и огонь, злорадствуя, бушевал на ее стремнинах. 
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Провода связи были сожжены. Связь можно было поддерживать 

только по радио, но и оно работало с перебоями. Мы попали в плен огненной 

стихии, которая наступала на нас со всех сторон, и стояли в овраге около 

дымящихся блиндажей. 

Начальник штаба Николай Иванович Крылов подал команду: 

-Никому никуда не уходить! Все за работу в уцелевшие 

блиндажи!...Восстановить с войсками связь и держать ее по радио! 

Потом, подойдя ко мне, он шепотом спросил: 

-Как, выдержим? 

Я ему ответил: 

-Выдержим! – И закончил его же словами:  

-А в случае необходимости будем прочищать свои пистолеты. 

-Добро, - сказал он» (к.40). 

Вечер 2 октября. После упорных боев, доходивших до штыковых 

схваток, захватчикам дивизии Смехотворцева удается к исходу дня выйти на 

улицы Цеховая и Библейская. 

К исходу дня дивизия Гуртьева тоже очищает часть Силикатного 

завода и овладевает северно-западной окраиной поселка Баррикады. Однако 

развить наступление дальше она не может. 

 

  
 

Леонтий Николаевич Гуртьев 

 

В это время. Железнодорожники Сталинградского отделения активно 

участвуют в обороне города. Машинист Корнеев смертельно ранен, но по его 

приказу помощник довез поезд до передовой. 

Ночь со 2 на 3 октября. Противнику удается ударом с севера создать 

восточнее  Орловки второе окружение, куда попадают два батальона и часть 

сил 282-го стрелкового полка дивизии Сараева. 

64-я армия силами 422-й, 36-й гвардейской, 157-й и 138-й стрелковых 

дивизий, находящихся на правом фланге армии, наносит удар по противнику 

в направлении Песчанки. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 2 октября 1942г. 

Трое маленьких ленинградцев рассказали сегодня фронтовикам такое, от чего 

стынет кровь. Они, правда, не приезжали для этого на передний край. Их рассказы 

напечатала газета 55-й армии «Боевая красноармейская».  

Из рассказа Веры Бородулиной:  

«...Когда я стояла в очереди за макаронами, вдруг началась воздушная тревога. 

Никто не хотел расходиться: боялись потерять очередь. Но вдруг почти напротив 

магазина упала бомба. Все побежали, и я побежала в бомбоубежище.  

На другой день я шла мимо этого дома. Там происходили раскопки. Я просунула 

голову в дырку забора и стала смотреть. Вдруг один милиционер что-то поднял на лопату, 

понес и заплакал. Я взглянула и увидела, что на лопате лежит маленькая детская ручка. Я 

больше не могла смотреть и убежала».  

Из рассказа Зои Коврыженых:  

«Дорогой боец, я хочу рассказать вам о девятилетней девочке Лиде Ошмариной. 

В декабре у Лидочки убили отца на фронте... В феврале умерла мама. Лидочка в лютый 

мороз, собрав свои вещички, пошла пешком с Боровой улицы к тете, которая жила на 

улице Газа.  

Там она осталась жить... Нянчила восьмимесячного ребенка. В апреле тетю на 

работе убило немецким снарядом, и Лидочка осталась одна с маленьким ребенком. 

Смерть грозила им обоим. Но скоро ребенка определили в ясли, а Лидочку — в детский 

дом».  

Из рассказа Нади Ершовой:  

«...Снаряд попал в дом, где укрывались ребята из детского сада. 10 ребятишек 

были убиты, 11 ранены».  

Рассказ Нади дополняет фото. На нем изображен сидящий на госпитальной койке 

забинтованный мальчик лет пяти. Это Геня Микулинас. Ночью в дом, где он жил с мамой, 

бабушкой и сестрой, попал вражеский снаряд. Маму и бабушку убило, сестру и Геню 

ранило. Мальчика ранило особенно тяжело - в голову и в руку.  

 

 
Гена Микулинас. 

Рисунок худ. А.А.Харшака «За что?»  
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Сегодня в Ленинградском отделении Госполитиздата подписана к печати книга 

профессора М. А. Тихановой и доцента Д. С. Лихачева «Оборона древнерусских городов». 

Повествование о мужестве наших предков, стойко оборонявших от иноземных 

захватчиков такие города, как Козельск, Псков, Новгород, Киев, Азов, завершается 

рассказом о героической обороне Ленинграда.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Одно обидно. Хорош лес 

был, но сейчас стал такой редкий, что просматривается на 300–400 метров. 

Посмотришь, как осыпается лист, так просто душа болит, маскировки нет ни 

на стоянке, ни при подходе к железной дороге. Обсыпанный лист создает 

такой шорох, что просто невозможно подойти к железнодорожному полотну. 

Враг далеко слышит, когда мы крадемся к железной дороге, и 

преждевременно, сволочь, начинает стрелять, не дает возможности заложить 

мину. Эх, ты, листья-листья, послужил бы ты нам еще один месяц, и тогда 

было б исключительно хорошо. Я мог бы смело догнать до 15 пущенных 

эшелонов, если бы были эти условия.  

Враг звереет и звереет. Они, мерзавцы, на небольшом участке Добруш 

- Злынка на охранение железной дороги поставили 450 немчуры и прочей 

сволочи. Железная дорога  охраняется исключительно сильно, подход почти 

невозможен. Каждую почти ночь пробуем пробраться на железную дорогу 

для того, чтобы заминировать, но никак не удается. Враг все время бросает 

ракеты, простреливает линию, делает засады вечером и т. д.  

Настало утро прекрасное, ясное, солнце голубит нас своим теплом, 

якобы родная мать своих детей. Братва ночью замерзает, и утречком 

солнышко согревает.  

И вот в 8.30 утра раздались где-то в лесу веселые голоса - это наши 

ребята идут - кто-то сказал. Действительно так. Ребята с хозяйственной 

операции движутся. Везут трех свиней, много муки, соли и прочего барахла. 

Стали делить совместно с командиром московской группы тов. Кравченко. 

Все довольны. Один получает брюки, другой сапоги, третий пальто, кожух, 

белье и прочее. Настроение повеселело. Продуктов много. Имеется мед, 

сливки, сало, мясо, хлеб и т. д.  

Вечером послал трех человек для наблюдения на железную дорогу. 

Очень поздно возвратились с донесением - дорога сильно охраняется, враг 

пускает ракету за ракетой, освещается железнодорожное полотно, подойти 

трудно». 
 

469-й день войны 

 
Сложные задачи выдвигаются перед Красной Армией. Ей 

предстоит после длительных и тяжелых оборонительных боев 

развернуть широкие наступательные действия и вырвать 

стратегическую инициативу у врага. Основные усилия предполагается 

сосредоточить на юге, в районе Сталинграда. Окружение и 
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уничтожение одной из главных и самой активной группировки 

противника приведет к разгрому всего южного крыла немецко-

фашистских войск и неизбежно, отразится на всем фронте. Мощное 

контрнаступление Красной Армии в районе Сталинграда должно 

перерасти в общее наступление и положить начало коренному перелому 

на советско-германском фронте. 

Гитлер требует от командования группы армий «Б» и от 

командующего 6-й армией Паулюса в самое ближайшее время взять 

Сталинград (к.2). 

 

 
 

Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Немецко-фашистское командование уверено в том, что советские подводные 

лодки не смогут преодолеть всех минных препятствий. Но подводники Балтийского флота 

с честью выполняют задачи по нарушению морских сообщений врага. Некоторые 

подводные лодки по четыре раза форсируют Финский залив. 

 

Вспомним как это было… 

 

Дивизия Смехотворова 3 октября вела бои за бани и фабрику-кухню. 

Бани несколько раз переходили из рук в руки и все же остались за нами. В 

полках дивизии осталось по 100-150 штыков. 

В районе бань найден пятилетний мальчик Гена. Он выполз из 

развалин, уцелев каким-то чудом. Его приютил и полюбил как сына 

начальник отдела полковник Г.И. Витков. Все бойцы также полюбили 

малыша. Он знал всех офицеров и генералов штаба армии и каждого называл 

по имени и отчеству. Гена прошел  с ними до Берлина…  
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3 октября 1942 г. Суббота. Продолжаются ожесточеннейшие 

сражения в самом Сталинграде и в прилегающих районах.  

 

 
 

Бои в центре города 

 

Противник в городе уже в трех местах прорывается к Волге. Учитывая 

тяжелое положение 2-й армии,  Верховный Главнокомандующий  

приказывает провести наступательную операцию. К этому привлекаются 

войска двух фронтов. Донской  должен активными действиями с плацдармов 

на Дону сковать врага с тем, чтобы враг не смог перебрасывать подкрепления 

в район Сталинграда. В это время 24-я армия своим левым флангом во 

взаимодействии с 66-й армией должны громить вражеские части севернее 

города и соединиться с войсками 62-й армии Сталинградского фронта. Для 

этой операции разрешается использовать семь стрелковых дивизий, 

прибывающих из резерва Ставки ВГК. Никаких дополнительных средств 

усиления (артиллерия, танки, самолеты) фронт не получает. «В этих 

условиях – считал В.И.Чуйков – трудно рассчитывать на успех. Группировка 

противника опирается здесь на хорошо укрепленные позиции». 

Рассвет 3 октября. Утро начинается новыми атаками противника. 

Стрелковая дивизия Ермолкина, не успев занять свой участок фронта и 

закрепиться, атакуется полком пехоты и двадцатью танками. После тяжелого 

боя дивизия отходит на восток, на рубеж поляны, что в километре восточнее 

отметки 97,7. 
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Немецкий пулеметный расчет ведет прицельный огонь  

 

Приказом Сталинградского фронта в состав 62-й армии включается 

37-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора В.Г. Жолудева. 

 

 
 

Виктор Григорьевич Жолудев 

 

В это время. Ход боев показывает, что противник решил во что бы то 

ни стало пробиться к Волге и, захватив основные заводы, оттуда развить 

наступление вдоль Волги на юг (к.40). 

Дивизия Гурьева отбивает все атаки немцев на завод «Красный 

Октябрь». Дивизии Горишного, Батюка и Родимцева закрепляет свои 

позиции, отражая атаки противника. 

Полдень 3 октября. Для контратаки на поселок Баррикады 

предназначается 308-я стрелковая дивизия полковника Л.Н. Гуртьева. 
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14.00 часов 3 октября. Противник глубоко вклинивается в боевые 

порядки 62-й армии и угрожает захватить завод «Красный Октябрь». В связи 

с чем, гвардейская дивизия генерала Гурьева ставится во второй эшелон, за 

дивизией Смехотворова, по железной дороге западнее завода на фронте: 

улица Казачья – овраг Банный. Дивизии приказывается прочно закрепиться в 

цехах завода «Красный Октябрь», превратить их в мощные опорные пункты. 

 

 
 

Один из цехов сталинградского металлургического завода «Красный Октябрь» 

 

В это же время. 308-я стрелковая дивизия по времени меньше всех 

сражается в городе, но по количеству отраженных атак и по стойкости не 

уступает другим соединениям 62-й армии. В самые жестокие бои в заводском 

районе она сражается на главном направлении удара фашистских войск и 

отражает не менее 100 атак озверелых захватчиков (к.42). 

Вечер 3 октября. Дивизия Гуртьева до 18 часов сдерживает 

наступление немцев, но к исходу дня, будучи охвачена с обоих флангов, 

отходит за железную дорогу, что южнее Нижнеудинской улицы, и левым 

флангом на Винницкую улицу. Командир полка майор Маркелов тяжело 

ранен. Командир этой дивизии полковник Гуртьев, командиры полков, вся 

партийная организация и все бойцы, в основном сибиряки, показывают 

образец мужества и отваги. 
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Память сердца: 

Волгоград – в дань памяти воинам-сибирякам, участвовавшим в Сталинградской битве.  

 

В ночь с 3 на 4 октября. После упорных боев с превосходящими 

силами противника дивизия Ермолкина отходит за Мечетку. Выйдя на 

Щелковскую улицу, враг захватывает плацдарм для последующего прыжка 

на берег Волги. 

Дивизия Гуртьева, введя в бой резервы, отбивает яростные атаки 

противника на Силикатный завод и отбрасывается на улицы Мытищи, 

Авиаторная и Петрозаводская. 

В эту же ночь на правый берег переправляется 37-я гвардейская 

дивизия, но без противотанковой артиллерии, для которой не хватает 

плавучих средств. Штаб дивизии отстает (к.40). 
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Переправа гвардейцев с пулеметом «Максим» 

 

В этот же день. На левый берег Волги вывозится около 65 тысяч 

человек населения и 150 детей, потерявших родителей. 

В эти дни. Начался сбор подарков для бойцов и командиров Красной 

Армии, посвященный XXV годовщине Октябрьской революции. Из 

Таджикистана в Сталинград отправлено 20 вагонов с мясом, маслом, 

печеньем, вином и табаком.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о результатах поверки учебных и запасных стрелковых бригад и полков 

 

№ 0782          3 октября 1942 г.  

 

Произведенная поверка учебных и запасных стрелковых бригад и полков 

представителями Главупраформа, ГлавПУРККА и Главного управления кадров Красной 

Армии показала, что учебные и запасные части со своей задачей в основном справились и 

стали давать фронту лучше подготовленное маршевое пополнение. Одновременно 

поверка вскрыла серьезные недостатки в работе и жизни учебных и запасных частей. В 

запасных частях обнаружено еще много неорганизованности, расхлябанности, 

недисциплинированности и чрезвычайных происшествий.  

Подбор и учет кадров постоянного начальствующего состава во всех звеньях 

поставлены плохо. Военные советы округов вопреки Постановлению Государственного 

Комитета Обороны № 1457 от 16.03.1942 г. и директиве № 823032с от 8.04.1942 г. 
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беспланово и рвачески выдергивают из запасных частей лучший постоянный 

начальствующий и младший командный состав. Командиры, не пригодные к службе в 

запасных частях, заменяются крайне медленно.  

Дисциплина не на должной высоте, а в некоторых бригадах даже на недопустимо 

низком уровне. Дезертирство не уменьшается. Налицо большой процент самовольных 

отлучек, неисполнения приказаний, пререканий с начальством и пьянство. Имеют место 

проникновения в запасные части враждебных элементов.  

Боевая подготовка в запасных частях проводится без учета опыта отечественной 

войны. Командиры мало занимаются изучением новых образцов оружия пехоты и 

вопросами боевого их применения. Поверка показала, что даже командный состав 

специальных подразделений (ПТР, снайперов, пулеметчиков, минометчиков и 

противотанковой артиллерии) еще недостаточно владеет своим оружием и не освоил 

методику обучения переменного состава, т. е. до сего времени не выполнил приказа 

товарища Сталина № 130. 

Стрелковая подготовка, особенно маршевых рот, крайне недостаточная. Бойцы 

слабо знают свое оружие. Самостоятельный и инициативный командир и боец не 

отрабатывается. Мало уделяется внимания самоокапыванию и маскировке, сочетанию 

огня и движения, установке и преодолению противотанковых и противопехотных 

препятствий. В подготовке курсантов мало обращается внимания на привитие им 

командирских и методических навыков.  

Имеющееся вооружение не всегда полностью и правильно используется на 

занятиях. Часть наличного вооружения остается на складах или в пирамидах. Макетов 

оружия и учебных пособий изготовлено мало. В большинстве запасных частей не 

выдерживается распорядок дня. Много людей без всякого плана отрывается на различного 

рода хозяйственные работы.  

Плохо поставлено дело с ремонтом обмундирования и обуви. Бойцы часто 

выходят на занятия в своей одежде. В зимнем периоде было несколько случаев невыхода 

на занятия в поле из-за недостатка обмундирования и обуви. В некоторых запасных 

бригадах обнаружено неудовлетворительное питание бойцов и несвоевременный отпуск 

продуктов окружными довольствующими органами. Имеют место случаи плохого 

обеспечения продуктами питания эшелонов с маршевыми пополнениями.  

Обнаруженные поверкой недостатки показывают, что военные советы округов не 

поняли и не выполнили Постановления Государственного Комитета Обороны № 1457. Не 

сосредоточили свое внимание на запасных и учебных частях и не перестроили их работу в 

духе требований и задач Постановления Государственного Комитета Обороны и приказа 

товарища Сталина № 130.  

Приказываю:  

1. В целях наилучшего и полного выполнения Постановления Государственного 

Комитета Обороны № 1457 и приказов товарища Сталина № 130 и № 227 военным 

советам округов быстро перестроить работу запасных и учебных частей и подчинить ее 

подготовке дисциплинированного, до конца преданного своей Родине, в совершенстве 

владеющего своим оружием, стойкого и мужественного бойца и младшего командира.  

2. Навести порядок в запасных частях, поднять воинскую дисциплину и повести 

решительную борьбу с чрезвычайными происшествиями, дезертирством, самовольными 

отлучками и неисполнением приказаний. Командный и политический состав, не 

принимающий мер для укрепления дисциплины в своих подразделениях, отстранять от 

командования и предавать суду.  

3. Всеми мерами выявлять, немедленно изолировать и предавать особым органам 

антисоветски настроенных людей и особенно прямых агентов фашизма, пробравшихся в 

запасные части.  
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4. В отношении выделения постоянного начальствующего состава из запасных 

бригад строго руководствоваться директивой № Зап/2/108 от 23.08. 1942 г. Заменить 

начальствующий состав, который по своей подготовке и политико-моральным качествам 

не может командовать подразделениями и руководить боевой подготовкой частей. На 

должностях постоянного командного состава закрепить лучших командиров и в первую 

очередь участников отечественной войны.  

5. Во всех звеньях, начиная от штаба округа и кончая штабом полка, завести учет 

командного состава с подробной документацией, характеризующей командира.  

6. В целях поднятия методической подготовки командного состава ввести 

ежедневные двухчасовые методические занятия командиров батальонов с командирами 

взводов и командиров рот с командирами отделений для подготовки их к предстоящим 

занятиям. Тактическо-методические занятия проводить в поле на местности.  

7. Организовать оправдавшие себя в июле месяце постоянные 5-дневные сборы 

командиров батальонов и рот при бригадах, а командиров взводов и отделений при полках 

для методической подготовки их. Методические сборы командного состава специальных 

и учебных подразделений проводить при бригадах. Отрыв командиров на сборы не 

должен идти в ущерб занятий с красноармейцами и курсантами.  

8. В подготовке курсантов учебных бригад, полков и подразделений уделять 

особое внимание привитию им командирских и методических навыков. В подготовке 

красноармейца главное внимание сосредоточить на выработке бойца, способного к 

самостоятельным и инициативным действиям в бою. При обучении переменного состава 

исходить из опыта отечественной войны и настойчиво учить тому, что определяет успех 

современного боя. Красноармейцев, не владеющих русским языком, обучать 

исключительно показом приема или действия в целом и по разделениям, пользуясь при 

этом кратким учебником профессора Советкина и программно-методическими 

указаниями Корякина В. П.  

9. Командованию бригад и полков жестоко наказывать командиров, допустивших 

и проводящих неподготовленное и необеспеченное в материальном отношении занятие, а 

также повысить ответственность их за боевую подготовку, особенно маршевых 

пополнений. Имеющееся оружие и материальную базу использовать с полной нагрузкой. 

В месячный срок изготовить силами полков настоящие макеты необходимого оружия и 

другие учебные приборы.  

10. Укомплектовать учебные и специальные части и подразделения до штатной 

численности и впредь не допускать их некомплекта.  

11. Установить твердый распорядок дня в учебных и запасных частях. Военным 

советам округов запретить массовый, никем не контролируемый отрыв личного состава от 

боевой подготовки. Привлечение подразделений на различные хозяйственные работы 

сверх утвержденного плана нарядов производить исключительно с разрешения военного 

совета округа.  

Окружным интендантам организовать ремонтные мастерские обмундирования и 

обуви в учебных и запасных частях и не допускать несвоевременного отпуска продуктов 

довольствующими органами. Виновных в срыве снабжения продовольствием привлекать 

к судебной ответственности.  

12. Управлению инспектирования и подготовки новых формирований 

Главупраформа Красной Армии разработать и представить мне на утверждение 

методические пособия и руководства по огневой и тактической подготовке бойца и 

младшего командира. В первую очередь должны быть разработаны пособия и руководства 

для учебных и специальных частей и подразделений.  

13. Военным советам округов к 1.11.1942 г. донести мне о принятых мерах, 

обеспечивающих выполнение настоящего приказа.  
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14. Приказ проработать со всем командным составом до командиров взводов 

включительно.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

армейский комиссар 1 ранга Е. Щаденко  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 482-485)  

 

Приказ 

об учете инженерными войсками опыта Отечественной войны 

 

№ 0792           3 октября 1942 г.  

 

Инженерные войска Красной Армии за время Отечественной войны получили ряд 

новых технических средств, с успехом применяемых в борьбе с противником. 

Одновременно выявлены также образцы новых инженерных средств противника, которые 

легко могут быть изготовлены на наших заводах и использованы войсками.   

Наряду с этим война внесла значительные коррективы и в способы применения 

инженерных средств. Эти новые способы применения инженерной техники явились 

результатом настойчивых творческих исканий наших передовых инженерных 

начальников, а также самоотверженной боевой изобретательской работы саперов и не раз 

приносили успех, облегчая достижение победы основным родам войск.  

Между тем, ряд образцов новой техники, а также новые приемы борьбы, равно 

как и ценные сведения, получаемые в отдельных случаях о новой инженерной технике, 

применяемой противником, остаются недостаточно изученными, известными только 

отдельным частям, а, следовательно, необобщенными. Вследствие этого инженерные 

войска лишены возможности полностью усвоить богатый опыт Отечественной войны и 

извлечь из него необходимые уроки.  

Для систематизации опыта боевого применения инженерной техники и в первую 

очередь новых и модернизированных средств для принятия немедленных мер по 

устранению обнаруживаемых на фронтах дефектов отдельных средств инженерного 

вооружения, а также для изучения новых средств борьбы, применяемых противником, 

приказываю:  

1. Начальникам инженерных войск фронтов и армий, дивизионным и полковым 

инженерам и всему начальствующему составу инженерных частей и соединений обратить 

особое внимание на повседневное изучение и обобщение опыта боевой деятельности 

инженерных войск.  

2. Командирам инженерных частей собирать необходимый материал и 

представлять его в секретном порядке вышестоящим начальникам и в копии 

непосредственно в Главное военно-инженерное управление Красной Армии.  

Представление этого материала может быть произведено в любой форме, но в нем 

должно быть указано:  

а) полное название и марка применяемого инженерного средства;  

б) время изготовления, завод и откуда получено (номер военного склада и др.);  

в) район и время применения данного средства;  

г) способ применения и обстановка;  

д) подробные результаты с указанием положительных сторон и недостатков 

данного вида инженерного вооружения;  

е) желательные улучшения в конструкции, качестве изготовления и способах 

применения данного средства.  
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3. Особое внимание обратить на изучение боевой службы следующих 

инженерных средств:  

а) противотанковых и противопехотных мин (случаи удачного применения, а 

также случаи отказа, преждевременной коррозии металлических деталей, отсыревания ВВ 

с анализом обнаруженных дефектов);  

б) новых мин и средств взрывания, введенных на вооружение за время 

Отечественной войны;  

в) отдельных средств и деталей, выполненных из заменителей (корпуса мин, 

ниппели взрывателей из пластмасс, новые ВВ для снаряжения мин и т. д.);  

г) новых средств переправочной техники (ДМП, ДСЛ, УВСА-3, козловые опоры 

Н2П и др.);  

д) индивидуальных переправочных средств (поплавки, мостики, костюмы);  

е) позиционной техники (пехотных лопат новых образцов, окопных печей, 

импортной колючей проволоки);  

ж) маскировочных средств (материал, окраска, удельный вес различных средств);  

з) миноискателей, электрических фонарей, подрывных машинок, зарядных 

агрегатов, электростанций, а также техники ТОС;  

и) средств механизации (дорожные, лесопильные и другие машины), случаи 

удачного применения, недостатки;  

к) средств водоснабжения.  

4. Начальникам инженерных войск фронтов через каждые два месяца 

представлять в Главное военно-инженерное управление по форме, указанной в 

приложении, донесения с обобщением характерных случаев применения подчиненными 

новых средств (табельных и нетабельных), применяемых как нашими войсками, так и 

противником.  

Первое донесение представить к 1 ноября с.г.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-майор инженерных войск М. Воробьев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 507-510)  

 

 

Обстановка в Ленинграде 3 октября 1942г. 

 

На переднем крае активно действуют наши разведчики и снайперы. 

Артиллеристы за два дня уничтожили 14 вражеских дзотов.  

Подводная лодка Д-2, которая за 10 дней до этого сама едва не погибла, попав в 

противолодочную сеть, сегодня нанесла противнику неожиданный удар. Обнаружив два 

транспорта, шедших в сопровождении двух эсминцев, экипаж лодки торпедировал 

концевое судно. Вражеский транспорт пошел ко дну.  

Участвуя в предоктябрьском социалистическом соревновании, ленинградский 

токарь комсомолец Алексей Веригин добился сегодня выдающегося успеха — выполнил 

норму на 600 процентов.  

В плане выпуска продукции на октябрь 1942 года, утвержденном в этот день бюро 

горкома партии, наряду с другими предприятиями упомянута 4-я Ленинградская 

парфюмерная фабрика. Ей предстоит выпустить в текущем месяце 25 тысяч флаконов 

духов, 20 тысяч коробок пудры, 20 тысяч банок крема и губной помады, 60 тысяч коробок 

зубного порошка.  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Одно только и беспокоит, 

что листья осыпаются с дерева, лес редеет, все более и более становится лес 

прозрачным. Прямо скандал, природа не хочет работать на партизан. Правда, 

темные ночи, но этого еще недостаточно. Враг также начинает 

приспосабливаться к темным ночам, все время мерзавцы освещают ракетами 

дорогу.  

Но решили еще раз сегодня попробовать сходить на железную дорогу, 

неужели не удастся сделать диверсию? Да, не удалось. Враг и сегодня 

обстрелял. Приняли решение обстрелять эшелон с тем, чтобы отойти по 

чистому полю. Так было и сделано, эшелон был остановлен, отход сделан 

отлично. Досада берет, что не удалось спустить под откос вражеский эшелон. 

Досада берет все время, не нахожу места себе. Мысль не покидает меня, 

вражеские эшелоны идут один за другим». 
 

ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРУ ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

 1. Должен Вам сообщить, что наше положение в районе Сталинграда изменилось 

к худшему с первых чисел сентября. У немцев оказались большие резервы авиации, 

которые сосредоточили они в районе Сталинграда и добились двойного превосходства в 

воздухе. У нас не хватило истребительных самолетов для прикрытия наземных войск. 

Даже самые храбрые войска оказываются беспомощными, когда они не прикрыты с 

воздуха. Нам особенно нужны «Спитфайеры» и «Аэрокобры». Обо всем этом я подробно 

рассказал господину Уилки.  

 2. Транспорты с вооружением прибыли в Архангельск и разгружаются. Это 

большая помощь. Однако ввиду недостатка тоннажа мы могли бы временно отказаться от 

некоторых видов помощи и тем сократить потребность в тоннаже при условии, что будет 

усилена помощь истребительной авиацией. Мы могли бы временно отказаться от своих 

заявок на танки и артиллерийское вооружение, если бы Англия и США вместе могли 

поставлять нам 800 истребителей ежемесячно, из них примерно 300 штук - Англия и 500 

штук - США. Такая помощь была бы более эффективной, и она улучшила бы положение 

на фронте.  

 3. Сообщения Вашей разведки о том, что Германия производит ежемесячно не 

более 1300 боевых самолетов, не подтверждаются нашими данными. По нашим данным, 

германские авиационные заводы вместе с заводами в оккупированных странах по 

изготовлению деталей самолетов производят ежемесячно не менее 2500 боевых 

самолетов.  

 

 3 октября 1942 года. 

 

470-й день войны 

 
Для решительного штурма немецкое командование, как известно, 

еще в сентябре 1942 г. сняло с обороны флангов немецкие войска и 

заменило их румынскими, чем резко ослабило боеспособность своей 

обороны в районах Серафимовича и южнее Сталинграда. 



237 

 

Несмотря на все усилия врага, ему приходится топтаться на 

месте. Они не могут продвинуться ни на Волге, ни на Кавказе. Безмерно 

растянувшиеся коммуникации доставляют врагу все больше хлопот, 

там учащаются диверсии партизан. 

Воспользовавшись сложившейся обстановкой, советское 

командование приступает к подготовке мощного контрнаступления. 

Для осуществления плана нужно задержать на некоторое время главную 

группировку немецких войск в междуречье Волга – Дон. Это достигается 

активными действиями войск Донского и Сталинградского фронтов в 

районе Сталинграда. Этим временем производится соответствующая 

перегруппировка и сосредоточение советских войск, предназначавшихся 

для контрудара. 

Чувствуется, что противник исчерпал свои наступательные 

возможности. Фланги его основной группировки в междуречье и в районе 

Сталинграда слабо прикрыты, а достаточными резервами для того, 

чтобы обеспечить прочность обороны захваченного района,  противник 

не обладает. Его коммуникации уязвимы на огромном пространстве 

(к.19). 

 

 
Крушение немецкого военного эшелона, организованного одним из отрядов партизан 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В октябре 1942 г. польские партизанские отряды группы «Кедыв» взрывают в 

шести местах пути на окружной железной дороге Варшавы.  В ответ на это оккупанты 

публично казнят в Варшаве 50 польских патриотов, большинство которых являются 

членами Польской рабочей партии и Гвардии Людовой. Орган Армии Крайовой 

«Бюлетын информацыйны» призывает к спокойствию и уверяет, что «очередная волна 

немецкого террора, проходящая по центральной Польше, пройдет, как прошли уже 

несколько таких террористических волн». 

Иную позицию занимают руководители ППР и командование Гвардии Людовой.  

Они решают усилить вооруженную борьбу. Гвардисты совершают вооруженное 



238 

 

нападение на ресторан в главном вокзале Варшавы и ресторан «Кафе-Клуб», где 

находится много немецких офицеров, а также на редакцию «Нового курьера варшавского» 

- подлой немецкой газетки, которую польское население называет «гаденышем». 

Героические дела отрядов Гвардии Людовой наглядно доказывают возможность 

вооруженной борьбы с гитлеровскими захватчиками и призывают польский народ к 

активным массовым выступлениям против оккупантов (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

Бывший командир 1-го батальона 42-го гвардейского полка 13-й 

гвардейской дивизии Драган вспоминал: «Среди нас появился трус. Видя 

явную, неизбежную смерть, дрогнул один лейтенант. Он решил бросить нас 

и ночью бежать за Волгу. Понимал ли он, что совершает мерзкое 

предательство? Да, понимал. Он подбил на гнусное преступление одного из 

рядовых, такого же безвольного и трусливого, и они ночью незаметно 

пробрались к Волге, соорудили из бревен плот и столкнули его в воду. 

Недалеко от берега их обстрелял противник. Солдат убит, а лейтенант 

добрался до хозвзвода нашего батальона  на том берегу и сообщил, что 

батальон погиб. 

-А Драгана я лично похоронил вблизи Волги, - заявил он.  

Все это выяснилось спустя неделю. Но, как видите, напрасно он 

похоронил меня раньше срока…». 

4 октября. Воскресенье. Войска Донского фронта не могут прорвать 

оборону противника. Наступление Сталинградского фронта не достигает 

поставленной цели. И все же противник вынужден удерживать свою 

группировку в междуречье, а это имеет большое влияние на дальнейший ход 

событий под Сталинградом (к.19). 

 
Артиллерийское орудие ведет огонь по врагу 
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Утро 4 октября. Начались ожесточѐнные бои за Сталинградские 

заводы. После ночных бомбардировок поселка Сталинградского тракторного 

завода, противник с рассветом предпринимает ряд атак против частей, 

обороняющих северный участок (части 112, 124-й стрелковых дивизий). 

 

 
Немецкие пулеметчики с пулеметом MG-34 

 

114-й полк 37-й гвардейской стрелковой дивизии, переправившись с 

левого берега Волги на западный и выйдя на южную окраину посѐлка 

тракторного завода, ведѐт  уличные бои с противником, пытающимся 

просочиться к западной окраине завода. 

В это же время. Восточнее завода «Силикат» части 92-й стрелковой 

бригады и 339-го полка 308-й стрелковой дивизии препятствуют 

наступлению противника на сад "Скульптурный". 

 

 
Красноармейцы с минометом 82-мм в бою 
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День 4 октября. Восточнее Орловки, фронтом на запад закрепляются  

пополненные 1-й и 2-й батальоны бригады Андрюсенко. Усиленные двумя 

свежими ротами и истребительно-противотанковым артиллерийским полком, 

бойцы получают задачу наступать на Орловку и соединиться с отрезанными 

частями. 

Вторая половина дня 4 октября. Разведкой  установлено, что от 

реки Мокрая Мечетка до высоты 107,5 на фронте около пяти  километров 

действуют пять дивизий противника – три пехотные и две танковые и многие 

части усиления. Бои в районе Орловки должны не только ликвидировать 

Орловский выступ, но и отвлечь наше внимание от главного удара, 

готовившегося на заводы. В этой обстановке штабом 62-й армии решено 

быстрее переправить дивизию Жолудева и поставить еѐ за правым флангом 

дивизии Гуртьева - на оборону Тракторного завода. 

Вечер 4 октября. Через дивизию Жолудева гитлеровцы прорываются 

и захватывают Тракторный завод,  но за этот прорыв противник платит 

дорого, теряет много своих сил и средств и не может развить дальше 

наступление.  

 

 
 

Сгоревшие тела немецких солдат на броне танка PzKpfw V «Пантера». 

 

В этот же день. В штабе Донского фронта представителями Ставки 

ВГК генералом армии Г.К.Жуковым и генерал-полковником 

А.М.Василевским проводится совещание с участием командующего Донским 

фронтом генерал-лейтенантом К.К. Рокоссовским и командующего Юго-

Западным фронтом генерал-полковником Н.Ф. Ватутиным. Совещание 

рассматривает вопросы подготовки к предстоящему наступлению. 
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В ночь с 4 на 5 октября. В результате нескольких последовательных 

ударов в Сталинграде немецким войскам удается овладеть заводскими 

поселками Красный Октябрь и Баррикады, однако темпы продвижения 

вражеских войск значительно снижаются (к.1). 

В эти дни. Трудовой фронт. Коллектив сталинградского завода № 91 

(химзавод, работает 465 человек) вырабатывает горючую жидкость "КС", 

ежесуточно 450 кг мыла, делает печи для окопов. Здесь же ремонтируют 

орудия и кухни. На территории завода работают также для бойцов баня, 

прачечная и дезкамера, которые пропускают по 450 человек в день. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 4 октября 1942г. 

После двух дождливых дней наконец прояснилось. Но защитников Невского 

плацдарма это не порадовало. Сразу же появились «юнкерсы», и при их поддержке 

активизировалась вражеская пехота. Атаки следовали одна за другой. Самая мощная из 

них началась под вечер. Врагу удалось вклиниться в нашу оборону. Рукопашный бой 

разгорелся у командного пункта 11-й стрелковой бригады. Понеся большие потери, враг 

отступил, но и нашим подразделениям этот бой стоил многих жизней.  

В Москве в залах Музея изобразительного искусства имени А. С. Пушкина 

открылась выставка произведений художников осажденного города.  

В Ленинграде в это время рвались снаряды. Первый обстрел начался в 16 часов 5 

минут, второй - в 20 часов 40 минут.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Темная ночь прошла, настал 

ясный день. Солнце светит якобы в летние дни. Но это никак не успокаивает 

меня. Волнует меня, что вражеские эшелоны ходят, а рвать никак нельзя. С 

досады лег спать, и вдруг будит меня Сережка из отряда Феди Кравченко.  

 - Вставай, немцы приехали на охоту (это было воскресенье) к леснику 

Усикову.  

Быстро встал, собрался и бегом побежал на свою охоту - немецких 

офицеров уничтожать. Немецкие три офицера сели в автомашину и стали 

двигаться, я с группой - 7 человек быстро принял решение на дороге сделать 

засаду, засели, и тут же автомашина. Заработали полуавтоматы и автоматы. 

Автомашина остановилась от партизанских пуль, полетели фрицы с машины. 

Стали подсчитывать результаты своей работы. Убито двое и третьего, 

собаку. Убит один офицер, обер-лейтенант, который занимал должность 

начальника лесного управления Гомельской области — сволочь большая; оба 

они имеют документы СС, уничтожена автомашина, короче говоря, немцы и 

их автомашина преданы кремации (сожжены). Раздели догола, лично себе 

взял одни карманные часы.  

С чистой душой лег спать, как-никак двух сволочей уничтожили, 

легче на душе стало. Но это еще не успокаивает, меня волнует вопрос — 

поезда ходят, а рвать нельзя.  
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Приняли с Кравченко решение основную группу отправить в отряд, 

при себе оставить всего 7 человек и действовать. Перейти брянскую ж.д.  и 

сделать несколько диверсий на бахмачской и черниговской железных 

дорогах. Хочется полностью использовать тол по прямому его назначению. 

Хочется уничтожать вражеские эшелоны до тех пор, пока бьется 

большевистское сердце. Опять ночь настала, настали новые мысли, настали 

новые дела». 

 
471-й день войны 

 
5 октября 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования вновь 

указывает командующему Сталинградским фронтом А.И.Еременко и 

Донским фронтом К.К.Рокоссовскому на необходимость во что бы то ни 

стало удержать Сталинград. Она требует, чтобы были приняты все 

меры для обороны города. «Сталинград не должен быть сдан 

противнику, а та часть Сталинграда, которая занята противником, 

должна быть освобождена», - говорится в директиве Ставки ВГК.  

Между тем враг упорно продолжает рваться к Волге. Овладению 

Сталинградом гитлеровское командование придает огромное значение. 

Организуя героическую оборону Сталинграда, в Ставке идет 

полным ходом подготовка к новому этапу борьбы – к контрнаступлению.  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Падение Сталинграда должно послужить сигналом для вступления в войну 

против Советского Союза Японии и Турции. Раструбив на весь мир о том, что судьба 

Сталинграда решена, Гитлер требует от командования группы армий «Б» любой ценой 

захватить Сталинград в ближайшие дни. Командование группы армий «Б» решает, 

мобилизовав все возможные силы, осуществить генеральный штурм Сталинграда. Для 

пополнения войск, наступавших на Сталинград, командование группы армий «Б» 

вынуждено снимать немецкие соединения, прикрывавшие фланги Сталинградской 

группировки на Дону и южнее Сталинграда, и заменять их менее боеспособными 

румынскими и итальянскими войсками. С различных участков фронта стягиваются 

инженерные части и артиллерия.  

Из Германии в 6-ю армию прибывают пять штурмовых саперных батальонов, 

специально подготовленных для боев в городе, и значительное количество обученного 

пополнения (к.1,). 

 

Вспомним как это было… 

 

Неотъемлемой частью работы партийных организаций армии 

являлось руководство комсомолом. «Комсомол!... Я произношу это слово с 

волнением и гордостью – пишет командующий 62-й армией. - Сколько 

славных подвигов совершили наши армейские комсомольцы в годы Великой 

Отечественной войны, как стойко и отважно сражались они с 

гитлеровскими захватчиками. 
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Еще тогда, когда на улицах разрушенного города шли ожесточенные 

бои, я просил руководителей горкома партии и горисполкома, чтобы после 

восстановления самую красивую улицу Сталинграда назвали Комсомольской. 

Это была просьба всего Военного совета армии, потому что 62-я армия, 

сражавшаяся на улицах города, была укомплектована в основном молодыми 

воинами. Многие роты, батальоны и полки состояли целиком из 

комсомольцев. 

В 37-й гвардейской насчитывалось более восьми тысяч комсомольцев 

из десантного корпуса. В октябре они обороняли Тракторный завод. Только 

за один день, 5 октября, было зарегистрировано семьсот самолето-вылетов 

противника, и каждый самолет сбрасывал от 8 до 12 бомб, а в общей 

сложности на боевые порядки этой дивизии 5 октября было сброшено более 

шести тысяч бомб, и все же фашистам не удалось продвинуться вперед ни 

на шаг. 

Комсомол, руководимый партийными организациями, был всегда в 

авангарде. 

 

 
 

Запись в комсомол 

 

Кто был в нашем городе в эти грозные и тяжелые дни, видел, какую 

роль сыграла в битве военная молодежь, комсомольцы, проявившие высокие 

моральные и боевые качества. 

И нам, старшим воинам, не раз нюхавшим порох, было отрадно 

видеть и сознавать, что наши молодые бойцы и командиры в тяжелых боях 

не уступают старым солдатам в выдержке, мужестве, воинской доблести. 

Мы гордимся тем, что наша военная молодежь не только показала себя 

достойной наследницей героических традиций старшего поколения, но и 

приумножила эти традиции». 
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5 октября 1942 г. Понедельник.  В заводских районах Сталинграда 

зарегистрировано около 2000 самолето-вылетов противника. С рассветом 

всякое движение войск замирает. Раненый боец не покидает своей щели или 

окопа до наступления темноты и только в темноте ползет к берегу Волги, к 

пунктам эвакуации. 

 

 
 
Люфтваффе проводит бомбардировку жилых районов Сталинграда, октябрь 1942 года 

 

Утро 5 октября. Командующий Сталинградским фронтом 

А.И.Еременко  требует начать контратаку. Но выполнить приказ 62-я армия 

не может из-за отсутствия достаточных боеприпасов.  

В это же время. Не ожидая прибытия пополнения, командование 62-

й армии приказывает: 1-му и 2-му батальонам стрелковой бригады 

Андрюсенко продолжать контратаку с целью соединиться с окруженным 

третьим батальоном и отдельными подразделениями. 

Дивизии Смехотворова приказывается очистить от врага западную 

часть поселка Красный Октябрь и захватить высоту 107,5. Артиллерия армии 

главной массой своей должна поддержать контратаку частей на поселок 

Баррикады. 

День 5 октября. Заняв рубеж, полки 37-й дивизии вступают в бой с 

пехотой и танками противника, прорвавшимися через боевые порядки 

дивизий Гуртьева и Ермолкина. 

В этот же день. Противник теснит дивизию Смехотворова и 

занимает оборону по улицам: Жмеринская, Угольная до Карусельной и по 
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Айвазовской до Банного оврага. На участке дивизий Батюка и Родимцева 

фашистские части наносят удары вдоль оврагов Долгий и Крутой, стремясь 

выйти к Волге и еще раз разрезать армию. Но им это не удается. В оврагах 

остается около пятисот фашистских трупов. 

Исход дня 5 октября. Сильнее и организованнее становятся 

артиллерийские контрподготовки. Весьма поучительной в этом отношении 

артиллерийская контрподготовка, проведенная в этот день против двух 

немецких дивизий, сосредоточившихся с целью прорыва к Волге между 

Сталинградским тракторным заводом и заводом «Баррикады». Для 

контрподготовки привлекается артиллерия пяти стрелковых дивизий 62-й 

армии и северная подгруппа фронтовой артиллерийской группы, всего более 

300 орудий. В результате контрподготовки противник несет значительные 

потери, и его наступление на этом участке фронта срывается (к.1). 

 

В этот же день. Соединения Воронежского фронта продолжают 

наступление по освобождению Воронежа. Наши войска форсируют реку и 

врываются на южную и юго-восточную окраины города. Это заставляет 

командование группы армий «Б» перебросить туда четыре пехотные дивизии 

из резерва и пять дивизий (в том числе две танковые) с других участков 

фронта (к.1). 

 

 
 

Форсирование реки 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

об отборе из строительных колонн, работающих на оборонительных рубежах, 

военнослужащих и военнообязанных, годных для строя, а также годных к 

нестроевой службе и передаче их на укомплектование войсковых частей 

 

№ 0786           5 октября 1942 г.  

 

Приказываю:  

 

1. Произвести отбор из строительных колонн, работающих на строительстве 

оборонительных рубежей, военнослужащих, призывников и военнообязанных до 50-

летнего возраста, годных для строя, а также годных к нестроевой службе в тыловых 

частях и подразделениях стрелковых дивизий и для укомплектования аэродромных 

технических команд.  

Для отбора людей военным советам фронтов и военных округов назначить 

комиссии с участием представителей от Главупраформа Красной Армии.  

2. Отобранных людей передать:  

В военных округах: а) годных для строя и нестроевых, могущих служить в 

тыловых учреждениях дивизии, для использования по плану укомплектования и б) 

нестроевых для формирования аэродромно-технических команд, согласно приложению 

№1.  

Во фронтах - годных для отбора на укомплектование боевых частей и нестроевых 

на укомплектование тыловых учреждений, на замену молодых возрастов, согласно 

приказу НКО № 0678 от 6 сентября 1942 г. и на формирование аэродромно-технических 

команд.  

3. Отбор и передачу людей закончить к 10 октября 1942 г.  

4. О ходе отбора людей доносить через каждые три дня начиная с 5 октября с. г. 

Приказ передать по телеграфу.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

армейский комиссар 1 ранга Е. Щаденко  

 

(ф. 4., оп. 11. д. 72, л. 490-491)  

 

Обстановка в Ленинграде 5 октября 1942г. 

 

Враг опять атакует наши части, защищающие плацдарм в районе Московской 

Дубровки. Во время одной из атак гитлеровцы попали под перекрестный пулеметный 

огонь и оставили на поле боя несколько десятков убитых.  

Через некоторое время до полусотни вражеских автоматчиков пошли вперед под 

прикрытием семи танков. Наши стрелки и пулеметчики огнем отсекли автоматчиков от 

боевых машин. По танкам ударили бронебойщики Николай Гаврилов и Андрей Алексеев. 

Четыре подбитые ими машины остановились, остальные повернули обратно. Да и незачем 

им было стремиться вперед: почти никого из автоматчиков, которых они поддерживали в 

этой атаке, не осталось в живых.  

И все-таки враг не унимается. В какой-то момент ему удалось вывести из строя 

наш орудийный расчет, занимавший очень важный рубеж. К умолкнувшему орудию 

бросился младший лейтенант Архипов. Стреляя прямой наводкой, он один остановил 

атакующих гитлеровцев.  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром вдруг на местной 

арене вырисовывается группа автоматчиков. Ковалев и Хадкин из 

Каменского леса пришли к нам. Переходя железную дорогу, заложили мину 

(случайно повезло), при приходе автоматчиков у меня остаточно оформилось 

мнение об отправке с ними тов. Федорову в отряд 25 человек. Самому 

остаться с семью человеками. Подобрал людей. Многие бойцы опустили 

носы, не хотели сами идти в отряд тов. Федорова, все говорят - сидеть там 

будем, ничего не делать, кроме как ходить на заготовку, голодать будем. Все 

хотят остаться со мной и дальше драться с врагом. Но мне не позволяет этого 

сделать обстановка. Обстановка исключительно изменилась, действовать 

сейчас можно только небольшой группой – 10-15 человек. Опять настала 

тревожная для меня ночь. Спать не могу, все думаю». 
 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ СТАЛИНУ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

  

Москва. 

 

Уважаемый г-н Сталин, 

Я вручаю это рекомендательное письмо, адресованное Вам, генералу Патрику Дж. 

Хэрли-бывшему военному министру, а в настоящее время Посланнику Соединенных 

Штатов в Новой Зеландии. 

 Генерал Хэрли возвращается в Новую Зеландию на свой пост, и я считал 

чрезвычайно важным, чтобы до его возвращения он получил бы возможность посетить 

Москву в лично изучить, насколько это окажется возможным, наиболее важные стороны 

нашей нынешней мировой стратегии. Я хочу, чтобы он, таким образом, в результате 

личного опыта смог заверить Правительство Новой Зеландии, а также Правительство 

Австралии в том, что наиболее эффективным способом, при помощи которого 

Объединенные Нации совместно могут нанести поражение Гитлеру, является оказание 

всей возможной помощи доблестным русским, армиям, которые столь блестяще 

сопротивляются натиску гитлеровских армий. 

 Равным образом я просил генерала Хэрли посетить Египет, а также Иран и Ирак 

с тем, чтобы он смог, таким образом, непосредственно ознакомиться с этой частью 

Среднего Востока и лично наблюдать за ходом военных действий, которые ведутся в этом 

районе. 

 Как Вы знаете, Правительства Австралии и Новой Зеландии склонны считать 

крайне необходимым, чтобы Объединенные Нации предприняли немедленное и 

генеральное наступление против Японии. Я хочу, чтобы генерал Хэрли после своего 

визита в Советский Союз смог бы сказать этим двум Правительствам, что наилучшая 

стратегия, которой следует придерживаться Объединенным Нациям, состоит в том, чтобы 

прежде всего объединиться для обеспечения возможности поражения Гитлера и что это 

является наилучшим и наиболее верным путем обеспечения поражения Японии. 

 Я посылаю Вам мои самые сердечные поздравления с великолепными победами 

советских армий и мои наилучшие пожелания Вам дальнейшего благополучия. 

 Верьте мне, 

 Искренне Ваш 

 Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

 5 октября 1942 года.  
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472-й день войны 

 
План наступательной операции предусматривает участие войск 

трех фронтов: Сталинградский фронт должен наносить удар своим 

левым флангом из района Сарпинских озер; Донской – активными 

действиями сковать в междуречье Волга – Дон максимум 

неприятельских сил, а на правом фланге нанести удар, тесно 

взаимодействуя с соседним справа, вновь созданным Юго-Западным 

фронтом, который обрушит по врагу основной удар с плацдармов на 

южном берегу Дона (к.19). 

6 октября 1942 г. командующий Сталинградским фронтом 

генерал-полковник А.И.Еременко и член Военного совета фронта генерал-

лейтенант Н.С.Хрущев направляют Верховному Главнокомандующему  

свои предложения по организации и проведению контрнаступления. 

«Решение задачи по уничтожению противника в районе Сталинграда, - 

пишут они, - нужно искать в ударе сильными группами с севера в 

направлении Калач и в ударе с юга, с фронта 57-й и 51-й армий, в 

направлении Абганерово и далее на северо-запад, последовательно 

разгромив противника перед фронтом 57-й и 51-й армий, а в дальнейшем 

и Сталинградскую группировку». Командование фронта излагает план 

действий своих войск,  указав силы и средства, необходимые для участия 

в контрнаступлении. Предполагается, что Сталинградскому фронту 

достаточно будет иметь два подвижных соединения – кавалерийский и 

механизированный корпуса. 

 

Вспомним как это было… 

 

Участники обороны Сталинграда вспоминают: «Как помочь 

защитникам города? Как отвлечь на себя хотя бы часть сил врага, который 

прекратил атаковать наш дом? 

И мы решаем вывесить над нашим домом красный флаг – пусть 

фашисты не думают, что мы прекратили борьбу! Но у нас не было красного 

материала. Как быть? Поняв наш замысел, один из тяжело раненных 

товарищей снял с себя окровавленное белье и, обтерев им кровоточащие 

раны, передал мне. 

Фашисты закричали в рупоры: 

-Рус! Сдавайся, все равно помрешь! 

В этот момент над нашим домом взвился красный флаг! 

-Брешешь, паршивец! Нам еще долго жить положено, - добавил к 

этому связной рядовой Кожушко». 

    

6 октября 1942 г. Вторник.  А.М. Василевский дважды передает 

командующему Сталинградским фронтом приказ Сталина немедленно 

организовать прочную оборону островов на Волге, в районе Сталинграда, 
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обратив при этом основное внимание на оборону островов Спорный, 

Зайцевский, Голодный и Сарпинский: «Для обороны островов выделить и 

поставить на них войска с тяжѐлой, дивизионной и полковой артиллерией и 

средствами ПВО». Для усиления войск, выделяемых Сталинградским 

фронтом на оборону островов, распоряжением Ставки направляются десять 

артпулеметных батальонов (к.55). 

В это время. Немцы продолжают развивать наступление, направляя 

главный удар от поселка Баррикады на поселок Тракторного завода. Они, по-

видимому, не ожидают появления 37-й гвардейской дивизии генерала 

Жолудева на пути их главного удара. Завязываются жесточайшие бои. 

 

 
Сталинградские бои 

 

Выдержать такой бой, который ведут гвардейцы 37-й дивизии 

генерала В.Г.Жолудева, фашисты не могут. Каждый боец действительно 

гвардеец: «Люди все молодые, рослые, здоровые, многие из них одеты в 

форму десантников, с кинжалами и финками на поясах. Сражаются они 

геройски. При ударе штыком перебрасывают гитлеровцев через себя, как 

мешки с соломой. Штурмуют группами. Ворвавшись в дома и подвалы, они 

пускают в ход кинжалы и финки. Отступления не знают, в окружении 

дерутся до последних сил и умирают с песней и возгласами: «За Родину!», 

«Не уйдем и не сдадимся!» (к.40). 

13 часов 6 октября. В целом полдня проходят без особой активности 

пехоты и танков противника, но его авиация с раннего утра до полдня бомбит 
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наши боевые порядки. От крупнокалиберной бомбы погибает весь штаб 339-

го стрелкового полка во главе с командиром и комиссаром. 

Исход дня 6 октября. Относительное затишье этого дня связано с 

истощением противника. От советских воинов требуется возобновить 

контратаки силами 37-й дивизии. 

Вечер 6 октября. За день зарегистрировано семьсот самолето-

вылетов противника на боевые порядки наших войск. Фашистам не удается 

продвинуться вперед ни на шаг. А 1-й гвардейский полк 37-й дивизии 

продвинулся несколько вперед и занял рубеж обороны от кладбища через 

Базовую улицу по оврагу до Типографской улицы. Дивизию поддерживают 

499-й истребительно-противотанковый, 11-й пушечный артиллерийские 

полки и дивизион 85-го гвардейского гаубичного полка. 

 

 
Советская 152 мм гаубица-пушка МЛ-20 на огневой позиции 

 

На остальных участках фронта, за исключением района Орловки, все 

атаки немцев успешно отбиваются советскими бойцами. 

Ночь с 6 на 7 октября. 84-я танковая бригада своими 

подразделениями выходит на участок дивизий Жолудева и Гуртьева. В это 

время все части армии усиленно зарываются в землю и строят опорные 

пункты и заграждения. Все готовятся к большим событиям на фронте. 

Разведка доносит о новых скоплениях немцев в поселке Баррикады. 

В этот же день. Волховский и Ленинградский фронты. Оборона 

врага в полосе наступления 8-й армии прорывается. Войска Невской группы 

во взаимодействии с частями Балтийского флота форсируют Неву и 

захватывают два небольших плацдарма на ее левом берегу.  
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Развить успех нашим войскам не удается. Несмотря на это, 

наступление войск двух фронтов имеют большое оперативное значение, так 

как вынуждают немецко-фашистское командование использовать для 

отражения удара советских войск соединения, предназначенные для 

наступления на Ленинград (к.1) 

 

 
 

Волховский фронт. Советские автоматчики в наступлении 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Доклад командующего войсками Сталинградского фронта Верховному 

Главнокомандующему об обстановке и о соображениях на дальнейшие действия 

войск фронта 

 

6 октября 1942 г. 18.35.  

 

Благодаря тому, что мы возлагали большую надежду на помощь с севера, в 

который, безусловно, были уверены и рассчитывали, что она придет через 3 - 5 дней, а 

поэтому и не усилили своевременно войска, дерущиеся за Сталинград.  

В результате получилось, помощь с севера не пришла, а войска защищающие 

Сталинград, понесли большие потери, помощь же по усилению их запоздала.  

Это привело к тому, что противник подошел к стенам Сталинград, а на отдельных 

участках вклинился в город.  

Несмотря на ранее созданные и непрерывно создаваемые оборонительные 

сооружения в процессе операции, а также приспособление домов, заводов в сильные 

оборонительные узлы сопротивления, повторяю, несмотря на это, противнику удалось на 

отдельных участках потеснить наши войска.  

Случаев, когда противника теснят наши войска - мало, а больше таких случаев, 

когда противник уничтожает наши силы непрерывным ударом авиации и тяжелых танков.  
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Подробно о характере боев и потерях, понесенных противником и нами, я донесу 

Вам специальным донесением, а сейчас я хочу доложить свои соображения на 

дальнейшие действия войск фронта.  

Ближайшей задачей я ставлю:  

- задержать дальнейшее продвижение противника, применяя для этого все виды 

заграждений и огневые средства, а на отдельных участках вести борьбу за очищение 

районов города захваченных противником;  

- с подходом артиллерийской группы большой мощности и пополнения, перейти к 

более широким действиям по очищению города.  

Сейчас все армии усиленно возводят новые оборонительные сооружения и 

усиливают существующие. Все инженерные части фронта и армии ведут эту работу в 

течение всего периода боев за Сталинград. Больше всех усилена инженерными 

средствами 62-я армия, на участке которой работают до десяти фронтовых, армейских и 

дивизионных саперных батальонов.  

В связи с тем, что оборонительные сооружения южнее Сталинграда на фронте 

Райгород оз. Сарпа обращены на юго-восток и в сложившейся обстановке никакого 

практического значения не имеют, так как не закрывают выхода к Волге, я решил 

повернуть 76 УР, занимающий этот район, фронтом на запад и занять междуозерное 

дефиле оз. Сарпа - оз. Цаца - оз. Барманцак, для чего провел частную операцию, выбил 

противника из этих дефиле и сейчас ведутся укрепления их.  

Южнее этих участков по линии озер на фронте 51-й армии также ведутся работы по 

укреплению проходимых междуозерных участков.  

В связи с этим мероприятием и с тем, что здесь было уничтожено до двух полков 

румын, противник зашевелился и в районы Плодовитое, Тингута подтягивает танки и 

мотопехоту. Всего в этом районе, на сегодня, группировка противника определяется; две 

пд и одна тд.  

Если удастся выиграть здесь еще 3 - 4 дня, то за это время здесь будет поставлено 

15 000 - 20 000 мин и будут возведены полевого типа укрепления, закрывающие 

междуозерное дефиле.  

Создаваемый рубеж является хорошим исходным положением войск в 

предстоящей операции 57-й и 51-й армий.  

Решение задачи по уничтожению противника в районе Сталинград нужно искать в 

ударе сильными группами с севера в направлении Калач и в ударе с юга с фронта 57-й и 

51-й армий, в направлении Абганерово и далее на северо-запад, последовательно 

разгромив противника перед фронтом 57-й и 51-й армий, а в дальнейшем и 

сталинградскую группировку. Одновременно продолжать уничтожение противника, 

рвущегося на Сталинград и борьбу за очищение города.  

Для проведения этой операции нужны следующие средства:  

57-я армия – укомплектовать 15 гв. сд;  

155 тбр. – усилить тремя сд, двумя гап и двумя гмп.  

51-я армии – укомплектовать 302 и 91 сд. 115 кд, передать в ее подчинение 7 ск 

(четыре сбр и одна сд) и 4 кк (81 и 61 кд) включив в его состав 115 кд; выделить 

дополнительно один мк и две тбр; усилить артиллерией – тремя иптап и тремя гап; 

усилить тремя новыми саперными батальонами.  

 

ПЛАН ОПЕРАЦИИ:  

Исходное положение – озеро Сарпа, Ханата.  

57-я армия – наносит удар левым флангом с фронта оз. Сарпа, оз. Барманцак, фронт 

20 км.  

51-я армия – наносит удар с рубежа озер Пришиб, Ханата, фронт 30 км (как в той, 

так и в другой армиях надо выбросить около 50% участка фронта на озера).  
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:  

1. Сосредоточение в зависимости от поступления резервов – 6-10 суток.  

2. Разгром противника и выход на рубеж Тингута, Жгутово – 4-5 суток, глубина 50 

– 60 км.  

Второй этап операции – уничтожение сталинградской группировки противника на 

рубеже Карповский, Красноармейский.  

Глубина операции 60 – 70 км. Время 8 - 9 суток.  

Если эти соображения будут Вами утверждены, подробный план операции 

немедленно будет Вам представлен.  

 

Еременко  

Хрущев   

(ЦАМО, ф. 220, оп. 451, д. 157, л. 1-4) 

 

Обстановка в Ленинграде 6 октября 1942г. 

Отход войск Волховского фронта из района Синявина на исходные позиции дал 

возможность врагу усилить удары по плацдарму, вторично захваченному частями 

Ленинградского фронта 26 сентября 1942 года на левом берегу Невы. Встал вопрос: 

целесообразно ли удерживать этот плацдарм? Сражающиеся на нем части причиняют 

врагу значительный урон, но и сами несут немалые потери. В связи с этим решено отвести 

войска с плацдарма обратно на правый берег Невы.  

Фельдмаршал Манштейн сообщил 6 октября гитлеровскому командованию, что 1 

ноября он готов штурмовать Ленинград, если его, Манштейна, войска получат 

необходимое пополнение.  

«Готовность» Манштейна была уже далека от реальности. Тяжелым камнем на 

шее фашистского командования висел Сталинград. Он оттягивал на себя и внимание, и 

резервы врага.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Ночь прошла, спать не спал. 

Все обдумал, как получится, если отправлю 26 человек к тов. Федорову, что 

станется с ними, если дорогой нападет враг на группу, если не найдут тов. 

Федорова, а если и найдут, то что скажет он, что меня нет. Так целую ночь 

мысль не давала покоя. Утром решил отменить свое решение и остаться со 

всей группой. Основную группу оставить в Добрушском лесничестве, а с 

небольшой группой уйти на диверсию на бахмачскую и черниговскую ж.д.  

День, день мыслей. В конце дня решил отправить группу с 

Ковалевым, провел беседу с товарищами о том, что я остаюсь с 8 человеками, 

а вся группа идет в Чечерские леса. И вдруг тов. Кравченко приходит ко мне 

и заявляет, что он идет совместно со своей группой, поэтому и я решил идти 

со своей группой.  

Взяли проводника Сеню (с Добруша), решили, чтобы Ковалев (группа 

автоматчиков) ушел раньше на переправу. Мыслилось, что Ковалев 

форсирует р. Ипуть и на том берегу ожидает нас. Но этот мерзавец взял 

нашего проводника и ушел себе. Мы остались без проводника. Форсировали 

реку и мы и после форсирования реки целую ночь и до утра блудили. И 

поэтому решили с Федей Кравченко делать дневку в Леонтьевских дачах (это 

7 км от места выхода)». 



254 

 

473-й день войны 

 
Красная Армия в ходе летне-осенней кампании становится более 

сильной, немецко-фашистская армия истощается. Она теряет 

убитыми, ранеными и пленными около миллиона человек. Огромны 

потери ее и в технике, особенно в танках и самолетах. Немецко-

фашистское командование, бросив крупные силы в летнее наступление 

на южном крыле фронта, не может решить до конца ни одной из 

поставленных задач. Израсходовав почти все свои резервы, оно 

вынуждено отказаться от продолжения наступления и в октябре 1942 г. 

отдает приказ о переходе к обороне. Наступательные задачи ставятся 

лишь войскам, действующим в Сталинграде и на небольших участках в 

районе Туапсе и Нальчика. 

 

 
 

Колонна немецких пленных  

 

7 октября 1942 г. начальник Генерального штаба генерал-

полковник А.М.Василевский  пишет командующему Донским фронтом 

К.К.Рокоссовскому: «В целях разгрома войск противника под 

Сталинградом по указанию Верховного Главнокомандующего  

командующим Сталинградским фронтом разрабатывается план удара 

его усиленными левофланговыми 57-й и 51-й армиями в общем 

направлении озеро Цаца – Тундутово… Одновременно с этой операцией 

должен быть нанесен встречный удар центром Донского фронта в 

общем направлении Котлубань – Алексеевка… Ваше решение и наметку 

плана операции прошу представить на утверждение Ставки к 10 

октября 1942 г.». 
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Вспомним как это было… 

 

В пожелтевших от времени боевых листках, которые 

распространялись на передовой линии, говорится следующее: 

«Сегодня героически сражались: 

Козлов Андрей Ефимович – пулеметчик, член ВЛКСМ. За время 

Отечественной войны тов. Козлов истребил 50 гитлеровцев, не считая 

фашистов, истребленных его пулеметным расчетом. Только с 7 октября 

1942 года тов. Козлов уничтожил 17 фашистов. Пулеметный расчет 

Козлова – лучший в батальоне. Тов. Козлов – участник боев за Ленинград, за 

Харьков. Дважды ранен. Имеет два знака отличия. Равняйтесь по 

Козлову!». 

Другая листовка: 

«Подбили и сожгли 7 немецких танков! 

Красноармейцы Яков Щербина и Иван Никитин, будучи ранеными, не 

ушли с поля боя. Верные сыны Родины сражались до тех пор, пока не была 

отбита последняя атака врага. За каких-нибудь полчаса отважные 

бронебойщики подбили 7 танков врага». 

Как убедительно и ярко говорят эти листовки о тех, кто, презирая 

смерть, ковал победу!». 

 

 
 

Герои-бронебойщики 
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7 октября 1942 г. Среда. Готовясь к решительной схватке с врагом, 

сотни и тысячи бойцов и командиров на всех фронтах навсегда соединяют 

свою судьбу с Коммунистической партией. Начальник политотдела 5-й 

танковой армии бригадный комиссар Г.В. Ушаков сообщал 

политуправлению фронта: «Желающих вступить в ряды ВКП(б) было очень 

много. Еще за несколько дней до нашего наступления парторганизации 

получали десятки заявлений…. Все подавшие заявления горят желанием 

идти в бой коммунистами, просят посылать их на самые ответственные 

участки». 

 

 
 

Бригадный комиссар Л. И. Брежнев (крайний справа) вручает партийный билет 

красноармейцу. 1942 г. 

 

Рассвет 7 октября. «Приказ о контратаке я подписал в 4 часа утра, – 

утверждал командующий 62-й армией  - но провести его в жизнь мы не 

успели. Противник большими силами начал новое наступление. Мы 

встретили наступающих организованным огнем с заранее подготовленных и 

хорошо замаскированных позиций». 

11 часов 20 минут 7 октября. Гитлеровцы идут в атаку во весь рост. 

Они атакуют советские укрепления из района Верхнеудинской улицы силами 

двух пехотных дивизий. Атаку поддерживают свыше пятидесяти танков. 

Первые атаки отбиваются. Части дивизии Жолудева несут фашистам 

большие потери. 

Полдень 7 октября. Противник подтягивает резервы и повторяет 

атаки несколько раз. После ожесточенных боев ему удается вклиниться в 

наши боевые порядки, захватить один квартал рабочего поселка Тракторного 

завода и вплотную подойти к стадиону. Проспект Стахановцев и парк 

Скульптурный остались в наших руках (к.1). 
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Психическая атака 

 
А враг уже нахрапом прет 

К моей траншее, 

И у меня холодный пот 

Бежит по шее. 

Порушил цепь убойный град, 

Мутится разум... 

Но бью еще — и новый ряд 

Ложится наземь. 

 

       Поэт-фронтовик Михаил Фѐдорович Борисов 

 

Исход дня 7 октября. В 18 часов усиленный батальон пехоты 

противника переходит в наступление западнее железнодорожного моста 

через Мечетку. Удачным залпом «катюш» батальон почти полностью 

уничтожается. На участке дивизии Смехотворова  весь день идет бой за бани 

в поселке Красный Октябрь. Этот объект не менее пяти раз переходит из рук 

в руки. К вечеру трудно определить в чьих руках остались бани. На всех 

других участках атаки отбиваются. 

Окруженные части стрелковой бригады Андрюсенко, численностью 

от пятисот человек, продолжают сражаться с превосходящими силами врага. 

 

 
 

В ожидании ближнего боя 

 

До руководства Сталинградского и Донского фронтов доходят 

сведения, что по личному приказу Гитлера создаются новые и значительные 

силы для удара по Сталинграду. 
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Это устанавливается по немецким документам. Советское 

руководство готовится встретить удар Гитлера, накапливая боеприпасы, а 

главное – готовятся сами и готовят всех бойцов к решающим боям. 

 

 
Доставка воинских грузов в район Сталинграда. 1942 г. 

 

В связи с разработкой плана контрнаступления советской авиации, 16-

й воздушной армии, возглавляемой опытным и энергичным генералом С.И. 

Руденко, поручают одновременно с решением задач над полем боя 

непрерывно следить за поведением противника. Нужно не прозевать 

перегруппировку его войск в пределах фронта и на стыках с соседями. 

 

 
Сергей Игнатьевич Руденко 
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Командующий Донским фронтом вспоминал: «Как назло, именно в 

это время, когда так много требовалось от летчиков, среди них появились 

случаи заболевания туляремией (туляремия — зоонозная инфекция, 

имеющая природную очаговость. Характеризуется интоксикацией, 

лихорадкой, поражением лимфатических узлов), распространяемой мышами. 

А развелось этих тварей множество, и пришлось принимать специальные 

меры для защиты не только людей от заболевания, но и самолетов от порчи: 

грызуны поедали резиновую изоляцию везде, куда только им удавалось 

проникнуть» (к.19).  

Вечер 7 октября. В этот день уничтожается до четырех батальонов 

пехоты и сжигается 16 танков противника. 

 

 
 

Немецкие могилы возле подбитого танка 

 

После таких потерь враг не может продолжать наступление. 

Появление 37-й гвардейской дивизии на главном направлении удара 

опрокидывает расчеты Паулюса. Ему не удается нанести внезапный удар и 

прорвать Сталинградский фронт. 

В ночь с 7 на 8 октября. Группы стрелковой бригады Андрюсенко, 

израсходовав все боеприпасы, удачным ночным ударом прорывается через 

кольцо окружения и выходит на северную окраину поселка Тракторного 

завода за реку Мокрая Мечетка. В живых остается всего 220 человек. 
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Убитые красноармейцы 

 

Вышедшие из окружения утверждают, что оказавшись отрезанными 

от главных сил армии, они, голодные, без воды, с ограниченным количеством 

боеприпасов, шесть дней вели бои с противником. 

 

Обстановка на южных участках фронта. После ожесточенных боев 

на шаумянском направлении, сопровождавшихся контратаками частей 18-й и 

56-й армий, наступление врага останавливается. 

Войска Черноморской группы генерал-полковника Я.Т. Черевиченко 

сражаются исключительно стойко. Особенно отличаются 395-я и 32-я 

гвардейская стрелковые дивизии (к.1). 

 

 
 

Яков Тимофеевич Черевиченко 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Директива Генерального штаба Красной Армии командующим войсками Донским и 

Сталинградского фронтов о разработке плана наступательной операции 

 

№ 170644       7 октября 1942 г. 23.05 

В целях разгрома войск противника под Сталинградом по указанию Ставки 

Верховного Главнокомандования командующим Сталинградским фронтом 

разрабатывается план удара его усиленных левофланговых 57-й и 51 -и армий в общем 

направлении оз. Цаца, Тундутово.  

Срок примерно 20 октября.  

Одновременно с этой операцией должен быть нанесен восточный удар центром 

Донского фронта в общем направлении Котлубань - Алексеевка, для чего разрешается 

использовать сверх войск, находящихся на фронте, семь подходящих дивизий.  

Намеченную Вами на ближайшие дни операцию с коротким ударом на Сталинград 

проводить независимо от данных указаний.  

Ваше решение и наметку плана операции прошу представить на утверждение 

ставки к 10 октября.  

 

Василевский  

(ЦАМО, ф. 48-А, оп. 1640, д. 27, л. 246-247)  

 

Обстановка в Ленинграде 7 октября 1942г. 

Электрический ток с Волховской ГЭС в Ленинград пошел еще по одной 

кабельной линии.  

Второй день подряд тяжелая артиллерия гитлеровцев бьет по Кировскому району. 

Сегодня 6 снарядов разорвалось на Кировском заводе, 8 - на заводе имени А. А. Жданова. 

В связи с тем, что здесь в литейном цехе вышел из строя мотор, создалась угроза 

длительного простоя на формовочном и плавильном участках. Спас положение литейщик 

Иван Чугунов. Он заменил и электромонтера, и слесаря, которых в цехе не было. 

Проработав 19 часов без отдыха, Чугунов отремонтировал мотор. Длительный простой 

был предотвращен.  

Начальник артиллерийского снабжения штаба внутренней обороны города 

разослал сегодня заведующим военными отделами райкомов партии извещение, в котором 

говорится:  «Для производства заказа по изготовлению боеприпасов к охотничьим ружьям 

представьте сведения в артснабжение ВОГ (улица 3-го июля [так называлась тогда 

Садовая улица], 10) о наличии охотничьих ружей в вашем районе с обязательным 

подразделением по калибрам.  

По изготовлении боеприпасы будут отпускаться районам за наличный расчет в 

соответствии с представленными сведениями о наличии охотничьих ружей и их 

калибров».  

Документ этот убедительно свидетельствует о том, что вопрос о подготовке к 

уличным боям не снят с повестки дня.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Всю ночь блудили, день 

простояли в Леонтьевских дачах, не разжигая ни костров, ничего не делая. 

Воды не было. В 18.00 двинулись в свой боевой путь через населенный пункт 

- с. Леонтьевка, Косицкое и т.д. Поздно ночью пришли в Побужье. Вокруг 

этих населенных пунктов стоят немцы и прочая сволочь. Состояние 
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напряженное. Ковалев (сволочь) своим движением днем вперед может 

наделать много делов. Он своим движением создает концентрацию 

противника, который может загородить нам путь передвижения. Враг делает 

засады, особенно на речных переправах». 
 

ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ господину РУЗВЕЛЬТУ 

 Пользуясь возможностью послать Вам личное послание благодаря любезному 

содействию г. Стэндли, уезжающего в Вашингтон, я хотел бы высказать некоторые 

соображения о военных поставках из США в СССР. 

 Как сообщают, затруднения в поставках создают, прежде всего, места из-за 

недостатка в тоннаже. Чтобы облегчить дело с тоннажем, Советское Правительство было 

бы готово пойти на некоторое уменьшение поставок американских предметов вооружения 

Советскому Союзу. Мы готовы временно полностью отказаться от поставки танков, 

артиллерии, боеприпасов, пистолетов и т. п. Но вместе с тем мы крайне нуждаемся в 

увеличении поставок самолетов-истребителей современного типа (например, 

"Аэрокобра") и в обеспечении при всех условиях некоторых других поставок. Следует 

иметь в виду, что самолеты "Китигаук" не выдерживают борьбы с нынешними немецкими 

истребителями. 

 Было бы очень хорошо, если бы США во всяком случае обеспечили нам 

следующие поставки (ежемесячно): истребители - 500 штук, грузовики - 8 или 10 тысяч 

штук, алюминий- 5 тысяч тонн, взрывчатые вещества - 4-5 тысяч тонн. Кроме того, важно 

обеспечить поставку в течение 12 месяцев 2 миллионов тонн зерна (пшеницы), а также 

возможное количество жиров, концентратов, мясных консервов. Мы смогли бы 

значительную часть продовольствия завезти через Владивосток советским флотом, если 

бы США согласились уступить СССР для пополнения нашего флота хотя бы 2-3 десятка 

судов. Обо всем этом я уже говорил с г. Уилки, уверенный в том, что он сообщит Вам об 

этом. 

 Что касается положения на фронте, то Вы, конечно, знаете, что за последние 

месяцы наше положение на юге, особенно в районе Сталинграда, ухудшилось из-за 

недостатка у нас самолетов, главным образом истребителей. У немцев оказался большой 

резерв самолетов. Немцы имеют на юге минимум двойное превосходство в воздухе, что 

лишает нас возможности прикрыть свои войска. Практика войны показала, что самые 

храбрые войска становятся беспомощными, если они не защищены от ударов с воздуха. 

7 октября 1942 года.  

 

474-й день войны 

 
В плане контрнаступления советских войск, составленном в 

Ставке ВГК на основе тщательного изучения противника, его обороны, 

предстоящая операция, условно названная «Уран», отличается своей 

целеустремленностью, смелостью замысла и огромным размахом. 

Контрнаступление запланировано как стратегическая операция 

трех фронтов – Юго-Западного, Донского и Сталинградского. Оно 

должно развернуться одновременно на 400-километровом фронте. 

Советские войска охватывают в клещи силы противника на территории 

радиусом около 100 километров. При этом создастся одновременно два 

фронта окружения – внутренний и внешний. 
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Трудовой фронт. В стране проводится напряженная работа по 

внедрению нового прогрессивного метода многозабойного бурения. Этот 

метод умело внедряют криворожский бурильщик А.И. Семиволос и 

уральский бурильщик И.П. Янкин.  Они удостаиваются звания лауреата 

Государственной премии. Становится широко известным  трудовой 

подвиг бригады бетонщика В.Ф. Шалаева. При сооружении объектов 

танковой промышленности она производит кладку фундаментов 

скоростными методами. Шалаев, владеющий восемью специальностями, 

обращается ко всем строителям страны с призывом овладевать 

смежными профессиями.  
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Агитационный плакат 

 

Вспомним как это было… 

 

Командир взвода 13-й гвардейской дивизии вспоминал: «На наш дом 

обрушился ливень снарядов и мин. Фашисты неистовствовали, они били из 

всех видов оружия. Нельзя было поднять головы… 

Послышался зловещий шум танковых моторов. Вскоре из-за угла 

соседнего квартала выползли приземистые немецкие танки. Стало ясно, что 

участь наша решена. Гвардейцы стали прощаться друг с другом. Мой 

связной финским ножом на кирпичной стене написал: «Здесь сражались за 

Родину и погибли гвардейцы Родимцева». В левом углу подвала в вырытую 

яму спрятали документы батальона и полевую сумку с партийными и 

комсомольскими билетами защитников дома. Первый орудий залп 

всколыхнул тишину. Раздались сильные удары, дом зашатался и рухнул. 

Через сколько времени я очнулся – не помню. Была тьма. Едкая кирпичная 

пыль висела в воздухе. Рядом слышались приглушенные стоны.  

Слышу меня тормошит подползший связной Степанов: 

-Вы живы…». 
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Генерал-майор, Герой Советского Союза А.И. Родимцев  в окружении своих бойцов-

сибиряков 13-й гвардейской дивизии. 1942 г. 

 

8 октября 1942 г. Четверг. В войсках Сталинградского фронта к 

концу осени в партию принимают свыше 5300 бойцов и командиров – это в 3 

раза больше, чем в середине лета. Только в одной 21-й армии Донского 

фронта в октябре 1942 г. вступает в партию около 2 тыс. человек. 

Непрерывный рост партийных рядов укрепляет боеспособность частей и 

подразделений.  

О высоком моральном духе защитников Сталинграда накануне 

контрнаступления свидетельствует и то, что в тыловых частях, учреждениях 

и подразделениях многие солдаты и командиры подают рапорты с просьбой 

направить их на передний край, в боевые подразделения. 

 

 
Присяга бойцов 39-й гвардейской стрелковой дивизии в Сталинграде в присутствии 

генералов В.И. Чуйкова и С.С. Гурьева 
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День 8 октября. Несмотря на то, что враг овладел заводскими 

поселками Красный Октябрь и Баррикады, однако темп продвижения 

фашистских войск слабый. 

 

 
Поднятие фашистского флага гитлеровцами в одном из занятых районов города 

 

Исход дня 8 октября. Начинается подготовка к новым боям. 

В.И.Чуйков вспоминал:  «Нам стало известно, что Гитлер обещал своим 

вассалам в ближайшие дни овладеть волжской твердыней. Немецкие солдаты 

из окопов кричали: «Рус, скоро Буль-буль у Вольга!». 

Самолеты засыпали город листовками. В них  захватчики грозились, 

что «Гитлер будет считать дезертиром каждого красноармейца и командира, 

который уйдет на левый берег Волги и не сдастся в плен». На листовках в 

картинках показывалась окруженная со всех сторон танками и артиллерией 

советская армия. 

Партийные и комсомольские органы неустанно работали в частях и 

подразделениях войск, разъясняли провокационные намерения вражеской 

пропаганды. Военный совет 62-й армии вручал награды отличившимся 

бойцам и командирам, проводил накоротке беседы с ними и через них 

передавал войскам свое решение – отстоять город во что бы то ни стало. 

Такая патриотическая работа способствовала высокому моральному 

уровню, улучшению боевых качеств бойца. В итоге замысел Паулюса одним 

ударом ликвидировать Орловский выступ обошелся фашистам дорого: 

слабые силы бригады Андрюсенко на десять дней приковали к участку 

Орловки частично 60-ю моторизованную дивизию, около 100 танков 16-й 

танковой, а также полки 389-й и 100-й пехотных дивизий противника. 
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В тексте сводки 115-й и 2-й мотострелковой бригад от 8.10.42 г. о 

героическом подвиге ее бойцов отмечалось: 

«Обороняющиеся подразделения 3-го батальона 115-й и остатки 2-й 

мотострелковой бригад с рассветом 7.10.42г. были атакованы полком пехоты 

при поддержке 36 танков, 6-8 бронемашин. Первые атаки были отбиты. 

Ожесточенный бой длился целый день. Противник подбрасывал свежие 

резервы. При отражении атак было уничтожено до батальона пехоты, 5 

танков и подбито 3 танка. К исходу дня, понеся большие потери, эти 

подразделения начали пробиваться на восток, на соединение к своим частям. 

К 8 часам утра 8.10.42 г. эти подразделения в количестве 220 человек вышли 

из окружения и в настоящее время занимают оборону на рубеже слияния рек 

Мокрая Мечетка и Орловка. 

В этих боях за Орловский выступ со стороны противника участвовали 

части трех дивизий: 60-я моторизованная, 389-я пехотная и 100-я 

легкопехотная дивизия плюс около 100 танков 16-й танковой дивизии и 

других средств усиления. Только после жесточайших 10-дневных боев им 

удалось сломить сопротивление наших частей и подразделений 115-й 

стрелковой, остатки 2-й мотострелковой бригад и 282-го стрелкового полка 

10-й дивизии. 

Только за 1-7.10.42г. противник потерял на фронте наступления 

Орловского выступа более 5 батальонов пехоты, 17 танков, 21 станковый 

пулемет, орудий среднего калибра – 2, орудий противотанковых, 

минометных батарей – 6» (к.40). 

В это время. Бои на направлениях поселков Баррикады и Красный 

Октябрь идут днем и ночью в течение нескольких суток без перерыва. 

Короткие паузы отмечаются лишь на некоторых участках. 

 

 
 

Сталинград в октябре 1942 года, советские солдаты ведут бой на заводе                            

"Красный Октябрь" 
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Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 

 
«... В армии всякая работа благородна – одинаково вместе борются за свободу, за 

Родину и самый высокий начальник, и самый низенький рядовой – все мы воины 

советского народа…  

 Я пока что живу в лесу. Листья почти все осыпались. Осень… Но осень на 

удивление благоприятна нам. Сухо. Дождей нет. .. 8 октября 1942 года». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о совершенствовании тактики наступательного боя и о боевых порядках 

подразделений, частей и соединений 

 

№ 306           8 октября 1942 г.  

 

Практика войны с немецкими фашистами показывает, что некоторые пункты 

наших уставов стали уже устаревшими и требуют пересмотра. Конечно, уставы в целом 

приносят, и будут приносить, Красной Армии большую пользу. Но ряд пунктов этих 

уставов до того устарели, что они будут приносить Красной Армии большой вред, если не 

отменить их немедля. Речь идет о недостатках наших уставов по таким вопросам, как 

построение боевых порядков во время наступления, обеспечение подразделений и частей 

огневыми средствами, организация огня, роль командиров в наступлении.  

Что это за недостатки?  

Вот главные из них:  

Первый недостаток. В соответствии с требованиями наших уставов наши войска, 

организуя наступательный бой во всех своих звеньях от стрелкового взвода и до дивизии, 

строят свои боевые порядки, густо эшелонируя их в глубину. Как правило, стрелковая 

дивизия, получая для наступления полосу в один или полтора километра по фронту, 

строит свои полки в два эшелона, из них два полка в первом и один - в затылок им; 

стрелковый полк, наступая в полосе 750-1000 м, также вынужден иметь, в лучшем случае, 

два батальона в первом и один во втором эшелоне, чаще все три батальона один другому в 

затылок; точно такое же поэшелонное расположение подразделений в боевых порядках 

предусматривается и в батальоне, роте, и во взводе.  

Таким образом, стрелковая дивизия, построенная для наступления, вынуждена 

иметь в первом эшелоне для атаки переднего края обороны противника всего лишь восемь 

стрелковых рот из 27. Остальные 19 рот, располагаясь за первым эшелоном на глубину до 

2 км, покрывают поле боя сплошными боевыми порядками и полностью лишаются 

возможности использовать свои огневые средства. В результате этого мы имеем, во-

первых, исключительно большие, ничем не оправдываемые потери в личном составе и 

огневых средствах от огня артиллерии, минометов и авиации противника, которые несут, 

прежде всего, подразделения вторых и третьих эшелонов еще до вступления их в бой, 

ввиду чего наступление часто захлебывается у нас на первом же этапе, и во-вторых, 

вынужденное бездействие свыше трети всех пехотных огневых средств дивизии - 

автоматов, ручных и станковых пулеметов, минометов и полковой артиллерии, не говоря 

уже о винтовках. При этом подразделения вторых и третьих эшелонов будут вынуждены 

бездействовать и принимать на себя основной огонь минометов, артиллерии и авиации 

противника, чтобы не нести больших потерь, вынуждены прижиматься к впереди идущим 

эшелонам, а затем по той же причине и вливаться в их боевые порядки. А это ведет к 

неизбежному перемешиванию боевых порядков первого эшелона с последующими, к 

превращению их в толпу и к невозможности управлять ими.  
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Из этого следует, что поэшелонное построение боевых порядков подразделений и 

частей не только не соответствует требованиям современной войны, но наносит еще вред, 

так как оно ведет к ненужным потерям, обрекает значительную часть войск на 

бездействие и лишает наши войска возможности обрушиться на противника всей силой 

всех огневых средств своих подразделений и частей.  

Второй недостаток. Согласно требованию наших уставов командиры стрелкового 

взвода в наступательном бою обязаны находиться впереди своих боевых порядков и 

лично вести свои подразделения в бой. Кроме того, часто наблюдаются случаи, когда 

командиры стрелковых рот и батальонов с начала наступления также становятся впереди 

боевых порядков и отсюда пытаются организовать управление боем своих подразделений. 

В результате этого командир взвода, роты лишается возможности лично наблюдать за 

ходом боя, влиять на боевой порядок взвода и роты в целом, правильно использовать свои 

и приданные огневые средства, теряет связь с командиром батальона и все управление 

ротой сводится к подаче им команды «рота, за мной вперед», которая к тому же, как 

правило, воспринимается лишь той частью боевого порядка роты, при которой находится 

командир. При этом мы несем ненужные потери в командирах, что ведет нередко к 

расстройству боевых порядков.  

Из этого следует, что требование уставов в этой области не соответствует 

интересам нашей армии, так как оно исходит из недооценки роли командира, как 

организатора боя, из непонимания того, что командир является центральной фигурой 

боевых порядков, что сохранение командира является залогом успеха в бою, и наоборот, 

выход командира из строя ведет к уменьшению возможностей нашего успеха.  

Третий недостаток. Наши уставы не учитывают боевого и организующего 

значения залпового огня из винтовок и потому исключают из практики команду «пли». 

Это ведет к тому, что пехота либо вовсе не стреляет из винтовок, либо ведет 

беспорядочную стрельбу. Между тем практика современной войны показывает, что 

залповая стрельба является безусловно эффективным средством для поражения 

скученных боевых порядков противника при наступлении, для отражения контратак 

пехоты и атак конницы противника, для борьбы с низкоснижающимися самолетами 

противника, не говоря уже о том, что залповая стрельба является в руках командира 

незаменимым средством укрепления дисциплины в отделении, взводе, в роте.  

Из этого следует, что этот недостаток наших уставов и нашей практики также 

должен быть ликвидирован.  

Четвертый недостаток. Наши уставы не учитывают полностью, а наша практика 

не замечает, что основную тяжесть войны несут роты, входящие в состав стрелковых 

батальонов, и батальоны, входящие в состав стрелковых полков, что огневыми средствами 

нужно усилить именно эти боевые единицы, если хотим добиться успеха. Это 

нежелательное обстоятельство ведет к тому, что в большинстве дивизий на фронте 

артиллерия и минометы имеются только в дивизии и в полку, батальоны не имеют 

мелкокалиберной артиллерии, батальоны и роты не имеют минометов. Это ведет к тому, 

что наша пехота обречена на слабость, на неустойчивость.  

Но из этого следует, что нужно ликвидировать и этот недостаток в нашей 

практике.  

Учитывая необходимость немедленной ликвидации всех этих недостатков нашей 

боевой практики, приказываю:  

Первое. Поэшелонное построение в глубину боевых порядков во взводе, роте, 

батальоне, полку и дивизии в наступательном бою воспретить.  

В основу построения боевых порядков пехоты положить обязательное требование 

максимального и одновременного участия в бою пехоты и ее огневых средств от начала и 

до конца боя.  
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Отделение и взвод для боя развертывать в цепь. Интервалы между бойцами при 

движении иметь 6-8 шагов.  

В стрелковой роте все взводы с началом наступления располагать в одном 

эшелоне.  

В зависимости от обстановки стрелковые взводы могут быть развернуты или в 

одну линию (все взводы рядом), или уступным порядком, например, один взвод впереди и 

два уступами за его флангами, но не в затылок головному, два взвода впереди и один 

сзади в интервале между ними.  

Станковые пулеметы и минометы как свои, так и придаваемые, а при наличии и 

противотанковые ружья использовать для ведения огня с флангов и в интервалы между 

взводами.  

Стрелковые роты в батальоне развертывать также в одном эшелоне и в 

зависимости от обстановки вести их: или все роты в линию (рота с ротой рядом), или 

углом вперед (одна рота впереди и две роты на флангах головной роты), или углом назад 

(две роты в одной линии и одна рота сзади за интервалом между головными ротами), или 

уступом вправо (две роты в линии рядом и одна на уступе за правым флангом), или 

уступом влево (две роты в линии рядом и одна на уступе за левым флангом).  

Стрелковые батальоны в боевом порядке полка (бригады) развертывать: или все 

три батальона в линию, или углом вперед, или углом назад, или уступом вправо, или 

уступом влево.  

Стрелковые полки в боевом порядке дивизии располагать также в одном эшелоне 

(все полки к началу боя в боевой линии рядом один с другим).  

Второе. Для отражения внезапных ударов противника, особенно на флангах и 

стыках, для поддержки ведущих бой подразделений и частей, а также для развития и 

закрепления достигнутого успеха командирам батальонов, полков и дивизий иметь в 

своем распоряжении резервы.  

Сила и состав резервов зависит от выполняемой задачи, плана предстоящего боя и 

того места, которое занимает подразделение или часть в боевом порядке.  

При наступлении в нормальных условиях с примкнутыми флангами в резерв 

могут быть назначены, в батальоне - взвод стрелков или автоматчиков, взвод ПТР, 

несколько станковых пулеметов, 45-мм орудия; в полку - стрелковая рота, 

противотанковые ружья, часть станковых пулеметов и 45-мм орудия; в дивизии - 

стрелковый батальон, усиленный несколькими полковыми орудиями и противотанковыми 

ружьями.  

Третье. Для того, чтобы достичь непрерывности мощного удара до полного 

разгрома атакуемой группировки противника, для наращивания силы удара из глубины, а 

также для развития и закрепления достигнутого успеха, в составе армий на направлениях 

главного удара, кроме механизированных средств, как правило, иметь во втором эшелоне, 

в зависимости от состава ударной группы, по нескольку дивизий (примерно - при наличии 

в армии 7 сд - 4 из них иметь в первом и 3 во втором эшелоне, при наличии 5-6 - три 

дивизии в первом эшелоне и две во втором). В зависимости от местности дивизии второго 

эшелона располагать в 7-12 км от боевых порядков дивизий первого эшелона.  

Всю дивизионную артиллерию дивизий второго эшелона с самого начала боя 

обязательно привлекать на направлениях вероятного их использования для усиления 

дивизий первого эшелона.  

Распоряжением командующего армией дивизии второго эшелона в нужный 

момент сменяют, а не усиливают, понесшие потери и потерявшие уже необходимую силу 

удара дивизии первого эшелона.  

Четвертое. С целью избежать излишней скученности боевых порядков, а отсюда и 

больших потерь, при наступлении среднеукомплектованной дивизии (7-8 тыс.) в составе 
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ударной группировки армии назначать полосу около 4 км и ни в коем случае не менее 3 

км по фронту.  

Пятое. В отношении места командиров в бою требовать, чтобы они находились:  

командир отделения непосредственно в цепи своего подразделения;  

командир взвода, роты и батальона - за боевым порядком своего подразделения на 

месте, с которого каждый из них мог бы наблюдать за ходом боя как своего 

подразделения, так и на флангах соседей, видеть полностью свой боевой порядок и 

наблюдать за противником.  

Только в отдельных случаях, боевой обстановки, когда все остальные способы 

воздействия на подразделение исключены, разрешать им выскакивать вперед перед 

боевым порядком и лично вести свои подразделения в бой.  

Командир полка и дивизии должен быть на командном или наблюдательном 

пункте, там, откуда ему удобнее управлять боем и откуда он может наблюдать за полем 

боя и за действиями своего полка и дивизии, хотя бы на направлении главного удара.  

Шестое. Кроме предусмотренных нашими уставами одиночного огня и огня 

очередями из винтовок, восстановить для стрелкового отделения, взвода, а в некоторых 

случаях и для роты применение залпового огня.  

Залповый огонь применять по скученным сосредоточениям и боевым порядкам 

живой силы противника во всех видах боя и на марше - для отбития внезапных атак 

конницы и колонн противника, для борьбы со снижающимися на прямой выстрел 

самолетами противника, а иногда и как дисциплинирующее средство, помогающее 

командиру в нужный момент в бою быстро взять свое подразделение в руки.  

Для производства залпа установить команду: «Взвод (отделение, рота), по такой-

то цели, залпом, целиться туда-то, заряжай». «Взвод (отделение, рота), пли».  

Седьмое. Каждой роте передать из батальона взвод 50-мм минометов (три штуки). 

Окончательно закрепить за стрелковым батальоном роту 82-мм минометов (9 штук) и за 

стрелковым полком батарею 120-мм минометов (6 штук) и изъятия их командирами 

полков из батальона и командирами дивизий из полка не допускать. В тех дивизиях, в 

которых 82-мм минометы продолжают оставаться в непосредственном распоряжении 

командиров дивизий, немедленно с получением настоящего приказа передать - первые в 

стрелковые батальоны и вторые в полки.  

Восьмое. Дополнительно ввести в штат стрелкового батальона взвод 45-мм пушек 

в составе двух орудий. Начальнику Генерального штаба и начальнику Главного 

артиллерийского управления представить к 10 октября по срокам план 

последовательности обеспечения дивизий этими орудиями.  

Девятое. Маршалу тов. Шапошникову в декадный срок внести соответствующие 

изменения в разработанные проекты Полевого устава и Боевого устава пехоты, ч. 1 и 2 и 

не позднее 16 октября представить их на утверждение.  

Настоящий приказ довести до командиров взводов.  

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН         

(ф. 4, оп. 12, д. 106, л. 8-16) 

Обстановка в Ленинграде 8 октября 1942г. 

Ночью на Невском плацдарме воцарилась тишина. Тяжелые бои настолько 

измотали противника, что он даже не заметил, как наши части начали переправляться на 

правый берег Невы. Утром «пятачок» опустел. Попытка войск Ленинградского фронта 

соединиться с волховчанами опять оказалась неудачной. Но и враг, понеся значительные 

потери, не смог осуществить своего замысла - его новое наступление на Ленинград так и 

не состоялось. Перебрасывать свои войска из-под Ленинграда на юг, в частности под 

Сталинград, гитлеровцы тоже были не в состоянии.  

Сегодня вражеские снаряды опять рвались в Кировском районе.  



272 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Остановились в 

Побужевских дачах. Лес небольшой, поэтому опять приходится сидеть на 

сухом пайке и без воды. Воды нет, возвышенность большая, достать воды 

нельзя. Буквально лежим, ходить нельзя, потому что лес, где остановились, 

далеко просвечивается.  

Вот в 14.00 посылаю разведку в населенный пункт Беседь, говорят, 

что мост охраняет полиция в количестве 20 человек. Жду результатов 

разведки. Думаю, что если 20 полицейских охраняют мост, то пройти его 

просто с боем.  

Разведка донесла, что на мосту никого нет. Двинулись вперед. 

Сделали привал на 2 часа в с. Рудня. Ребята покушали неплохо. Некоторые 

крестьяне долгое время не хотели открывать двери, боялись. Запуганные 

немцами и полицейскими». 

 

475-й день войны 

 
9 октября 1942 г. Военный совет Сталинградского фронта 

представляет в Ставку ВГК  более детальный план действий своих войск 

в контрнаступлении. Он высказывает пожелания, чтобы прорыв с севера 

осуществлялся на более широком фронте, на большую глубину и северо-

западнее, чем намечается Ставкой. Для этого предлагается, чтобы 

Донской фронт наносил удар не из района Котлубани в направлении на 

Алексеевку, а с фронта Клетская – Сиротинская на Калач. По мнению 

Военного совета Сталинградского фронта, увеличение размаха операции 

должно затруднять положение немецко-фашистских войск и облегчить 

действия советских соединений. Предлагая увеличить глубину удара и 

отодвинуть участок прорыва на северо-запад, Военный совет 

Сталинградского фронта учитывает, что боеспособность вражеских 

войск здесь ниже, чем на других участках, что немецко-фашистскому 

командованию труднее будет использовать свои основные силы, 

действовавшие непосредственно в Сталинграде,  для отражения 

наступления подвижных соединений, которые будут осуществлять 

окружение. К тому же в этом случае в окружение попадает значительно 

больше вражеских дивизий, чем при первом варианте. 

Военный совет Донского фронта – генерал-лейтенант 

К.К.Рокоссовский и корпусной комиссар А.С.Желтов, - представляя в 

Ставку план проведения контрнаступления и участия в нем войск 

фронта, высказывает свои соображения по операции. 

Несколько позже Военный совет Юго-Западного фронта 

(командующий - генерал-лейтенант Н.Ф.Ватутин)  направят в Ставку 

свой план участия в операции.   
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Трудовой фронт. Всесоюзное радио передает беседу 

корреспондента с уполномоченным Наркомата заготовок по Чкаловской 

области: 

«…В эти дни, когда героические защитники Сталинграда и Юга 

ведут кровопролитные бои с фашистскими ордами, колхозы области 

усиленно снабжают страну и фронт хлебом, овощами и картофелем. 

Только за пятидневку октября колхозы и совхозы дали государству хлеба 

почти в три раза больше, чем за две декады сентября». 

 

 
Боец дивизионной пекарни отпускает хлеб для военных частей на передовых позициях 

 

Вспомним как это было… 

 

Воспоминание красноармейца 42-го гвардейского полка 13-й 

гвардейской дивизии: «…На полу полуподвала лежали мы несколько 

полуоглушенные. Мы были заживо похоронены под развалинами 

трехэтажного здания. Нечем было дышать. Не о пище и воде думали мы – 

воздух стал самым главным для жизни.  

Оказывается, что в кромешной тьме можно видеть лицо друга, 

чувствовать близость товарища. 

С большим трудом мы стали выбираться из могилы. Работали 

молча, тела обливал холодный липкий пот, ныли плохо перевязанные раны, на 

зубах хрустела кирпичная пыль, дышать становилось все труднее, но 

стонов и жалоб не было. 

Через несколько часов в разобранной выемке блеснули звезды, пахнуло 

осенней свежестью…». 
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9 октября 1942 г. Пятница. В 65-й армии за несколько недель до 

наступления подается более тысячи рапортов о принятии в ряды КПСС. А 

когда командование разрешило передать часть людей в боевые 

подразделения, желающих стать коммунистом становится значительно 

больше. 

В ходе подготовки контрнаступления командиры и партийно-

политические работники сплачивают личный состав частей и подразделений, 

укрепляют его боевой дух, воспитывают бесстрашие и ненависть к врагу. 

Большая целеустремленная идейно-политическая работа помогает 

подготовить воинов в боевом и политическом отношении к началу нового 

этапа Сталинградской битвы. 

Утро 9 октября. Противник  возобновляет наступление в районе 

станции Хадыженская. Героически сдерживают натиск крупных сил немцев 

наши войска в течение 10 суток, отбивая ежедневно по пять-шесть атак (к.1). 

 

 
Советские зенитные пулеметные расчеты. Пулемет «Максим» установлен на треногу.  

 

В течение  суток. В Сталинграде северная группа, состоящая из 124-

й, 149-й  и остатков 115-й стрелковых бригад, занимает Рынок, Спартановку, 

рощу, что западнее Спартановки, и поселок Тракторного завода по реке 

Мечетка. 

Полк дивизии Сараева выводится в резерв на левый берег Волги. 

Бои в центре армии, в районе поселков Баррикады и Красный 

Октябрь, носят все более ожесточенный характер (к.40). 

В этот период. Немецкое командование направило под Сталинград 

крупные силы из своего резерва, пополняя ослабленные дивизии. Только за 

один октябрь сюда прибыло около 200 тыс. обученного пополнения, а также 

90 артиллерийских дивизионов (50 тыс. человек, более 1000 орудий) и 

переброшенных воздушным транспортом 40 саперных батальонов, 

специально подготовленных для штурма города (30 тыс. человек). 29-я 

моторизованная и 14-я танковая немецкие дивизии были выведены в резерв.  
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Перед фронтом обороны 62-й армии к 9 октября наступают уже не 

десять дивизий, как в конце сентября, а восемь. Главная ударная группировка 

противника, противостоящая 62-й армии, насчитывает: людей - 90 тыс., 

орудий и миномѐтов - 2300 и танков - около 300. Их действия, как и прежде, 

поддерживаются 4-м воздушным флотом (примерно 1000 самолѐтов). 

В это время 62-я армия имеет: людей - 55 тыс., орудий и миномѐтов - 

1400, танков - 80. 8-я воздушная армия насчитывает 188 исправных боевых 

самолѐтов. Таким образом, к этому времени 62-я армия по количеству сил и 

средств уступает противнику в людях и в артиллерии в 1,7 раза, по танкам - в 

3,8 раза и по самолѐтам - более чем в 5 раз (к.55). 

В эти дни. Ленинград. Активное участие в борьбе за город 

принимает Балтийский флот. Корабельная и береговая артиллерия, а также 

авиация флота привлекается для поддержки сухопутных войск. Особенно 

широко используется морская артиллерия при борьбе с немецкой 

артиллерией, обстреливающей Ленинград. Для обороны морских подступов к 

Ленинграду и обеспечения выхода подводных лодок на коммуникации 

противника в Балтийском море большое значение имеет удержание флотом 

островов Лавансари и Сескар, расположенных в 100 километрах западнее 

Кронштадта. 

В сложных условиях проходит боевая деятельность подводных лодок 

Балтийского флота на морских сообщениях противника. На переходе от 

места базирования – Ленинграда – до Балтийского моря лодкам приходится 

пересекать линии минных заграждений; они подвергаются обстрелу 

вражеской береговой артиллерии и воздействию противолодочных сил. 

Трудности усугубляются тем, что наши подводные лодки форсируют 

Финский залив и борются на морских сообщениях без помощи авиации и 

надводных кораблей (к.1). 

 
Постановка мин с немецкого корабля. Балтика. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

об установлении полного единоначалия и упразднении института военных 

комиссаров в Красной Армии 

 

№ 307           9 октября 1942 г.  

 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 

1942г. «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных 

комиссаров в Красной Армии» 

П р и к а з ы в а ю:  

1. Освободить от занимаемых должностей комиссаров частей, соединений, 

штабов, военно-учебных заведений, центральных и главных управлений НКО и других 

учреждений Красной Армии, а также политруков подразделений и назначить их 

заместителями соответствующих командиров (начальников) по политической части.  

2. Военным советам фронтов и армий в месячный срок присвоить политическим 

работникам командные воинские звания в пределах предоставленных им прав.  

Военным советам фронтов представить в Наркомат обороны не позднее 15 ноября 

1942 г. через Главное политическое управление Красной Армии аттестационный материал 

для присвоения командных воинских званий политическим работникам, начиная со 

старшего батальонного комиссара и выше.   

3. Командирам соединений и военным советам армий и фронтов более 

решительно выдвигать подготовленных в военном отношении политработников на 

командные должности, особенно в звене - командир роты, командир батальона.  

4. Военным советам фронтов организовать к 20 октября с.г. двухмесячные 

командные фронтовые курсы, численностью по 150-250 человек для подготовки 

командиров рот из наиболее способных к командной работе политработников. Отбор на 

курсы произвести по согласованию с Главным политическим управлением Красной 

Армии.  

5. Главному управлению кадров Красной Армии создать при курсах «Выстрел» с 

1 ноября с. г. двухмесячные курсы по подготовке из наиболее овладевших военным делом 

комиссаров и политработников для подготовки из них 200 командиров полков и 600 

командиров батальонов. Отбор на курсы произвести Главному политическому 

управлению Красной Армии совместно с Главным управлением кадров.  

6. Заместителям командиров (начальников) по политической части, назначенным 

настоящим приказом, сохранить прежний оклад денежного содержания.  

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

(ф. 4, оп. 12, д. 106, л. 17-18)  

 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

УКАЗ 

от 9 октября 1942 года 

Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных 

комиссаров в Красной Армии 

 
Система военных комиссаров, установленная в Красной Армии в годы 

гражданской войны, возникла на почве некоторого недоверия к командным кадрам, в 

состав которых были привлечены старые военные специалисты, не верившие тогда в 

прочность Советской власти и даже чуждые ей. В годы гражданской войны военные 
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комиссары сыграли решающую роль в деле укрепления Красной Армии и отбора 

командного состава, в деле ее политического просвещения и насаждения воинской 

дисциплины. 

В последующие, после гражданской войны, годы происходил процесс 

дальнейшего выращивания и воспитания командных кадров. В результате этого и под 

влиянием успехов и побед советского строя во всех областях жизни положение с 

командными кадрами в Красной Армии коренным образом изменилось. 

Великая Отечественная война с немецкими захватчиками закалила наши 

командные кадры, выдвинула огромный слой новых талантливых командиров, 

испытанных в боях и до конца верных своему воинскому долгу и командирской чести. В 

суровых боях с врагом командиры Красной Армии доказали свою преданность нашей 

родине, приобрели значительный опыт современной войны, выросли и окрепли в военном 

и политическом отношениях. 

С другой стороны, военные комиссары и политработники повысили свои военные 

знания, приобрели богатый опыт современной войны, часть из них уже переведена на 

командные должности и успешно руководит войсками, многие же другие могут быть 

использованы на командных должностях либо немедленно, либо после известной военной 

подготовки. 

Все эти новые обстоятельства, связанные с ростом наших командных и 

политических кадров, свидетельствуют о том, что полностью отпала почва для 

существования системы военных комиссаров. Больше того, дальнейшее существование 

института военных комиссаров может явиться тормозом в улучшении управления 

войсками, а для самих комиссаров создает сложное положение. 

Таким образом, назрела необходимость упразднить в Красной Армии институт 

военных комиссаров, установить полное единоначалие и целиком возложить на 

командиров ответственность за все стороны работы в войсках. 

Исходя из этого, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Установить в Красной Армии полное единоначалие и возложить целиком на 

командиров (начальников) ответственность за все стороны боевой и политической жизни 

частей, соединений и учреждений Красной Армии. 

2. Упразднить в соединениях, частях, штабах, военно-учебных заведениях, в 

центральных и главных управлениях НКО и учреждениях Красной Армии институт 

военных комиссаров, а в подразделениях - институт политических руководителей. 

3. Ввести в соединениях, частях, штабах, подразделениях, военно-учебных 

заведениях, в центральных и главных управлениях НКО и учреждениях Красной Армии 

институт заместителей командиров по политической части.  

 4. Усилить перевод наиболее подготовленных в военном отношении и 

получивших опыт современной войны военных комиссаров и политработников на 

командные должности. 

5. Установить для заместителей командиров по политической части и для всех 

остальных политических работников общие для всех командиров Красной Армии 

воинские звания и знаки различия (к.58). 

 

Обстановка в Ленинграде 9 октября 1942г. 

На Ладоге враг явно пытается осуществить десантную операцию. Еще в ночь на 1 

октября в районе банки Северная Головешка были обнаружены 17 его десантных судов. 

Наши корабли отогнали их. И вот в ночь на 9 октября к востоку от острова Конивец снова 

появилось 16 десантных барж и 7 катеров противника. Обнаружили эту флотилию 

экипажи двух «морских охотников». Несмотря на численное превосходство врага, они 

вступили с ней в бой.  
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Принимая такое решение, старший лейтенант А.С. Миклашевский, 

возглавлявший как командир звена оба катера, не мог, конечно, рассчитывать на победу. 

Враг имел двенадцатикратное численное превосходство и большое превосходство в 

огневой мощи. Важно было, однако, сковать его боем и тем самым предотвратить 

десантную операцию.  

Не оставляло сомнений, что противник избрал для высадки небольшой остров с 

несколько необычным названием Сухо, расположенный километрах в сорока от Новой 

Ладоги. Поблизости от острова проходила трасса, по которой в Ленинград доставлялись 

различные грузы. Когда-то единственным обитателем Сухо был смотритель маяка. Теперь 

на этом крошечном клочке суши обосновался отряд балтийских моряков с тремя 

орудиями и пулеметами.  

И вот два наших катера начали неравный бой с флотилией противника. Вскоре 

погиб катер МО-175, которым командовал лейтенант В. Ю. Пустынников. Катер МО-214 

попал в окружение. Его экипаж во главе с лейтенантом И. Т. Богдановым вел бой, пока не 

кончились боеприпасы. Лишь после этого он вырвался из вражеского кольца. К тому 

времени появились вызванные по радио наши самолеты и корабли. Противник поспешил 

ретироваться. В бою он потерял десантную баржу, многие его суда получили 

повреждения.  

Зато полностью удался десант, предпринятый в этот день нами. И где - на 

Невском «пятачке», только вчера оставленном нашими войсками! Измотанный в боях 

противник, оказывается, даже не заметил, что защитники плацдарма эвакуировались. 

Слишком большие потери понес он здесь, особенно 4 октября.  

Убедившись в том, что плацдарм так и не занят врагом, командование решило 

высадить на левый берег Невы роту, усиленную пулеметами. И произошло, казалось бы, 

невероятное: до этого плацдарм с трудом удерживали две дивизии и бригада, а тут, 

затемно переправившись через Неву, его заняли 90 пехотинцев. Это были бойцы роты 

329-го полка 70-й стрелковой дивизии.  

Невероятным казалось и то, что совершил сегодня экипаж подводной лодки Щ-

310, той самой, что 29 сентября потопила вражеский транспорт «Франц-Рудольф». 

Возвращаясь из боевого похода, Щ-310 натолкнулась на противолодочное заграждение. 

Над носовой ее частью взорвалась мина. Стремительное падение, удар о грунт, 

деформация корпуса, и в итоге значительные повреждения в четырех отсеках. В лодку 

стала поступать вода. Всюду погас свет, вышли из строя перископы, эхолот, акустические 

приборы.  

В невероятно тяжелых условиях подводники добились уменьшения течи. К ночи 

командир лодки капитан 3-го ранга Д. К. Ярошевич решил всплыть. И подводная лодка, 

которая, казалось, была обречена на гибель, поднялась со дна, кренясь на правый борт и 

наклоняясь на нос. Поднялась и добралась-таки до Кронштадта...  

На территории Кировского завода разорвались 34 снаряда. Разрушений и жертв 

нет. Впрочем, и остальные 27 снарядов, выпущенные в этот день по Кировскому району, 

тоже не причинили никакого вреда, если не брать в расчет сарая, разбитого на улице 

Калинина.  

Самым важным из обсуждавшихся 9 октября на бюро Ленинградского горкома 

партии вопросов был вопрос о реорганизации рабочих отрядов. 232 разрозненных отряда 

решено переформировать в 52 батальона, состоящие по армейскому образцу из рот, 

взводов и отделений. Основная задача этих батальонов - уничтожение войск противника в 

случае, если им удастся прорваться в город. Руководство рабочими подразделениями, их 

боевая подготовка возложены на командование внутренней обороны города. Бойцы 

рабочих батальонов будут обучаться военному делу без отрыва от производства.  
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Молодые ленинградские рабочие (расчет пулемета «Максим») во время учебных занятий 

на стрельбище 

 

На бюро горкома партии обсуждалось также предложение о приеме в ряды 

ВЛКСМ молодежи четырнадцатилетнего возраста. Что ж, рано повзрослевшие 

ленинградские ребята заслужили такую честь. Бюро приняло следующее решение:  

«Считать предложение горкома ВЛКСМ о приеме в ряды комсомола молодежи с 

14-летнего возраста - правильным.  

Просить ЦК ВКП(б) разрешить принимать в комсомол передовую молодежь 14 

лет».  

Сегодня же бюро горкома партии и исполком Ленгорсовета приняли совместное 

постановление об итогах социалистического соревнования районов города на лучшую 

подготовку жилья, водопровода и канализации к предстоящей зиме. Переходящее Красное 

знамя и премия в размере 100 тысяч рублей присуждены Фрунзенскому району. Вторая 

премия (75 тысяч рублей) присуждена Куйбышевскому району. Третье место в 

соревновании заняли Московский и Смольнинский районы. Им вручаются премии по 50 

тысяч рублей.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «День прошел спокойно. В 

селе Рудня крестьяне рассказали, что в селе Ухов, куда нам нужно двигаться, 

находится добровольческий отряд в количестве 40 человек. Не доходя до 

села Ухов три километра, сделали дневку. В 12.00 послали разведку в село 

Ухов. В 15.00 разведка доложила, что в этом селе 50–60 добровольцев. В 

16.00 двинулись в путь мимо села Ухов, на расстоянии 1 км. Подойдя к 

мельнице (ветряной), получили дополнительные сведения о том, что в село 

приехало 2 автомашины немцев в количестве 36 человек. Мы находились под 
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селом, возвращаться некуда было, решили идти вперед. На мельнице взяли 

двух стариков и третьего задержали. Все они были проводниками, провели 

через луг и реку Утожка, на село Рославль. Когда переходили реку, враг 

открыл ураганный огонь. Наших жертв не было. Проводников отпустили. В 

селе Рославль взяли проводника и двинулись дальше». 

 

 
 

Партизаны в тылу врага 

 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

 

 Я получил копию послания Премьер-Министра на Ваше имя. Мы собираемся 

действовать так скоро, как это возможно, чтобы предоставить Вам военно-воздушные 

силы, которые будут действовать под Вашим стратегическим командованием на Кавказе. 

Я пытаюсь в настоящее время немедленно изыскать дополнительное количество 

самолетов для Вас и скоро поставлю Вас в известность о результатах. Я также пытаюсь 

принять меры к передаче под Ваш флаг некоторого количества наших торговых судов для 

того, чтобы увеличить поток материалов, направляемых Вам через Тихий океан. Я только 

что отдал распоряжение о предоставлении Вам завода автомобильных покрышек. Мы 

отправляем весьма существенные подкрепления в Персидский залив в целях увеличения 

потока снабжения по этому маршруту и уверены, что это можно сделать. Мы отправляем 

большое количество паровозов и другого оборудования, а также персонал. Я уверен, что 

наша предполагаемая операция будет успешной. 

 Доблестная оборона Сталинграда глубоко взволновала в Америке всех, и мы 

уверены в ее успехе. 

Ф. РУЗВЕЛЬТ 

Получено 9 октября 1942 года 
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СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ 

 

 В дополнение к первому абзацу моего послания от 30 сентября сообщаю, что, как 

показывают мои последние сведения, осуществление германских планов отправки судов 

на Каспийское море по железной дороге приостановлено. 

Получено 9 октября 1942 года. 

 

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ 

 

 1. Мы начнем наступление в Египте в конце этого месяца, а операция «Факел» 

начнется в начале ноября. Эти операции должны будут или  

 a) заставить немцев перебросить воздушные и сухопутные силы для 

противодействия нашему наступлению, или  

 b) вынудить их примириться с новым положением, сложившимся в результате 

наших успехов, которое затем вследствие угрозы нападения на Сицилию и на юг Европы 

приведет к отвлечению их сил.  

 2. Наше наступление в Египте будет предпринято большими силам». «Факел» 

будет крупной операцией, в которой, помимо военно-морского флота Соединенных 

Штатов, будут участвовать 240 британских военных кораблей и более полумиллиона 

человек. Все это неотвратимо движется вперед.  

 3. Президент и я желаем, чтобы на Ваш южный фланг были отправлены англо-

американские силы и чтобы они действовали под стратегическим контролем Советского 

Верховного Командования. Эти силы будут иметь следующий состав: британские - 9 

истребительных эскадрилий, 5 бомбардировочных эскадрилий; Соединенных Штатов - 

одна группа тяжелых бомбардировщиков и одна транспортная группа. Мы отдали 

распоряжение о формировании и дислокации этих сил с тем, чтобы они были готовы к 

боям в начале нового года. Большая часть этих сил прибудет из Египта, как только она 

будет высвобождена там из боев, которые, как мы полагаем, будут для нас успешными.  

 4. В письме, которое г-н Майский передал мне 5 октября, Вы просили о 

значительном увеличении поставок истребительной авиации для России со стороны 

Англии и Соединенных Штатов. Мы отправим, по возможности в ближайшее время, по 

маршруту через Персидский залив 150 «Спитфайеров» и дополнительно будут посланы 

запасные части, эквивалентные 50 самолетам. Эти самолеты будут отправлены, как только 

они будут получены, в качестве специального подкрепления, которое мы не сможем 

предоставить вторично. Это специальное подкрепление предоставляется, помимо и сверх 

протокола о поставках (6 октября 1942 г. в Вашингтоне представителями СССР, США и 

Англии был подписан протокол относительно поставки Соединенными Штатами и 

Англией Советскому Союзу военного снаряжения, боеприпасов и сырья), по северному 

маршруту, поскольку этим маршрутом можно пользоваться. Президент Рузвельт сообщит 

отдельной телеграммой относительно доли Соединенных Штатов.  

 5. Я испытал большое облегчение по поводу того, что столь значительная часть 

последнего конвоя благополучно прибыла в Архангельск. Этот успех был достигнут 

только благодаря тому, что в этой операции было использовано не менее 77 военных 

кораблей. Военно-морская защита будет невозможной до завершения наших предстоящих 

операций. Когда эскортные суда, необходимые для «Факела», будут высвобождены, то 

они снова смогут быть предоставлены для северных вод.  

 6. Однако мы тем временем намерены сделать все возможное, чтобы отправлять 

Вам поставки по северному пути посредством посылки отдельных судов вместо 

эскортируемых конвоев. Приняты меры к отправке судов из Исландии между 28 октября и 
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8 ноября в безлунный период. Готовятся 10 наших судов дополнительно к тому, что 

отправят американцы. Суда будут следовать в отдельности с интервалами приблизительно 

в 200 миль, а в отдельных случаях с более значительными интервалами и будут полагаться 

на маневрирование и рассредоточение.  

 7. Мы надеемся возобновить поток поставок конвоями под сильным эскортом с 

января 1943 года.  

 8. Конечно, нам и Вам значительно помогло бы, если бы немцев можно было 

лишить возможности использовать аэродромы в Северной Норвегии. Если бы Ваши 

штабы смогли составить хороший план, то Президент и я немедленно рассмотрели бы 

возможность участия в его осуществлении до предела наших возможностей. 

Получено 9 октября 1942 года. 

 

476-й день войны 

 
В 21-й армии Юго-Западного фронта, которой предстоит 

действовать на направлении главного удара, насчитывается более 12 

тыс. коммунистов и 16 тыс. комсомольцев. К началу контрнаступления 

здесь действуют 343 первичные партийные и 280 комсомольских 

организаций. Ротных партийных организаций (и им равных) – 841, 

комсомольских – 1158. В 217 подразделениях созданы партийно-

комсомольские группы. Благодаря такой расстановке сил почти во всех 

подразделениях армии имеются коммунисты и комсомольцы, которые 

оказывают огромное влияние на все стороны боевой деятельности войск. 

Секретарями партийных и комсомольских организаций, членами 

партийных и комсомольских бюро, дивизионных партийных комиссий 

политорганы выдвигают наиболее авторитетных бойцов, командиров, 

политработников; проводятся семинары секретарей и членов бюро 

партийных и комсомольских организаций, на которых обсуждаются 

вопросы организации воспитательной работы в ходе наступления. 

 

 
Девушки-комсомолки военного времени 
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Трудовой фронт. Самоотверженным трудом на фабриках и 

заводах страны рабочий класс приближает победу над врагом. В 1942 г. 

производительность труда во всей промышленности повышается по 

сравнению с 1941 г. на 18 процентов, а в машиностроении – на 34 

процента. Падение промышленного производства, начиная с декабря 

1941г.,  прекращается. 

С ростом производства  значительные изменения происходят в 

оснащении армии. Передаются вновь созданному Юго-Западному фронту 

две армии – 63-я и 21-я.   

 

 
 

Подарок ко дню артиллерии    

 

Вспомним как это было… 

 

Воспоминание красноармейца 13-й гвардейской дивизии: «…В 

изнеможении гвардейцы припадают к пролому, жадно глотают свежий 

осенний воздух. Вскоре отверстие становится таким, что в него может 

пролезть человек. Рядовой Митякин, имевший сравнительно легкое ранение, 

отправляется в разведку. Спустя час он возвращается и докладывает: 

-Товарищ старший лейтенант, немцы вокруг нас, вдоль Волги они 

минируют берег, рядом ходят гитлеровские патрули… 

Мы принимаем решение – пробиться к своим. 



284 

 

Первая наша попытка пройти фашистскими тылами не удается – 

мы наталкиваемся на крупный отряд немецких автоматчиков, и с трудом 

нам удается уйти от них, возвратиться в свой подвал и ожидать, когда 

тучи закроют Луну. Наконец-то небо потемнело. Выползаем из своего 

убежища, осторожно продвигаемся к Волге. Мы идем, поддерживая друг 

друга, стиснув зубы, чтобы не стонать от резкой боли в ранах. Нас 

осталось шесть человек. Все ранены. Митякин идет впереди – он теперь и 

наше боевое охранение, и главная ударная сила…». 

 

10 октября 1942 г. Суббота. Рабочие заводских цехов совместно с 

бойцами 62-й армии активно обороняют предприятия. Кроме этого,  отряды 

рабочих выполняют ремонтные работы по восстановлению подбитого и 

поврежденного оружия, пушек и танков. 

 

 
 

Осмотр отремонтированного танка Pz. III 

 

Расстояние от балки Вишневая до берега Волги равняется 4-5 

километрам. Командующий 62-й армией утверждал, что они постарались 

эшелонировать оборону в глубину, в два эшелона. На фронт от слияния реки 

Мокрая Мечетка и Орловка до западного поселка Баррикады они ставят в 

оборону 308-ю стрелковую дивизию и 37-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию. Этими двумя дивизиями они смогли уплотнить участок фронта, 

занимаемый 112-й и 95-й стрелковыми дивизиями, прикрывающий заводы 

СТЗ, «Баррикады» и «Красный Октябрь» (к.40). 
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Исход дня 10 октября 1942 г. Трудно сказать, какая дивизия или 

бригада, а тем более полк, насколько проявил героизм, сколько уничтожил 

противника. Бои продолжаются на всем фронте 62-й  армии, особенно 

жестокий идет к северу от Мамаева кургана. 

В это время. Всесоюзное радио начинает передавать поэму 

А.Твардовского «Василий Теркин». Артист РСФСР Д. Орлов читает 

«Вступление» и первую главу. В последующие дни радиослушатели 

познакомятся и с другими главами. 

 

                            
             Твардовский Александр Трифонович                 Орлов Дмитрий Николаевич 

 
""Теркин" был... моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, 

анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю" (А. Твардовский). 

 

А. Твардовский высоко оценил чтение Д. Орлова: 

«Не помню уже, когда я впервые услышал по радио «Теркина» в 

чтении Дмитрия Николаевича Орлова. Но, пожалуй, прежде всего, услышал 

восторженные отзывы разных людей об этом чтении, был уже к тому 

подготовлен и слушал «теркинский» голос артиста как бы вместе со всеми 

теми, для кого он звучал уже не впервые». 

В этот же день. Завершается Синявинская наступательная операция. 

Советские войска Волховского и Ленинградского фронтов в августе - октябре 

1942 года своими активными действиями сковали значительные силы 

противника и не позволили провести операцию по захвату Ленинграда. 

Войска Ленинградского фронта отошли на исходные рубежи, сохранив 

плацдарм на левом берегу Невы в районе Московской Дубровки. Вместе с 

тем, основную задачу операции - прорвать блокаду - выполнить не удалось. 

Немецкие потери в личном составе в ходе сражения штаб группы 

армий «Север» оценивал как тяжѐлые. С 28 августа по 30 сентября 1942 г. 
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они составили: 671 офицер и 25 265 унтер-офицеров и рядовых. Из этого 

числа 172 офицера и 4721 солдат были убиты. Наиболее значительный урон 

понесли штурмовые подразделения пехоты и военно-инженерные части. 

Согласно советским данным, потери немецких войск были более 

значительными: убито, ранено и пленено 51 700 солдат и офицеров, 

уничтожено 260 самолетов, 197 танков, 144 орудия и 300 минометов, 

захвачено 7 танков, 72 орудия, 105 минометов (к.59). 

По данным штаба Волховского фронта, безвозвратные потери его 

войск составили 40 085, а санитарные потери - 73 589 красноармейцев и 

командиров, всего - 113 674 человека (к.60). 

Потери Ленинградского фронта (Невская оперативная группа, 67-я и 

13-я воздушная армии), Волховского фронта (2-я ударная армия, 8-я и 14-я 

воздушная армии), Балтийского флота и Ладожской военной флотилии с 19 

августа по 10 октября 1942 года составили 113674 человека (из них 40085 - 

убиты, пропали без вести, попали в плен) (к.61). 

 

От Советского Информбюро. Южнее Ладожского озера, в районе 

Синявино, в сентябре месяце советские войска предприняли наступательные 

бои. Целью этой операции являлось оттянуть часть сил немецкой армии с 

южного участка фронта. Эта цель была достигнута. Несколько немецких 

дивизий, в том числе 4 пехотные дивизии, стоявшие в Крыму, а именно - 24, 

28, 132 и 170, и предназначавшиеся для операций под Сталинградом и на 

Тереке, спешно были переброшены в район Синявино и здесь были разбиты 

или основательно растрѐпаны советскими войсками. В ходе этих боѐв были 

разгромлены 223 и 227 немецкие пехотные дивизии и нанесены большие 

потери 5 горнострелковой, 24, 28, 121, 132 и 170 пехотным дивизиям. 

Противник потерял убитыми, ранеными и пленными не менее 60000 солдат и 

офицеров. За это же время подбито и уничтожено до 200 немецких танков, 

244 орудия, до 400 миномѐтов, 730 пулемѐтов и сбито 260 немецких 

самолѐтов. 

Наши войска в этих боях потеряли убитыми, ранеными и пропавшими 

без вести 21.384 человека. В происходивших боях наши части потеряли 58 

танков, 93 орудия, 249 миномѐтов, 77 станковых и 214 ручных пулемѐтов. 

В результате боѐв в районе Синявино была прорвана оборона 

противника и захвачен ряд его опорных пунктов, которые, несмотря на все 

контратаки противника, прочно удерживаются нашими войсками. Таковы 

действительные факты… 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 10 октября 1942г. 

 

Под Ленинградом образована новая армия - 67-я. Она создана на базе Невской 

оперативной группы в том самом районе, где войска Ленинградского фронта не раз 

предпринимали попытки, форсировав Неву, соединиться с войсками Волховского фронта.  
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На Ленинградский Металлический завод пришла телеграмма из колхоза имени 

Буденного Пржевальского района Иссык-Кульской области. Колхоз сообщает, что, 

закончив уборку урожая на 10 дней раньше, чем в прошлом году, он полностью 

рассчитался с государством по хлебопоставкам.  

Почему такая телеграмма прибыла на ленинградский завод? Еще в марте сорок 

второго, во время пребывания киргизской делегации в Ленинграде, представители этого 

колхоза и рабочие Металлического завода заключили договор на социалистическое 

соревнование. Телеграфируя ленинградским друзьям о своей очередной трудовой победе, 

колхозники сообщили также, что сдали для рабочих завода 100 баранов, 1200 пудов 

пшеницы, собрали хороший урожай картофеля и овощей на специально отведенных для 

ленинградцев участках. Несколько раньше колхоз прислал для детей рабочих завода 100 

килограммов меда.  

В свою очередь коллектив завода сообщил киргизским друзьям о досрочном 

выполнении фронтовых заказов.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Ночь прошла в напряженном 

состоянии. Враг в с.Ухов все бил по нашему направлению с батальонного 

миномета. Дневку делали за хутором… В 18.00 двинулись дальше по 

направлению Куковичи. В Куковичи прибыли в 23.00, решили дать ребятам 

покушать. Собрались в 24.00 и пошли в лес». 

 

 

477-й день войны 

 
В соответствии с планом Ставки советским войскам предстоит 

прорвать оборону врага, разгромить его войска северо-западнее и южнее 

Сталинграда, а затем, наступая по сходящимся направлениям, выйти в 

район Калач – Советский,  окружить и уничтожить всю прорвавшуюся к 

Сталинграду ударную группировку. Разгром основных сил немецко-

фашистских войск под Сталинградом создаст условия для 

развертывания общего наступления Красной Армии на всем советско-

германском фронте. 

11 октября 1942 г. в соответствии с приказом Сталина  от 

командования Черноморской группой освобождается генерал-полковник 

Я.Т. Черевиченко, на его место назначается генерал-майор И.Е. Петров. 

Трудовой фронт. Советским танковым частям в боях за город 

большую помощь оказывают  рабочие Сталинградского тракторного 

завода. Они ремонтируют танки ночью непосредственно на переднем 

крае или увозят их на завод и через несколько часов возвращают 

экипажам. Кроме того, сталинградские тракторостроители передают в 

войска для усиления обороны 170 башен с орудиями и пулеметами. Эти 

башни отбуксируются тракторами в район боев и будут использованы 

как огневые точки. Их поставят на самых опасных участках. Это 

сильные точки: в каждой башне действует рядом пехотинец за 

пулеметом и артиллерист за орудием (к.1). 
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Башня – мощная огневая точка. Сталинградский тракторный завод. 1942 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

Воспоминание красноармейца 13-й гвардейской дивизии: «...Город в 

дыму, тлеют развалины. У Волги горят нефтяные цистерны, вдоль 

железнодорожного полотна пылают вагоны, а слева гремит, не стихая, 

жестокий бой, грохочут взрывы, сыплется разноцветный фейерверк 

трассирующих очередей, воздух насыщен тяжелым запахом пороховой гари. 

Там решается судьба города. Впереди, у Волги, вспышки осветительных 

ракет, видны немецкие патрули. 

 

 
Израненный город Сталинград. 
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Гвардейцы 13-й гвардейской дивизии подползают поближе и 

намечают место прорыва. Главное, бесшумно снять патруль. Замечаем, 

что один из немцев временами подходит близко к одиноко стоящему вагону 

– там к нему легко подойти. С кинжалом в зубах к вагону уползает рядовой 

Митякин. Нам видно, как фашист вновь подходит к вагону… Короткий 

удар, и гитлеровец падает, не успев вскрикнуть. 

Митякин быстро снимает с него шинель, одевает ее и неторопливо 

идет навстречу следующему. Второй фашист, ничего не подозревая, 

сближается с ним. Митякин снимает и второго. Мы быстро, насколько 

позволяют раны, пересекаем железнодорожное полотно. Цепочкой удачно 

проходим минное поле, и вот – Волга. Мы припадаем к волжской воде, такой 

холодной, что ломит зубы, пьем и никак не можем напиться. С трудом 

сооружаем небольшой плот из выловленных бревен и обломков и, 

придерживаясь за него, плывем по течению. Грести нечем, работаем 

руками, выбирая поближе к быстрине. К утру нас выбрасывает на песчаную 

косу к своим. Изумленно смотрят они на наши лохмотья и небритые худые 

лица, с трудом узнают своих; они кормят нас удивительно вкусными 

сухарями и рыбьей похлебкой (в жизни не ел ничего вкуснее ее!). Это была 

первая наша еда за последние трое суток. 

В тот же день отправили нас в медсанбат…». 

 

 
 

Солдатская похлебка 
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11 октября 1942 г. Воскресенье. Военный совет армии, оценивая бои 

на всем фронте армии, делает вывод, что мощный удар противника будет 

нанесен на заводы СТЗ (Сталинградский тракторный завод), «Баррикады» и 

«Красный Октябрь». 

В этом направлении, считает совет 62-й армии, противник 

сосредоточивает крупные силы, подтягивает их с южной охраны 

Сталинграда. Советские войска готовятся к отражению главного удара 

противника на заводской район СТЗ, «Баррикады», «Красный Октябрь». 

Маршал В.И.Чуйков вспоминал: «Меня и генерала Крылова то и 

дело срочно вызывал на переговоры к рации начальник штаба фронта 

генерал  Г.Ф. Захаров. 

 
Георгий Федорович Захаров 

 

Он требовал уточнить обстановку на фронте, которую мы сами не 

всегда точно знали, не всегда знали ее и штабы дивизий и все из-за того, что 

связь все время рвалась, выходила из строя. 

Разговаривать по радио, процеживать слова по коду скрытого 

управления, когда над головой летят бомбы и снаряды, было делом 

невеселым, да и нелегким. Нередки были случаи, когда обеспечивающие 

наши разговоры радисты погибали с микрофоном в руках. 

-Где вы находитесь? – то и дело запрашивали из штаба фронта. 

Мы это понимали так: командование фронта хотело убедиться, живы 

ли мы и существует ли еще управление войсками в городе. 

Не договариваясь, мы с Крыловым отвечали одно и то же: 

-Сидим там, где больше всего огня и дыма» (к.40). 

День 11 октября. Принята директива командующего Донским 

фронтом военным советам 21-й и 63-й армий о смене соединений и частей. 

Во исполнение директивы Ставки ВГК генерал-лейтенант К.К Рокоссовский 

приказывает вывести в Резерв Ставки управление 1-й гвардейской армии с 

частями обеспечения, учреждениями обслуживания и армейскими тылами; 

войска 1-й гвардейской армии передать 24-й армии. Таким образом, в районе 

Донского фронта начато накопление резервных войск ударных группировок 

к предстоящему контрнаступлению (к.1). 
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Исход дня 11 октября. Чтобы отвлечь внимание противника от 

малгобекско-моздокского направления, в районе Ищерской (35 километров 

восточнее Моздока) и севернее ее развертываются активные действия 

соединения 44-й армии и 4-го гвардейского Кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса.  

 

 
Кубанский казак 

 

Общее наступление войск группы должно начаться по особому 

указанию Верховного Главнокомандования (к.1). 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 11 октября  1942г. 

 

В 7 часов 55 минут на Кировский завод обрушился град снарядов. На протяжении 

5 минут было зарегистрировано 36 разрывов. Повреждены цех и склад. Ранено 4 человека.  

На Дворцовой площади был дан старт велосипедным гонкам на 18 километров 

для мужчин и на 9 километров для женщин. Финишировали участники этих кольцевых 

гонок там же, на Дворцовой.  

Между сборной частей ленинградского гарнизона и сборной военно-учебных 

пунктов всевобуча сегодня состоялся футбольный матч. Со счетом 1:0 выиграли армейцы.  

После значительного перерыва открылся Выборгский Дом культуры. В зале 

собрались стахановцы предприятий района. После доклада «Город Ленина - город-герой» 

начался концерт, в котором приняли участие фронтовой красноармейский ансамбль песни 

и пляски и ленинградские артисты.  

В Доме культуры работают библиотека и читальный зал, здесь организована 

выставка, отображающая связь города и фронта. На ней, в частности, представлена 

переписка фронтовиков, ушедших в армию из Выборгского района, с семьями и 

товарищами по работе.  

 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Итак, находимся в Чечерских 

лесах. С Добрушских лесов вышли 6 октября и за это время прошли 110 км. 

Правда, прошли не так много километров, но путь был исключительно 

трудный. Сегодня просидели в лесу возле с. Куковичи, в 17.00 двинулись по 

направлению с. Каменка. В Каменке сделали 2-часовой привал для того, 

чтобы люди покушали. Народ исключительно перепуган. Боится открывать 

двери, не пускает в хату. Много кое-чего рассказали, как немцы уничтожили 

полностью с. Гута Осиновская за то, что крестьяне оказывали помощь 

партизанам…». 

 

 

478-й день войны 

 
В Сталинграде противник развертывает новое наступление в 

надежде на этот раз обязательно покончить с городом. Для чего 

гитлеровцы сосредоточивают в районе заводов «Красный Октябрь» и 

«Баррикады» новые дивизии. Здесь они решают нанести главный удар 

(к.5).  

Одновременно с этим, гитлеровцы, обладающие превосходством в 

силах, захватывают Шаумян и выходят в долину рек Пшиш и Хатынс 

(западнее реки Белой). Выход вражеских войск в этот район еще более 

осложняет обстановку на туапсинском направлении. Ставка вынуждена 

принять срочные меры по усилению Черноморской группы ее резервами.  
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Вспомним как это было… 

 

В Сталинграде действовали многочисленные самостоятельные 

небольшие боевые группы. Они сражались, как правило, за каждый дом, до 

последней возможности, нанося огромные потери врагу. 

 

 
 

Советские пехотинцы сближаются с врагом. Район Сталинграда. 

 

Героизм, проявленный нашими мелкими подразделениями, озадачивал 

врага. Каждая такая мелкая группа с успехом сражалась в пять и более раз 

сильнее противника. 

Враг начал бояться наших бойцов. Дорогу в Сталинград гитлеровцы 

называли дорогой в могилу, сам Сталинград -  адом. 

В Сталинграде каждый боец соревновался: кто смелее, кто 

выстоит, кто больше уничтожит захватчиков. 

 

Утро 12 октября 1942 г. Понедельник. Контрудар нацелен на 

главную группировку врага с задачей заставить врага перейти в наступление 

раньше срока. Боевые порядки 62-й армии имеют глубокое построение, в то 

же время контрудар проводится только частью сил. «Контратака началась с 

утра 12 октября – утверждал бывший командующий 62-й армией. – Немцы 
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оказывали ожесточенное сопротивление. В результате дневного боя дивизия 

Жолудева на своем левом фланге и в центре продвинулась до трехсот метров 

на запад и вела бой в безымянном поселке, что севернее южного стадиона. 

Части дивизии Горишного также продвинулись до двухсот метров» (к.40). 

В это же время. 62-я и 64-я армии нуждаются в передышке хотя бы 

на один день. Нужно привести в порядок части, подтянуть артиллерию и 

подвести боеприпасы, влить в части пополнение, чтобы в дальнейшем 

частными контратаками выбивать захватчиков из поселков Тракторного 

завода и Баррикады. 

 

 
 

Советские артиллеристы меняют позицию 

 

Командующий 62-й армией В.И.Чуйков вспоминал: «В октябре 

мне довелось встретиться с орудийным расчетом, в котором было пять еще 

совсем юных, но уже закаленных боями отважных девушек. Я никогда не 

забуду грустное лицо белокурой наводчицы, которая, ведя огонь по девятке 

фашистских пикировщиков, сбила только один самолет, тогда как, по 

мнению ее подруг, можно было сбить два-три самолета. 

И подразделения связи 62-й армии в основном были укомплектованы 

девушками. Если их посылали на промежуточный пункт связи, то можно 

было быть уверенным, что связь будет обеспечена. Пусть по этому пункту 

бьют артиллерия и минометы, пусть на него сыплются бомбы с самолетов, 

пусть этот пункт окружают враги – женщины без приказа не уйдут, даже 

если им угрожает смерть. 

Мне известен случай, когда на промежуточном пункте в районе 

разъезда Басаргино осталась только одна девушка-связистка Надя Клименко. 
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Когда все ее подруги были убиты или ранены, Клименко не ушла с поста и 

до последней минуты докладывала обо всем, что происходит на поле боя. 

Вот ее последние доклады на узел связи армии: «Около пункта наших людей 

нет, я осталась одна, вокруг рвутся снаряды… Вижу, правее меня двигаются 

танки с крестами на броне, за ними идут пехотинцы… Мне уходить уже 

нельзя, все равно пристрелят, буду информировать. Слушайте… К моему 

пункту подходит танк, из него вылезают двое… Эти двое осматриваются 

кругом – они, кажется, офицеры, - направляются ко мне. Мое сердце 

замирает от страха, что-то будет..». На этом передача обрывается».  

 

 
 

Девушки-стрелки. 

 

11 часов 12 октября. Дивизия Горишного стоит теперь в стыке между 

дивизиями Жолудева и Гуртьева уступом в глубь наших боевых порядков. 

Один полк (117-й) 39-й гвардейской дивизии Гурьева ставится в район 

Житомирской улицы для создания глубины обороны и укрепления стыка 

между дивизиями Жолудева и Горишного (к.40). 

Полдень 12 октября. Особенно ожесточенно и умело сражается 13-я 

гвардейская дивизия А.И. Родимцева, 95-я дивизия В.А. Горишного, 37-я 

гвардейская дивизия В.Г.Жолудева, 112-я дивизия И.Е. Ермолкина, группа 

С.Ф. Горохова, 138-я дивизия И.И. Людникова, 84-я танковая бригада Д.Н. 

Белого (к.2). 
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Артиллерийский расчет Красной Армии ведет огонь по противнику. 

 

16 часов 12 октября. Согласно приказу командующего 

Сталинградским фронтом генерал-полковника А.И.Еременко, дивизия 

Жолудева с одним полком дивизии Горишного наносят контрудар по 

западной окраине поселка Тракторного завода. Цель – сорвать планомерную 

подготовку нового наступления противника. 

Исход дня 12 октября. Бои в этот день показали, что гитлеровцы не 

ожидали контрудара, но плотность боевых порядков противника стала 

настолько велика, что пробить их глубже советские части не могут. 

Ночь с 12 на 13 октября. 524-й стрелковый полк 112-й дивизии 62-й 

армии, находящийся на левом берегу Волги на укомплектовании за счет 

тылов дивизии, переправляется на правый берег с заданием занять оборону 

во втором эшелоне на участке стадион (северный) до шестиугольного 

квартала. 

За ночь штаб 62-й армии пересматривает все тыловые части и 

подразделения полков, дивизий и армейских частей, оставляет там минимум 

людей, остальных вооружает и направляет в роты и батареи. В.И.Чуйков 

утверждал: «Мы чувствовали, что противник, проводя частные атаки на 

различных участках фронта, готовит мощный удар именно на Тракторный 

завод. Наша разведка, которой руководил полковник Герман, подтверждала 

это все новыми и новыми сведениями. Надо было встретить удар во 

всеоружии».  
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 12 октября 1942г. 

Экипажи двух находившихся в ночном дозоре «морских охотников» обнаружили 

в Финском заливе вражеский сторожевик, за которым шло шесть торпедных катеров. За 

этими шестью видны были силуэты еще четырех торпедных катеров. Командиры наших 

«морских охотников» старшие лейтенанты Н. Докукин и М. Тупицын, несмотря на 

численное превосходство противника, решили атаковать его.  

В темноте враг не разобрался, сколько советских катеров идет в атаку, и на всякий 

случай повернул назад. Экипажи второго эшелона тоже не разобрались в обстановке и 

ударили по своим.  

Тем временем на помощь нашим катерам подошли еще два «морских охотника». 

Бой был коротким. В условиях плохой видимости не удалось определить потери 

противника. Но одно было бесспорным: вражеские моряки ретировались, так и не 

выполнив боевого задания.  

Как и вчера, артобстрел города длился 5 минут. Объектом обстрела на этот раз 

был Торговый порт.  

 

 
 

Бойцы инженерных частей в Ленинграде отправляются на строительство 

оборонительных сооружений, октябрь 1942г. 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Ночь прошла спокойно. День 

без воды. В нескольких местах копали колодцы, но воды не было. Решил сам 

заняться этим вопросом, потому сам, что без воды невозможно жить. 

Подобрал небольшую группу и стал доставать воду. Поздно вечером 

показалась вода, это была большая радость, зажгли костер, чтобы начатое 

дело довести до конца. Вечером бойцы пили воду.  



298 

 

Неудачный день, пришлось бойцу Палянице морду набить и, наконец, 

хотел расстрелять, но решил оставить его жить. Вот приказ:  

 
Приказ № 3 

По диверсионной группе партизанского соединения 

от 12 октября 1942 г. 

 

§ 1  

Боец второго взвода диверсионной группы партизанского соединения Паляница 

Николай Михайлович за время нахождения в группе проявлял систематически 

недисциплинированность (невыполнение приказания командира взвода), за что мной 

неоднократно предупреждался, но это на него не подействовало.  

Паляница Николай Михайлович продолжал грубиянить среди бойцов и вступать в 

пререкания с командирами. 7 октября 1942 г., при прохождении через село Беседь, он 

ударил по морде дисциплинированного бойца Есентимирова, а 11 октября 1942 г. ударил 

тов. Румянцева. Однажды тов. Акимов (коммунист) предупредил Паляницу за 

неправильные его действия. Вместо того чтобы учесть товарищеские замечания, Паляница 

Н М. угрожал тов. Акимову, что в первом бою застрелит его.  

За вышеуказанные факты преступного действия, как неисправимого бойца 

второго взвода диверсионной группы Паляницу Николая Михайловича расстрелять.  

 

§ 2  

За чистосердечное признание всех его поступков и даче перед строем и мне слова, 

что впредь за ним не повторится ни единого замечания, поэтому решил ограничиться 

последним предупреждением. В случае проявления малейшего нарушения со стороны 

Паляницы Н.М. недисциплинированности он будет расстрелян на основании изложенного 

приказа № 3 § 1.  

 

Командир диверсионной группы (Балицкий) 

Комиссар (Мамонов) 

 

Хотел послать разведку в поиски товарища Федорова, но бойцы были 

сильно утомлены. 6 ночей люди не спали. Решил 13 октября послать разведку 

в несколько мест». 
 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

 

 Я изучаю все возможности увеличения количества истребителей, поставляемых 

Советскому Союзу. Дело в том, что все производство "Аэрокобр" идет сейчас немедленно 

на фронт. Несмотря на то, что эти неотложные военные нужды исключают в настоящий 

момент возможность увеличения количества "Аэрокобр" для Вас, тем не менее, чтобы 

дать Вам больше самолетов, я надеюсь увеличить наше производство этого типа за счет 

других типов. Точно так же, если наши предстоящие операции, о которых Вы знаете, 

окажутся такими же успешными, какими они обещают быть, то тогда мы будем в 

состоянии выделить истребители. 

 Нашей группе тяжелых бомбардировщиков отдано распоряжение о немедленной 

подготовке к операциям на Вашем южном фланге. Осуществление этого мероприятия не 

будет зависеть от какой-либо иной операции или задачи, и эти самолеты, а также 

достаточное количество транспортов будут отправлены на Кавказ в ближайшее время. 
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 Я сообщу Вам через один-два дня относительно взрывчатых веществ, алюминия 

и грузовиков. 

 Вам предоставляются для использования на Тихом океане 20 торговых судов. 

 В октябре мы отправим Вам 276 боевых самолетов, и делается все возможное, 

чтобы ускорить эти поставки. 

 

12 октября 1942 года.  

 

479-й день войны 

 
13 октября 1942 г. Дни и ночи не прекращаются бои на улицах 

Сталинграда, в домах, на заводах, на берегу Волги – везде и всюду. 

Советские части несут большие потери, остаются на небольших 

«островках» Сталинграда. 

 

 
 

Девушка-санинструктор сопровождает раненого солдата 

 

По утверждению Типпельскирха, Гитлер еще 15 марта 1942 г. 

обещал, что русская армия будет уничтожена в течение будущего лета. 

Генерал К. Цейцлер, излагая намерения Гитлера, отмечал: «Планируя 

летнее наступление 1942 г., Гитлер намеревался, прежде всего, 

захватить Сталинград и Кавказ. 
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Генерал пехоты вермахта Курт фон Типпельскирх 

 

Осуществление этих намерений, безусловно, имело бы огромное 

значение. Если бы немецкая армия смогла форсировать Волгу в районе 

Сталинграда и таким образом перерезать основную русскую 

коммуникационную линию, идущую с севера на юг, и если бы кавказская 

нефть пошла на удовлетворение военных потребностей Германии, то 

обстановка на Востоке была бы кардинальным образом изменена, и наши 

надежды на благоприятный исход войны намного возросли бы». 

Фельдмаршал Паулюс также отмечал, что гитлеровское 

командование стремилось закончить войну на Востоке в 1942 г. В своих 

воспоминаниях Паулюс писал: «В общих рамках войны летнее 

наступление 1942 г. означало попытку в новом наступлении 

осуществить планы, потерпевшие провал поздней осенью 1941 года, а 

именно: довести войну на Востоке до победного конца, т.е. добиться 

целей нападения на Россию вообще. Тем самым существовала надежда 

решить исход войны» (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

Опыт Сталинградской битвы показывает, что главной фигурой в 

войне является солдат. Он – важнейший участник войны. Ему раньше всех 

приходится сталкиваться с врагом лицом к лицу. Порой он больше знает 

психологию солдат противника, чем генералы, наблюдавшие за боевыми 

порядками врага с наблюдательного пункта. Он изучает характер врага. 

Изучает его потому, что природа дала ему ум, сердце, способность 

мыслить и не только понимать волю своего командира, но и оценивать 

обстановку и замысел противника. Конечно, он меньше знает о войсках 

противника, чем штабные командиры; он не видит поля боя так широко, 

как видят командиры полков, дивизий, командующие армиями, фронтом со 

своих наблюдательных пунктов, но по поведению солдат противника на поле 

боя, при столкновении с ними в атаке или контратаке он больше, острее 

других чувствует моральные силы врага. А знать моральные силы врага не 
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вообще, а непосредственно на поле боя – это, в конечном счете, главный 

решающий фактор любого боя. 

Даже в самом горячем бою хорошо подготовленный солдат, зная 

моральные силы противника, не боится его количественного превосходства. 

Вот почему советский воин, будучи раненым, не уходит с поля боя, 

стремится нанести врагу самый уязвимый удар. 

 

 
Солдаты Великой Отечественной войны 

 

Утро 13 октября 1942 г. Вторник. В районе заводов «Красный 

Октябрь» и «Баррикады» фашисты продолжают сосредоточивать до восьми 

дивизий. С этих позиций они наносят главный удар. 

 

 
 

Санитарки выносят раненого из цеха завода 
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День 13 октября. Фашистские артиллеристы и минометчики, точно 

установив, где находится командный пункт командующего 62-й армией, 

ведут по нему прицельный огонь. Мины рвутся у самого входа в блиндаж. 

Число раненых и убитых на командном пункте увеличивается с каждым 

часом. 

Командный пункт 62-й армии переносится в блиндажи штаба дивизии 

Сараева, которая уходила на левый берег на формирование (к.40). 

Исход дня 13 октября. На 62-ю армию надвигаются тяжелые дни. 

Враг, ведя непрерывные атаки, в то же время накапливает большие силы в 

балке Вишневая, поселок Баррикады, Мокрая Мечетка. Штаб 62-й армии 

может рассчитывать только на свои силы, вернее на стойкость бойцов армии. 

Чтобы сорвать сосредоточение сил противника и его подготовку к 

наступлению, советские воины наносят по противнику короткие контрудары, 

особенно артиллерией и авиацией. 

В это время. Бойцы 62-й армии продолжают контратаки, они 

стремятся отбросить врага за Мытищинский овраг. Весь день идет 

ожесточенный бой. 

 

 
 

Рабочие заводов Сталинграда во время боев в городе 

 

Из воспоминаний военного корреспондента: «Вечером 13 октября 

1942 г. генерал 37-й дивизии Жолудев и генерал 39-й гвардейской дивизии 

Гурьев, оба десантники и давнишние боевые друзья, ведут следующий 

разговор по телефону: 
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Гурьев спрашивает: 

-Виктор, друг, где ты тут приземлился? Я слышу бой в направлении 

твоего участка, как себя чувствуешь? 

 -Здорово, Степан, - отвечает Жолудев. – Вот уже десятый день 

отбиваюсь от проклятых гитлеровцев, которые, как стая волков, гложут меня 

с трех сторон. Ты бы, Степа, помог немного… 

-Эх, друг, тут у всех такая обстановка. Над моими хлопцами 

стервятники висят целыми днями и не дают ни минуты отдыха. Наш Саша 

(Родимцев) тоже прикован, как Прометей к скале, - все время отбивает атаки. 

Так что держись, друг, не грусти, все равно помочь ничем не можем… 

-Пришли хоть папирос, сто штук на день не хватает, - кричит Жолудев 

в трубку…». 

 

В этот период. Обстановка на фронте Черноморской группы: 

Причиной столь резкого обострения обстановки на фронте 

Черноморской группы является недооценка командованием Закавказского 

фронта роли этой группы и значения черноморского направления. 

Вследствие этого Черноморская группа несвоевременно усиливается 

резервами (большинство резервов направляется в Северную группу и 

находится на правом крыле фронта). 

 

 
 

Память сердца: 

Памятник морякам-черноморцам  на Клухорском перевале. Кавказ. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

с объявлением инструкции по взаимодействию и взаимоотношениям между 

органами ПВО НКО и органами МПВО НКВД СССР 

 

№ 0817/0404         13 октября 1942 г.  

 

Ввести с 25 октября 1942 г. в действие объявляемую Инструкцию по 

взаимодействию и взаимоотношениям между органами противовоздушной обороны НКО 

и органами местной противовоздушной обороны НКВД СССР.  

Приказы НКО и НКВД 1941 г. № 0188/0277 и 1942 г. № 0329 с того же числа 

отменить. 

 

Зам. Народного комиссара обороны  

генерал-лейтенант Громадин  

Зам. Народного комиссара внутренних дел СССР  

комиссар госбезопасности 3 ранга Круглов  

 

«УТВЕРЖДАЕТСЯ»  

Зам. Народного комиссара обороны 

 генерал-лейтенант Громадин  

Зам. Народного комиссара внутренних дел СССР  

комиссар госбезопасности 3 ранга Круглов  

              13 октября 1942 г.  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по взаимодействию и взаимоотношениям между органами  

ПВО НКО (территории страны) и органами местной ПВО НКВД Союза ССР 

 

I. О введении угрожаемого положения по воздушному нападению  

на территории Союза ССР 

 

1. Угрожаемое по воздушному нападению положение на той или иной части 

территории Союза ССР вводится в целях организации и проведения мероприятий местной 

противовоздушной обороны на транспорте, в промышленности и среди гражданского 

населения, находящихся на этой территории.  

2. Осуществление введения угрожаемого по воздушному нападению положения 

на той или иной части территории Союза ССР производится по указанию Народного 

комиссара внутренних дел Союза ССР начальником Главного управления местной 

противовоздушной обороны НКВД СССР.  

3. Начальник Главного управления местной противовоздушной обороны НКВД 

СССР, в соответствии с указанием Народного комиссара внутренних дел СССР, 

осуществляет введение угрожаемого по воздушному нападению положения через 

соответствующие органы местной противовоздушной обороны НКВД СССР на местах, а 

также через соответствующие наркоматы, исполкомы и республики.  

Одновременно начальник Главного управления местной противовоздушной 

обороны НКВД СССР о введении на той или иной части территории Союза ССР 

угрожаемого по воздушному нападению положения ставит в известность начальника 

штаба войск противовоздушной обороны территории страны, который обязан известить 
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об этом соответствующие органы противовоздушной обороны территории страны на 

местах.  

4. Действия органов противовоздушной обороны территории страны и органов 

местной противовоздушной обороны НКВД Союза ССР по введении угрожаемого по 

воздушному нападению положения осуществляются на основе соответствующих 

инструкций, указаний и планов, разрабатываемых самостоятельно по линии органов 

противовоздушной обороны территории страны и органов местной противовоздушной 

обороны НКВД СССР.  

 

П. Об осуществлении затемнения на угрожаемой по воздушному нападению 

территории Союза ССР 

 

5. Общий постоянный режим затемнения в прифронтовой полосе и в глубине 

угрожаемой по воздушному нападению территории Союза ССР устанавливается по 

указанию Народного комиссара внутренних дел Союза ССР распоряжением начальника 

Главного управления местной противовоздушной обороны НКВД СССР.  

6. Осуществление общего постоянного режима затемнения на угрожаемой по 

воздушному нападению территории Союза ССР производится органами местной 

противовоздушной обороны НКВД СССР на местах по указанию начальника Главного 

управления местной противовоздушной обороны НКВД СССР.  

7. В той части территории страны, в которой введено только частичное 

затемнение, в случае необходимости в зависимости от конкретной сложившейся 

воздушной обстановки, органами местной противовоздушной обороны НКВД на местах 

вводится режим полного затемнения, о чем доносится по команде. Решение о введении 

полного режима затемнения органы местной противовоздушной обороны НКВД на местах 

принимают на основании получаемой информации о воздушной обстановке или при 

наличии требования об этом со стороны органов противовоздушной обороны НКО 

(территории страны) на местах.  

 

III. Оповещение органов местной противовоздушной обороны НКВД о воздушном 

противнике 

 

8. В пунктах, где располагаются ротные, батальонные, полковые или главные 

посты ВНОС штабов районов, зон, армий и фронтов противовоздушной обороны 

территории страны, органы местной противовоздушной обороны в этих пунктах 

оповещаются о воздушном противнике выше постами ВНОС.  

Для обеспечения оповещения о воздушном противнике органы местной 

противовоздушной обороны устанавливают телефонную связь к соответствующим постам 

ВНОС своим распоряжением и за свой счет.  

Органы местной противовоздушной обороны имеют право потребовать от 

соответствующих постов ВНОС (через соответствующие органы противовоздушной 

обороны территории страны на местах) оповещать непосредственно о воздушном 

противнике наиболее важные промышленные, транспортные и другие объекты; в этих 

случаях к соответствующим постам ВНОС устанавливается прямая телефонная связь от 

объектов распоряжением органов местной противовоздушной обороны НКВД за свой 

счет.  

Эксплуатационные расходы по средствам связи, устанавливаемым на 

соответствующих постах ВНОС для обеспечения оповещения объектов гражданских 

ведомств и органов местной противовоздушной обороны НКВД, производятся за счет 

органов местной противовоздушной обороны.  
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9. Органы местной противовоздушной обороны пунктов, в которых не 

дислоцированы указанные в статье 8 настоящей Инструкции посты ВНОС, оповещаются о 

воздушном противнике в следующем порядке: ближайшие ротные (батальонные и другие) 

посты ВНОС в соответствии с утвержденной схемой оповещения, передают оповещения о 

воздушном противнике по литеру «Воздух» до узла связи НКС, находящегося в данном 

пункте; дальнейшая передача оповещения от узлов связи обеспечивается на основе 

специальных указаний Главного управления местной противовоздушной обороны НКВД.  

10. Населенные пункты, где не имеется органов местной противовоздушной 

обороны, но которые расположены в угрожаемой по воздушному нападению зоне, 

оповещаются о воздушном противнике ближайшими ротными (батальонными и др.) 

постами ВНОС по литеру «Воздух» в порядке, указанном статьей 9 настоящей 

Инструкции или соответствующими органами местной противовоздушной обороны 

НКВД. Порядок оповещения указанных населенных пунктов определяется на местах 

совместно с органами противовоздушной обороны НКО и органами местной 

противовоздушной обороны НКВД.  

11. Организация и осуществление оповещения о воздушном противнике 

важнейших промышленных, транспортных и сельскохозяйственных объектов как в 

населенных пунктах, кроме объектов, от которых к постам ВНОС устанавливается прямая 

телефонная связь согласно статье 8, так и вне их возлагается на соответствующие органы 

местной противовоздушной обороны.  

Важнейшие объекты НКО оповещаются постами ВНОС в соответствии со 

схемами передачи.  

 

IV. О воздушной тревоге 

 

12. Воздушная тревога и отбой воздушной тревоги для населения, 

промышленности, транспорта и других объектов гражданских ведомств и наркоматов (в 

том числе и для объектов НКО) объявляются:  

а) для населенных пунктов и отдельно расположенных объектов, где имеются на 

обороне части (соединения) противовоздушной обороны или дислоцируются органы 

противовоздушной обороны территории страны, - по приказанию командиров отдельных 

дивизионов, полков и соединений противовоздушной обороны, а также по приказанию 

командующих районами, зонами, армиями и фронтами противовоздушной обороны 

территории страны, по месту их дислокации, через соответствующие штабы местной 

противовоздушной обороны;  

б) для населенных пунктов и отдельно расположенных объектов, где не имеется 

на обороне частей (соединений) противовоздушной обороны территории страны и 

отсутствуют соответствующие органы противовоздушной обороны территории страны, - 

по самостоятельному решению соответствующих начальников местной 

противовоздушной обороны, принятому на основе информации, полученных от службы 

ВНОС территории страны.  

13. Для обеспечения своевременной передачи приказаний об объявлении 

воздушной тревоги, а также для обеспечения непрерывной информации органов местной 

противовоздушной обороны о воздушном противнике осуществляются следующие 

мероприятия:  

а) между штабами местной противовоздушной обороны населенных пунктов или 

отдельно расположенных объектов, с одной стороны, и штабами (КП) командиров 

отдельных частей (соединений) и командующих районами, зонами, армиями и фронтами 

противовоздушной обороны территории страны, а при необходимости и с 

соответствующими ротными или батальонными постами ВНОС, с другой стороны, в 
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соответствии со статьями 8 и 11 настоящей Инструкции, устанавливается прямая 

телефонная связь за счет органов местной противовоздушной обороны;  

б) начальники местной противовоздушной обороны населенных пунктов или 

отдельно расположенных объектов, в зависимости от необходимости или по указанию 

вышестоящих органов местной противовоздушной обороны НКВД, выделяют временно 

или постоянно своих ответственных дежурных на соответствующие ротные или другие 

посты службы ВНОС территории страны, а также на все промежуточные узлы связи, через 

которые проходит оповещение органов местной противовоздушной обороны о воздушном 

противнике.  

14. Действия системы органов противовоздушной обороны НКО и системы и 

органов местной противовоздушной обороны НКВД по сигналам «Воздушная тревога» и 

«Отбой воздушной тревоги» осуществляются на основе соответствующих инструкций, 

указаний и планов, разрабатываемых самостоятельно по линии противовоздушной 

обороны НКО и по линии органов местной противовоздушной обороны НКВД Союза 

ССР.  

Начальник штаба войск ПВО территории страны  

генерал-майор Нагорный  

Начальник Главного управления МПВО НКВД Союза ССР  

генерал-лейтенант Осокин  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 31-36)  

 

Обстановка в Ленинграде 13 октября  1942г. 

Три раза вражеская артиллерия принималась бить по городу и в общей сложности 

выпустила за день 120 снарядов.  

 

 
 

Набережная реки Фонтанки в Ленинграде после немецкого артобстрела 

 

Вели огонь и наши дальнобойные батареи. Вот запись об одном из их залпов, 

обнаруженная впоследствии в журнале боевых действий 768-го немецкого тяжелого 

артиллерийского дивизиона резерва главного командования:  

«13.10.42. В 13.30 в результате обстрела противником в Красном Селе взлетели на 

воздух 6 вагонов с боеприпасами. Имеются большие потери материальные и в людях».  
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В Ленинградском отделении издательства «Художественная литература» 

подготовлена к печати новая книга стихов, написанных в блокаде. Ее автор - поэт 

Всеволод Азаров. Называется книга - «Ленинграду». Посвящена она балтийцам, 

мужественно сражающимся за город Ленина. В предисловии известного писателя 

Всеволода Вишневского сказано о сборнике, что это «документ творческой силы и 

боевого упорства балтийцев. Не только документ, но и часть самой обороны 

Ленинграда»...  

 

 
Всеволод Борисович Азаров 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Кушать нечего, достать 

продуктов питания невозможно, потому что в окружающих селах стоит 

немчура. Но все же жить нужно, продукты доставить необходимо. И вот 

решил послать группу бойцов в село Каменку. В 19.00 группа боевых 

товарищей пошли доставать продукты. Пошла разведка вперед, разведали - 

немцы были в с. Каменке всего 25 минут назад.  

Людей отправил, а сам в 20.00 лег отдыхать.  

В этот день послал людей в с. Каменка для заготовки продуктов. 

Заготовили немного хлеба, картошки и 2 барашка, но один барашек убежал, 

пришлось на два отряда делить одного барашка. Операция прошла 

исключительно плохо, неорганизованно, несмотря на то, что послал своего 

заместителя Тищенко и старшину Бебеха. Главная причина 

неорганизованности произошла по вине бойцов из отряда тов. Кравченко 

Феди Иосифовича». 

 

480-й день войны 

 
14 октября 1942 года.  Гитлер отдает приказ войскам о переходе к 

обороне на всем советско-германском фронте, кроме сталинградского 

направления. «Нам предстоит провести зимнюю кампанию, - говорится 

в приказе № 1 от 14 октября 1942 г. главного командования сухопутных 

войск Германии. – Задачей Восточного фронта в ней является – за 

исключением еще продолжающихся или намечаемых наступательных 

операций – во что бы то ни стало удерживать достигнутые рубежи, 
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отражать всякие попытки со стороны противника прорвать их и тем 

самым создать предпосылки для продолжения нашего наступления в 

1943 г. в целях окончательного уничтожения нашего опаснейшего врага». 

В связи с чем, фашистское командование сосредоточивает в 

районе Сталинграда все, что могло собрать из своих резервов» (к.1).  

 

 
 

Немецкие солдаты готовят себе зимние квартиры или землянки. 

 

Вспомним как это было… 

 

На участке 95-й стрелковой дивизии Горишного с 8 часов утра шел 

жесточайший бой. Командир взвода третьей батареи лейтенант 

Владимиров Василий Владимирович вспоминал: «14 октября ясное утро 

началось с такого землетрясения, которого мы никогда не ощущали за все 

бои до этого. Сотни самолетов урчали в воздухе, всюду рвались бомбы и 

снаряды. Клубы дыма и пыли окутали небо. Дышать было нечем. Все поняли, 

что немцы перешли в новое мощное наступление. Телефонная связь сразу 

порвалась.  По радио от командира батареи услышали команду: «Н30-б», 

«П30-1» и т.д. Эти команды менялись одна за другой. Рискуя каждую 

минуту жизнью, люди выходили к орудиям и выпускали серию снарядов. Наш 

наблюдательный пункт батареи оказался в окружении, но командир 

батареи товарищ Ясько не растерялся. Он всю ночь бил фашистов огнем 

своей батареи, вызывая иногда огонь на себя, когда фашисты очень близко 

подходили к наблюдательному пункту, а к утру удачно прорвался из 
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окружения, от бомбежки и от обстрела у наших орудий осталось по 2-3 

человека, но мы не дрогнули. Командир батареи Ясько был засыпан, многие 

оглохли, бомбежка, обстрел не прекращались. Все горело, все 

перемешивалось с землей, гибли люди, и гибла техника, но мы стреляли и 

стреляли. 

Так вели себя в бою артиллеристы, стоя плечом к плечу с другими 

родами войск». 

Такой массовый героизм отмечался не только среди солдат, но и их 

командиров. Так, например, несравнимое мужество проявлено командующим 

308-й дивизией Гурьевым, которого бойцы часто видели в контратаках или в 

окопах первой линии. Высокий и стройный, он не любил сгибаться и 

кланяться фашистским снарядам и бомбам. (Этот герой-командир, будучи 

уже генералом, погиб смертью храбрых после Сталинградской победы в 

1943 году в районе Орла. Там ему сооружен памятник). 

Командующий 62-й армией вспоминал: «Я приказал командующему 

артиллерией армии Пожарскому дать два дивизионных залпа «катюш». 

Один по Силикатному заводу, другой – перед стадионом, по скоплению войск 

противника. Затем дозвонился до командующего воздушной армией Хрюкина 

и попросил немного угомонить фашистских стервятников. Товарищ Хрюкин 

сказал откровенно, что сейчас помочь нечем. Противник плотно блокировал 

аэродромы армии. Пробиться нашей авиации к Сталинграду пока 

невозможно. 

 

 
 

Русские реактивные минометы "Катюша". 
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После короткого обмена мнениями члены Военного совета 62-й армии 

приходят к выводу: противник бросает все свои силы. Имея явное 

превосходство в живой силе, технике и огне, он будет стараться разрезать 

армию и уничтожить ее по частям. Сейчас главный удар он наносит между 

заводами Сталинградским тракторным и «Баррикады». Ближайшая его 

цель пробиться к Волге». 

 

 
 

Панцергренадеры у Волги. 1942 г. 

 

Утро 14 октября 1942 г. Среда. Этот день становится днем   самых 

ожесточенных боев за весь период обороны Сталинграда. После мощной 

артиллерийской и авиационной подготовки противник переходит в 

наступление.  

На направлении главного удара на участке около 5 километров 

наступают пять немецких дивизий. Вражеские атаки следуют одна за другой. 

Основные силы противника направлены к Тракторному заводу, стремятся 

расчленить 62-ю армию и уничтожить ее. Бои разгораются с невиданной еще 

силой. Часто они перерастают в рукопашные схватки. 

8 часов утра 14 октября. В связи с бомбежкой и пожарами 

проводная связь с большинством частей отсутствует, управление 

осуществляется по радио через радиоузел на левом берегу Волги. 

10 часов утра 14 октября. 109-й гвардейский полк отбил атаку 8 

танков и батальона автоматчиков. 
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11 часов 30 минут 14 октября. То, что творится на сталинградских 

улицах, особенно в направлении Тракторного завода,  трудно описать пером.  

Бывший командующий 62-й армией В.И.Чуйков вспоминал: «Над 

головой ревели моторы пикирующих бомбардировщиков, выли падающие 

бомбы, рвались снаряды зениток в воздухе, а их трассирующие траектории 

расчеркивались в небе пунктиром. Кругом все гудело, стонало и рвалось. 

Пешеходный мостик через Денежную протоку, собранный из бочек, был 

разбит и отнесен течением. Вдали рушились стены домов, полыхали корпуса 

цехов Тракторного завода. 

 

 
 

Разбитая немецкая техника в районе Тракторного завода 

 

 

Полдень 14 октября. К 12 часам противник вводит в бой резервы 

танков и автоматчиков, разгорелся жестокий бой. 

13 часов 10 минут 14 октября. Докладывают: на командном пункте 

62-й армии завалено два блиндажа, есть убитые и раненые. 

14 часов 14 октября. Телефонная связь прервана со всеми войсками, 

работают только радиостанции, но и то с перебоями. Дублируется связь, 

посылаются офицеры, но эта связь медленная. Их данные весьма 

запаздывают. 

14 часов 30 минут 14 октября. Танки противника глубоко 

вклиниваются в наши боевые порядки. Они выходят на рубеж заводов 

Тракторного и «Баррикады». Пехоту противника отсекают от танков огнем 

наши гарнизоны. Они хотя и разрозненные, но сражаются в окружении и 

сковывают в действиях врага. Танки противника без пехоты вперед не идут. 

Они останавливаются и становятся прекрасными целями для наших 

артиллеристов и бронебойщиков. 
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Рабочие Сталинградского тракторного завода (СТЗ) на защите своего завода от 

наступающих немецких войск. 

 

16 часов 14 октября. В парке Скульптурный врыты в землю до 

десятка танков 84-й танковой бригады. Им приказывается не ходить в 

контратаки, а быть в засаде на случай прорыва немцев.  

Волна немецких танков прорывается к парку Скульптурный, и тут они 

встречают нашу засаду. Советские  танкисты бьют немецкие танки без 

промаха. Этот опорный пункт немцы пытаются взять, но их попытки 

безуспешны. 

 

 
Подорванный немецкий танк 
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В это же время. Атаки врага следуют одна за другой. Противник, не 

считаясь с потерями, во что бы то ни стало стремится захватить Тракторный 

завод, расчленить 62-ю армию и уничтожить ее. Однако врагу не удается 

выполнить свой замысел. Атаки гитлеровцев встречают организованное и 

героическое сопротивление частей 37-й гвардейской дивизии – командир 

генерал-майор В.Г.Жолудев, 95-й дивизии – командир полковник 

В.А.Горишный, 308-й дивизии – командир полковник Л.Н. Гуртьев, 112-й 

стрелковой дивизии – командир полковник И.Е.Ермолкин – и 84-й танковой 

бригады – командир полковник Д.Н. Белый. При этом надо иметь в виду, что 

только 37-я гвардейская дивизия и 84-я танковая бригада имеют 75 

процентов личного состава, остальные же дивизии крайне истощены и ведут 

бои мелкими штурмовыми группами. Но и при этих условиях советские 

воины не только обороняются, но и переходят в контратаки. 

 

 
Героические сталинградские бои  

 

Вторая половина дня 14 октября. Танкам противника удается 

пробиться к командному пункту 62-й армии. Они находятся от штаба в 300 

метрах. Рота охраны штаба армии вступает с ними в бой. Сумей противник 

подойти еще поближе, руководству штаба бы пришлось драться с немецкими 

танками. Иного выхода нет. Штаб не может куда-либо отойти, ибо лишится 

последних средств управления и связи. 

16 часов 35 минут 14 октября. Командир полка подполковник 

Устинов просит открыть огонь по его командному пункту, к которому 

подошли вплотную фашисты и забрасывают его ручными гранатами. 

Открыть огонь по своему командиру не так просто решиться. И все-таки 

генерал Пожарский отдает приказ дать залп дивизиона «катюш». 

«Накрывают» огнем фашистов удачно. Их полегло немало. 
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17 часов 14 октября. 385-й полк, перейдя в контратаку в тыл 

прорвавшемуся противнику в направлении стадиона, успеха не имеет и 

вместе с остатками 524-го полка занимает оборону по улице Мортальской. 

На участке обороны 37-й гвардейской дивизии противник силою 

свыше пехотной дивизии и 75 танков, при мощной поддержке с воздуха, 

прорывает фронт обороны в стыке 109-го и 114-го гвардейских полков и в 

стыке между 117-м гвардейским и 90-м стрелковым полком. Дивизия несет 

большие потери, особенно от ударов авиации, артиллерии и минометов. 

Исход дня 14 октября. До 180 немецких танков, пройдя через боевые 

порядки наших войск, выходят в район Северного стадиона Тракторного 

завода. Отдельным группам гитлеровцев удается прорваться в цехи завода. 

Отважные воины 37-й гвардейской и 95-й дивизий, рассеченные на 

отдельные группы и окруженные со всех сторон, ведут упорные бои с 

немецкой пехотой на старых позициях. Танкисты 84-й бригады, несмотря на 

огромное превосходство врага в силах, смело вступают в борьбу с его 

танками. На Тракторном заводе вместе с советскими воинами борьбу с 

немецкими автоматчиками ведут рабочие отряды. 

 

 
 

Ополченцы Сталинградского тракторного завода идут к месту боев в городе. 
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В эти часы. 13-я гвардейская стрелковая дивизия удерживает свои 

рубежи обороны и ведет наступательные действия мелкими штурмовыми 

группами. 

Командный пункт армии весь день подвергается авиационной 

бомбежке и длительному артиллерийско-минометному обстрелу. На КП 

имеются убитые и раненые офицеры. 

117-й гвардейский полк, приданный этой дивизии от 39-й 

гвардейской, в связи с гибелью командира полка тов. Андреева, попадает в 

окружение и ведет бой в районе шестиугольного квартала. 

95-я стрелковая дивизия ведет ожесточенный бой против 

наступающего противника в направлении Житомирск. Наибольшие потери 

понес 90-й стрелковый полк, который своими  остатками примыкает к 

правому флангу 161-го стрелкового полка. 

161-й и 241-й стрелковые полки отбивают все атаки противника и 

продолжают удерживать свои позиции. 

308-я стрелковая дивизия весь день ведет огневой бой с противником, 

которому не удается прорваться на этом участке фронта. 

193-я стрелковая дивизия в течение всего дня ведет огневой бой. 

Противник ведет активные действия с воздуха и обстреливает боевые 

порядки артиллерийско-минометным огнем. За день боя производит более 

250 самолето-вылетов в полосе дивизии. 

 

 
 

Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ю-87 в небе над горящим 

Сталинградом. 
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Все попытки атаковать живой силой успехов не имеют. Дивизия 

прочно обороняет свой рубеж  и совершенствует его в инженерном 

отношении. 

39-я гвардейская стрелковая дивизия в течение всего дня удерживает 

свои позиции и ведет огневой бой с противником. Авиация, артиллерия и 

минометы противника весь день обстреливают боевые порядки дивизии, 

особенно ее правый фланг. Атаки противника мелкими группами все 

отбиваются. 

109-й гвардейский полк принимает атаки и контратаки, чередуясь весь 

день. Полк несет до 80 процентов потерь. Его остатки к исходу дня ведут бой 

на улице Двухкольцовая. 

Из воспоминаний участников Сталинградской битвы: «На 

оборонявшуюся 62-ю армию весь день сыпались десятки, сотни тысяч 

снарядов и мин разных калибров. Взрывными волнами нас прижало к 

обрывистой круче берега». Вспоминал этот день и командующий 62-й 

армией: «Самовар был опрокинут, так и не успев закипеть. Но буквально 

кипела от взрывов вода в Волге. Я взглянул на Пожарского. Он показывал 

мне рукой в небо. Над головой появились фашистские самолеты. Их было 

несколько групп. Они плыли уверенно, будто стаи диких гусей. От взрывов 

снарядов и мин, шума авиационных моторов невозможно было говорить. Я 

взглянул на Пожарского. Он понял меня по взгляду, схватил планшет, 

бинокль и бросился бежать на свой командный пункт. Я поспешил на свой. 

 

 
 

Волга в огне 
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Солнца не было видно. Дым, пыль и смрад заволокли небо. Подойдя к 

блиндажу, собрался ногой открыть дверь, но тут же получил такой удар 

взрывной волны в спину, что влетел в свой отсек» (к.42). 

Вечер 14 октября. 118-й гвардейский полк, будучи атакован 

превосходящими силами пехоты при поддержке 12 танков, несет за день боя 

большие потери, к 21 часу ведет бой на южной окраине Тракторного завода. 

 

 
Бой на территории завода Сталинградского тракторного завода (СТЗ). 

 

114-й гвардейский полк атакуется пехотой и танками, весь день ведет 

жестокий бой с превосходящими силами противника. К 21 часу вследствие 

отсутствия связи, положение его не установлено. 

284-я стрелковая дивизия отбивает все атаки противника на Мамаевом 

кургане. С наступлением темноты бой еще продолжается. 

В ночь с 14 на 15 октября. Артиллерийская канонада, начавшаяся на 

рассвете, не прекращается до поздней ночи. В этот день немецкая авиация 

производит более 2 тыс. самолето-вылетов в район заводов. 

По силам и средствам, введенным в бой, видно, что гитлеровцы 

приложили все силы, чтобы не допустить переправы из-за Волги сильных 

подкреплений и будет стараться сорвать подвоз боеприпасов в Сталинград.  

Говоря о боях этих дней, немецкий генерал Дерр отмечает: «Если 

нашим войскам удавалось днем на некоторых участках фронта выйти к 

берегу, ночью они вынуждены были снова отходить, так как засевшие в 

оврагах русские отрезали их от тыла» (к.1). 
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Оперативная сводка за 14 октября. 

«Армия ведет тяжелые оборонительные бои с наступающими пехотой 

и танками противника на участке 112-й, 37-й гвардейской, 308-й и 95-й 

стрелковых дивизий. На остальных участках фронта отражает мелкие группы 

пехоты и танков, удерживая прочно занимаемые позиции. 

Командарм решил: 

1.Командиру 124-й стрелковой бригады выделить один стрелковый 

батальон со средствами ПТО, которым занять оборону – северную часть 

завода СТЗ. 

2.Командиру 115-й стрелковой бригады оставить на месте боевое 

охранение, всеми силами оборонять мост через реку Мокрая Мечетка 

(восточнее улицы Жемчужная) и далее по первой кольцевой до СТЗ с задачей 

не допустить противника в район Бригадирск – Мортальск и в северную 

часть СТЗ. 

3.Командиру 149-й стрелковой бригады усилить оборону своего 

левого фланга, не допуская противника к переходу севернее Мокрая 

Мечетка. 

4.Командиру 193-й стрелковой дивизии передать один стрелковый 

батальон в подчинение командира 95-й стрелковой дивизии для обеспечения 

правого фланга дивизии. 

Потери дня с обеих сторон очень большие, подробно установить 

невозможно. 

В ночь на 15 октября отправлено на левый берег 3500 человек 

раненых». 

 

 
Операция в одном из прифронтовых госпиталей 

 

В этот же день. На туапсинском направлении немцы нанесли два 

одновременных удара - из района Гунайка, гора Гейман и из района 

восточнее Фанагорийского на Шаумян, Садовое с целью окружить основные 

силы 18-й армии, обороняющиеся севернее и северо-западнее станции 

Хадыженская и прорваться к Туапсе. 
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Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 

 

 «…На днях получил письмо от тѐти Хрести и Николая Ивановича.  

 Пишет Николай Иванович, что цены бешеные. Мука стоит 1 200 рублей пуд. 

Удивляться, конечно, не приходится. Все это результат работы спекулянтов и людей 

лѐгкой наживы. Ведь совершенно ясно, что некоторые личности используют войну для 

личной наживы. Не думают они о стране, об угрозе, которой подвергаемся мы все. 

Пользуются трудностями и «зарабатывают» себе капиталы. Вот и твою жакетку 

«заработал» один из таких типов… Не скоро еще переведется эта язва в обществе 

людей…  

  Пишет Николай Иванович, что осень очень суха. Плохо это для озимых. Нет 

дождей, нет всходов. Ну а я помаленьку жив – здоров. Как-то писал тебе, что меня 

переведут в другую батарею. Вот я теперь и нахожусь в этой новой батарее. Работы пока 

что больше, чем в старой батарее. Но ничего, здесь я назначен тоже командиром батареи. 

От меня потребуется больше артиллерийских знаний, но не беда. Поработаю над собою 

больше и все. Переселился я теперь в новый коллектив. Сам я привыкну к людям, люди ко 

мне привыкнут… 14 октября 1942 года». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 14 октября 1942г. 

Артиллерийский обстрел города начался еще ночью - в первом часу. Затем он 

возобновлялся в 13 часов 38 минут и в 15 часов 5 минут.  

Сегодня стало известно о новом выдающемся успехе сварщика Ленинградского 

Металлического завода Арсения Коршунова, которого в цехе называют снайпером труда. 

Участвуя в предоктябрьском социалистическом соревновании, он к 14 октября выполнил 

производственную норму на 1500 процентов. Помогло несложное приспособление, 

сделанное Коршуновым. Изделие, которое он сваривал, вращалось на специальных 

роликах, и это давало возможность накладывать непрерывный шов.  

Подводная лодка Д-2 под командованием капитана 2-го ранга Р. В. Линденберга 

потопила вражеский транспорт «Якубус Фритцен».  

В киоски «Союзпечати» поступил первый номер возобновленного в осажденном 

городе журнала «Ленинград».  

 

 
Журнал «Ленинград» - орган ленинградского отделения Союза писателей СССР 
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Сегодня двинулись в поход, 

двигались весь день по лесу, но все время блудили, не зная дороги. 

Местность незнакомая, по дороге напали на следы отряда тов. Федорова. 

След потеряли, потому что отряд проходил очень давно. Наконец заехали в 

такую трущобу, что нет никаких следов. Решили остановиться и вести 

разведку, найти населенный пункт. Разведка поехала на лошадях. Долго не 

было ее. Приехали очень поздно без каких-либо результатов. Населенного 

пункта не нашли, дороги также не нашли. Дорога была найдена, но 

неизвестно, куда она идет». 

 

481-й день войны 

 
15 октября 1942 г. Командование фронтов и армий, командиры 

соединений при активной поддержке политорганов и партийных 

организаций отмечают в боевой практике все устаревшие, не 

отвечавшее требованиям ведения современного боя, и смело применяют 

новые тактические приемы борьбы. Настойчиво устраняются недочеты 

в управлении войсками, в организации взаимодействия, в использовании 

оружия на поле боя. 

Усовершенствование боя требуют сталинградские улицы. Там 

требуется не только большая смелость и отвага, но и высокое боевое 

мастерство, сноровка. Иные формы борьбы, чем в полевых условиях. 

Вспоминая об этих боях, Маршал Советского Союза В.И.Чуйков писал:  

 

 
Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков 

 

«В своих контрударах мы отказались от наступления частями и 

даже большими подразделениями. Во всех полках появилась 

Сталинградская штурмовая группа – малая по численности, сильная 

ударом, неотразимая в действии и изворотливая, как змея. Объект, 

занятый фашистами, немедленно подвергался удару штурмовых групп. 

Фашисты редко выдерживали удар огня, тола, гранат, подкрепленный 

штыком и ножом воинов, входивших в состав штурмовых групп». 
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Вспомним как это было… 

 

«Мы чувствовали и знали, - утверждал командующий 62-й армией 

В.И.Чуйков – что за поведением Военного совета 62-й армии следят почти 

все штабы дивизий и даже полков. Чтобы убедиться, что штаб находится 

вместе со всеми воинами на правом берегу, многие штабы посылают в 

штаб этой  армии своих командиров и политработников. 

 

 
 

Узел связи 62-й армии в блиндаже 

 

Поняв, что штаб 62-й армии не отсиживался все время на своем 

командном пункте, Гуров, Крылов частенько ходили на наблюдательные 

пункты дивизий и полков и доходили до траншей, чтобы бойцы сами лично 

видели, что генералы – члены Военного совета – их не покидают, находятся 

с ними. 

Если Паулюс со своим штабом во время жестоких боев находился в 

Нижне-Чирской или в станице Голубинской, в 120-150 километрах, то 

Военный совет 62-й армии и его штаб в середине октября несколько суток 

находился в 200-300 метрах от переднего края. 

Это было особенно важно, чтобы не только бойцы, но и командиры 

полков и дивизий чувствовали и знали, что они не одни, с ними весь Военный 

совет 62-й армии». 

Перед рассветом 15 октября 1942 г. Четверг. Противник вводит в 

бой свежие силы (305-ю пехотную дивизию) и продолжает развивать 

наступление на юг и на север вдоль Волги. Его артиллерия простреливает 

советские боевые порядки насквозь, авиация по-прежнему обрушивает на 

город тысячи бомб. 
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Отражение налета вражеской авиации 

 

Под прикрытием ураганного огня три пехотных и две танковых 

дивизии на фронте около шести километров продолжают штурмовать наши 

боевые порядки. Главный удар наносится по 112-й, 95-й, 308-й стрелковым и 

37-й гвардейской дивизиям. Все советские дивизии сильно ослаблены от 

понесенных потерь в предыдущих боях, особенно 112-я и 95-я дивизии. 

Превосходство противника в людях в пять раз больше, чем у нас,  в танках – 

в двенадцать, его авиация безраздельно господствует на этом участке. 

 

 
 

Немцы поднимаются в атаку 
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5 часов 15 октября. Разрубленная пополам 62-я армия продолжает 

сражаться. Северная группа (124-я, 115-я и 149-я стрелковые бригады и части 

дивизии Ермолкина) 52-й армии ведет бой в окружении с превосходящими 

силами противника, наступающими с севера от Латашанки, с запада – по 

долине Мокрая Мечетка и от Тракторного завода. Связь с войсками этой 

группы непрерывно рвется (к.40). 

Накал этой ожесточенной борьбы ветераны Сталинградской 

битвы передают так: «В 5 час. 30 мин. Противник снова, как и вчера, начал 

усиленную артиллерийскую подготовку на фронте от реки Мокрая Мечетка 

до поселка Красный Октябрь. 

8 часов. Противник перешел в наступление танками и пехотой, 

сражение идет по всему фронту. Первая атака противника отбита, на 

переднем крае горит десять танков. Подсчитать убитых и раненых 

невозможно. 

9 час. 30 мин. Противник повторяет атаку на СТЗ. На заводском дворе 

горят десять фашистских танков. 

9 часов 40 мин. Противник повторяет атаку еще большими силами. 

Его огонь по нашим огневым точкам более прицельный. Он буквально душит 

нас массой огня, не дает никому поднять голову на наших позициях. 

10 часов. 109 гв. стрелковый полк 37-й дивизии сметается танками и 

пехотой противника. Однако бойцы этого полка, засевшие в подвалах и в 

комнатах зданий, сражаются в окружении. Против них противник применяет 

огнеметы. Советским бойцам приходится отстреливаться, переходить в 

рукопашную схватку и одновременно тушить пожары». 

 

 
Автоматчики ведут огонь из окон квартиры 
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Утро 15 октября. На командном пункте 62-й армии от близкого 

взрыва авиабомбы заваливает два блиндажа. Бойцы роты охраны и несколько 

работников штаба откапывают своих товарищей. Одному офицеру придавило 

ногу бревном. При попытках откопать и поднять бревно верхний грунт 

осаживается и еще больше давит на ногу. Пострадавший умоляет товарищей 

отрубить или отпилить ногу. Но у кого поднимется рука? И все это 

происходит под непрерывным обстрелом артиллерии и бомбежкой авиации. 

 

 
 

Расчет немецкого 50-мм противотанкового орудия PaK 38  

 

11 часов 15 октября. Поступает сообщение: левый фланг 112-й 

стрелковой дивизии 62-й армии смят. Около 50 танков утюжат ее боевые 

порядки. Эта многострадальная дивизия, принимавшая участие во многих 

боях западнее реки Дон, на Дону, между Доном и Волгой,  имеет в своем 

составе не более тысячи активных бойцов во главе со своим командиром 

полковником Ермолкиным. Она сражается геройски в отдельных зданиях 

разрозненными подразделениями и гарнизонами в цехах Тракторного завода, 

в Нижнем поселке и на Волжской круче. 

В это время. Поступает сообщение: левый фланг 524 сп 95 сд  тоже 

смят и около 50 танков противника утюжат и их боевые порядки. 

Полдень 15 октября. Противник захватывает стадион 

Сталинградского тракторного завода и глубоко вклинивается в нашу 
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оборону. До Тракторного завода осталось менее километра. Южнее стадиона 

находится, так называемый, шестигранный квартал с каменными 

постройками. Он превращен нашими войсками в опорный пункт. Гарнизон 

его – батальон с артиллерией 109-го гвардейского стрелкового полка. Этот 

квартал несколько раз переходит из рук в руки. Командир полка Омельченко 

лично возглавляет контратакующие подразделения. 

В это время. По радио открытым текстом несутся донесения, которые 

перехватываются узлом связи штаба армии.  Приводим их дословно: 

«Фрицы везде наступают с танками…. Наши дерутся на участке 

Ананьево. Подбито четыре танка, а у Ткаченко – два, гвардейцами 2-го 

батальона 118-го полка уничтожены два танка. Третий батальон удерживает 

позиции по оврагу, но колонна танков прорвалась на Янтарную». 

Артиллеристы 37-й гвардейской дивизии доносят: «Танки 

расстреливаем в упор, уничтожено пять». 

 

 
 

Подбитый немецкий танк 

 

Бой идет непрерывно. Окруженные советские бойцы продолжают 

драться, извещая о своем существовании по радио: «За Родину умрем, но не 

сдадимся!». 

Начальник штаба дивизии товарищ Брушко докладывает в штаб 

армии: «Гвардейцы Пуставгарова (114-й гвардейский полк), рассеченные 

танковыми клиньями противника, закрепившись группами в домах и 

развалинах, сражаются в окружении.  
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Красноармейцы берут в плен немецкого снайпера в разрушенном доме Сталинграда 

 

Лавина танков атакует батальон Ананьева. Шестая рота этого 

батальона под командованием гвардии лейтенанта Иванова и политрука 

Ерухимовича полегла полностью. Остались в живых только посыльные». 

День 15 октября. По радио передается из 117-го гвардейского полка: 

«Командир полка Андреев убит, нас окружают, умрем, но не сдадимся». 

Полк не умер, около командного пункта полка валяются больше сотни 

трупов немцев, а гвардейцы продолжают жить и крошить врага. 

Из полков 308-й стрелковой дивизии Гуртьева по радио доносят: 

«Позиции атакуют танки с севера, идет жестокий бой. Артиллеристы бьют 

прямой наводкой по танкам, несем потери особенно от авиации, просим 

отогнать стервятников». 

Первая половина дня 15 октября. Командный пункт 37-й 

гвардейской дивизии бомбят пикирующие бомбардировщики. Командир 

дивизии генерал Жолудев завален в блиндаже. Связи с ним нет. Управление 

частями 37-й гвардейской дивизии штаб армии берет на себя. Линии связи и 

радиостанции перегружены. 

 
Виктор Григорьевич Жолудев 
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Пока откапывают в блиндаже генерала Жолудева с его штабом, 

воздух  им подают через металлическую трубу. 

В это время. Телефонная связь с частями прерывается, переходит на 

радио. Наша авиация не может подняться с аэродромов, авиация противника 

блокирует наши аэродромы. 

Вторая половина дня 15 октября. На командный пункт 62-й армии 

приходит Жолудев. Он мокрый, в пыли и докладывает: «Товарищи Военный 

совет! 37-я гвардейская дивизия сражается и не отступит». Доложил и тут же 

спустился на земляную ступеньку, закрыв лицо руками. 

Охрана штаба 62-й армии вступает в бой с фашистами. 

В это время. Дивизии Ермолкина, Жолудева и правый фланг дивизии 

Гуртьева, разрезанные танками, ведут бои в окружении. 

Сведения от войск поступают противоречивые, уточнять их 

становится все труднее и труднее. Командные и наблюдательные пункты 

полков и дивизий разбиты снарядами и бомбами. Многие командиры 

погибают. На командном пункте 62-й армии погибает 30 человек. Охрана 

штаба армии не успевает откапывать людей из разбитых блиндажей.  

Управление войсками осуществляется главным образом по радио: включены 

запасные рации, размещенные на левом берегу Волги. Туда командующие 

частей посылают свои распоряжения по радио, а оттуда передают обратно 

через Волгу на правый берег частям. 

Исход дня 15 октября. Около 100 танков противника врывается на 

территорию к СТЗ. Авиация противника по-прежнему висит над головами, 

бомбит и штурмует.  

 

 
Атака фашистских стервятников 
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В это время. Радисты едва успевают записывать радиограммы от 

подразделений, которые продолжают бой в окружении противника… 

 

 
 

Сталинград и река Волга в огне 

 

В.И.Чуйков вспоминал: «Военный совет 62-й армии и командиры 

дивизий и полков знали о подготовке противника к такому мощному 

наступлению превосходящими силами, но такой силы удара не предвидели и 

поняли, что наступили решающие бои, которые не так скоро закончатся. 

Если мы выдержим это наступление, гитлеровцам едва ли удастся еще раз 

собрать такие силы и средства. Мы знали, что наступил кризис и для нас, и 

для противника». 

 

18 часов 15 октября. Ценой огромных потерь противник к исходу дня 

захватывает Тракторный завод и выходит в этом районе к Волге, отрезав от 

главных сил 62-й армии часть ее соединений. Эти соединения, находящиеся 

севернее Тракторного завода, объединяются в группу, командиром которой 

становится полковник С.Ф. Горохов, а комиссаром – старший батальонный 

комиссар В.А. Греков. Группа С.Ф. Горохова занимает круговую оборону в 

районе Рынок – Спартановка и удерживает этот район. 
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Немецкие солдаты у разрушенных боями и бомбардировками зданий Сталинградского 

тракторного завода. Слева видна немецкая САУ StuG III. 

 

Сводка боев за 15 октября: 

«Армия ведет тяжелые оборонительные бои на северном и 

центральном участке фронта. На южном участке отражает атаки мелких 

групп пехоты и танков. Противник вводом в бой свежих сил (305-й пехотной 

дивизии) продолжает развивать наступление от СТЗ на юг, на завод 

«Баррикады», а также ведет наступление на Спартановка и Рынок, 

стремясь по Волге выйти в тыл войскам армии. К исходу дня 15 октября 

противник овладел заводом СТЗ, разобщил фронт обороны между 37-й 

гвардейской и 95-й стрелковой дивизиями и передовыми частями выходит в 

тыл 308-й стрелковой дивизии и на командный пункт армии. Охрана 

штарма вступила в бой в 300 метрах от КП». 

 

Командующий группой армий «Б» фон Вейхс доносит 15 октября 

в ставку Гитлера: «Запертые в рабочем поселке Спартановка советские 

соединения уничтожены». 

 

Поздним вечером 15 октября. Выясняется, что захватчики обходят 

со всех сторон Тракторный завод и ведут бой в цехах завода. 
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За этот день. Потери очень тяжѐлые: дивизии Жолудева и 

Горишного теряют около 75 процентов боевого состава стрелков, однако в 

этот день фашисты не продвинулись вперѐд, их атаки отбиты. Враг теряет 33 

танка и до трѐх батальонов пехоты… 

В ночь с 15 на 16 октября. На правый берег Волги перебрасывается 

полк 138-й дивизии Ивана Ильича Людникова, который сразу вводится в бой 

севернее завода «Баррикады», где находится наиболее слабый фронт 

обороны. 

В эту же ночь. Одна пехотная (389-я) и одна танковая (16-я) дивизии 

врага, усиленные механизированными полками, возобновляют наступление. 

Они стремятся уничтожить части Северной группы, которые сражаются в 

окружении, обороняя поселки Рынок и Спартановка (к.40). 

 

 
 

Солдаты вермахта ведут обстрел одного из населенных пунктов под Сталинградом 

 

В этот же день. Закавказский фронт. Командующему фронтом 

генералу армии И.В. Тюленеву поступает директива из Ставки ВГК, в 

которой говорится: «Из ваших наиболее частых посещений войск Северной 

группы и из того, что вами значительно большая часть войск направлена в 

состав этой группы, Ставка усматривает недооценку вами значения 

Черноморской группы и оперативно-стратегической роли Черноморского 
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побережья. Ставка разъясняет, что значение Черноморского направления не 

менее важно, чем направление на Махачкалу, так как противник выходом 

через Елисаветпольский перевал в Туапсе отрезает почти все войска 

Черноморской группы от войск фронта, что, безусловно, приведѐт к их 

пленению; выход противника в район Поти, Батуми лишает наш 

Черноморский флот последних баз и одновременно предоставляет 

противнику возможность дальнейшим движением через Кутаиси и Тбилиси, 

а также от Батуми через Ахалцих, Ленинакан по долинам выйти в тыл всем 

остальным войскам фронта и подойти к Баку». Этой же директивой 

предписывается немедленно перебросить в состав 18-й армии 3 гвардейские 

стрелковые бригады - 10,11,12-ю из резерва Северной группы, 63-ю 

кавалерийскую дивизию из состава 46-й армии, 83-ю морскую стрелковую 

бригаду из 47-й армии, а также передать Черноморской группе 83-ю 

горнострелковую дивизию, прибывшую из Ирана» (к.54). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

с объявлением Постановления СНК СССР «О назначении начальника Генерального 

штаба Красной Армии генерал-полковника Василевского А. М. заместителем 

Народного комиссара обороны» 

 

№ 316           15 октября 1942 г.  

 

Объявляю постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 14 октября 

1942г. «О назначении начальника Генерального штаба Красной Армии генерал-

полковника Василевского А. М. заместителем Народного комиссара обороны».  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

армейский комиссар I ранга Е. Щаденко  

 

Постановление 

Совета Народных Комиссаров СССР 

 

14 октября 1942 г.  

Москва, Кремль.  

 

О назначении начальника Генерального штаба Красной Армии генерал-полковника 

Василевского А. М. заместителем Народного комиссара обороны 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: назначить начальника 

Генерального штаба Красной Армии генерал-полковника Василевского А.М. 

заместителем Народного комиссара обороны.  

 

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. СТАЛИН  

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ 

 

(ф. 4, оп. 12, д. 106, л. 96)  
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Приказ 

с объявлением Постановления СНК СССР «о назначении начальника Главного 

политического управления Красной Армии тов. Щербакова А. С. заместителем 

Народного комиссара обороны 

 

№ 317           15 октября 1942 г.  

 

Объявляю постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 14 октября 

1942г. № 1693 «О назначении начальника Главного политического управления Красной 

Армии тов. Щербакова А. С. заместителем Народного комиссара обороны».  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

армейский комиссар I ранга Е. Щаденко  

 

Постановление 

Совета Народных Комиссаров СССР 

 

№ 1693  

14 октября 1942 г.    

Москва, Кремль.  

 

О назначении начальника Главного политического управления Красной Армии  

тов. Щербакова А. С. заместителем Народного комиссара обороны 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:  

 

Назначить начальника Главного политического управления Красной Армии 

тов.Щербакова А. С. заместителем Народного комиссара обороны.  

 

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. СТАЛИН 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ 

 

(ф. 4, оп. 12, д. 106, л. 97)  

Обстановка в Ленинграде 15 октября  1942г. 

Немало добрых слов было сказано вчера о сварщике Металлического завода 

Коршунове. Сегодня отличился кузнец этого же завода Поспелов. Впрочем, бывший 

кузнец, потому что теперь он мичман и служит на подводной лодке С-13.  

Вот что произошло с этой подлодкой 15 октября на глубине 65 метров. 

Поврежденная в бою, она опускалась на дно, когда вблизи разорвалась еще одна 

глубинная бомба. В центральный пост хлынула вода. Со страшной силой она била в 

отверстие, образовавшееся на месте вырванного штуцера глубиномера.  

Аварийную команду возглавил парторг лодки В. И. Поспелов. Закрыть отверстие 

не удавалось. Вода, врывавшаяся в лодку под огромным давлением, сбивала моряков с 

ног. И все-таки они добились своего - вставили в отверстие деревянную пробку, которую 

тут же укрепили подпоркой. Потом экипаж справился с другими повреждениями, которые 

тоже угрожали лодке гибелью, и С-13 вернулась на базу.  

Как и накануне, 15 октября, город трижды подвергался обстрелу. На одном 

только Кировском заводе разорвалось 20 снарядов.  

1 сентября в ленинградских школах приступили к занятиям ученики начальных 

классов. Остальные - с пятого по десятый класс - все это время работали в пригородных 

совхозах на уборке овощей. Сегодня и у них началась учеба.  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Ночь прошла в холоде. 

Ребята замерзают, костры жечь нельзя. Все ищем населенный пункт, никак 

не найдем. Все блудим. Зашли в такую трущобу, что и конца нет. Кушать 

нечего, и достать негде. Но все ищем партизанский отряд Федорова. Следы 

нашли, но отряда так и не нашли. В населенных пунктах говорят, что 

проходил большой отряд примерно недели две тому назад, который очистил 

все - выкопал картофель и т.д. Рассказывают, что партизаны с большого 

отряда исключительно грубо обращались, наставляли наганы ко лбу, после 

прохождения этого крупного отряда осталось плохое впечатление среди 

крестьян. Двинулись в путь тогда, когда разведка нашла дорогу. Разведка 

возле пос. Слободка напала на группу немцев в количестве 20 человек. В 

19.00 группа возле дороги, идущей с населенного пункта Слободка 

Осиновская, возле пос. Слободка остановились в 2-х километрах, чтобы взять 

продуктов. В поселке взяли 2 овцы и 2 мешка картофеля. Больше ничего не 

могли достать. В 21.00 двинулись дальше и на расстоянии 3-х км от Гуты 

Осиновской остановились. После этой хозяйственной операции увеличилось 

хозяйство - воз достали. Вот и заживут ребята, кушать кое-что достали». 
 

ОТВЕТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА НА ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

Ваше послание от 12 октября получил. Благодарю за сообщение. 

И. СТАЛИН 

15 октября 1942 года. 

 

482-й день войны 

 
Захватив Тракторный завод, немецкое командование направляет 

основные усилия своих войск на то, чтобы развить наступление вдоль 

Волги на юг с целью разгрома основных сил 62-й армии. К этому времени 

все резервы 62-й армии израсходованы. Ее соединения понесли тяжелые 

потери. В 37-й гвардейской, 95-й стрелковых дивизиях и 84-й танковой 

бригаде остается по нескольку десятков человек, которые с трудом 

сдерживают наступление противника. Защитникам города требуется 

срочная помощь. 

На кавказском направлении. Исправляются ошибки, допущенные 

командованием Черноморского флота, и наступление врага удается 

остановить. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участников Сталинградской битвы: «16 октября 

1942 г., укрываясь от непрерывных бомбежек и обстрелов, в коридоры 

блиндажа, несмотря на охрану и контроль при входах, к ночи набилось 

множество людей. Люди из армейских частей связи, батальоны охраны, 
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АХЧ, офицеры связи от частей, шоферы и другие проходили через входы по 

«срочным и неотложным делам» и задерживались там. А так как блиндаж 

не имел вентиляции, духота, смрад, спертый воздух, особенно по ночам, 

доводили нас, работников командного пункта, до потери сознания. Мы по 

очереди выходили на воздух, чтобы отдышаться. Южнее реки Царица 

пылали кварталы города. Было светло как днем. Пули немецких 

автоматчиков свистели над головами и у ног. Но ничто не могло сдержать 

нас в душном блиндаже. 

Всех нас тревожила судьба Мамаева кургана. Овладев им, противник 

станет господствовать над всем городом и над Волгой…». 

 

Рассвет 16 октября 1942 г. Пятница. Остатки 37-й гвардейской 

стрелковой дивизии 62-й армии с приданным 650-м стрелковым полком 137-

й стрелковой дивизии, переброшенным за эту ночь на западный берег в 

Сталинград, 95-й и 308-й полки стрелковых дивизий ведут тяжелые 

оборонительные бои с танками и пехотой противника на рубеже Деревянск, 

Минусинск, Трамвайная, Скульптурный.  

6 часов 30 минут 16 октября. 62-я армия ведет тяжелые 

оборонительные бои на северном и на центральном участке фронта, на 

южном отражает атаки мелких групп пехоты с танками. 

Противник силами свыше пехотной и одной танковой дивизий атакует 

части Северной группы войск в двух направлениях, из Латашанка на Рынок, 

с запада на Спартановка, где выходит к ее западной окраине. Одновременно 

силами до двух пехотных дивизий и сто танков продолжает наступление от 

СТЗ на юг. 

Три немецкие пехотные (305-я, 100-я и 94-я) и две танковые (14-я и 

24-я) дивизии бросаются в наступление на юг вдоль Волги, стараясь смять 

советские боевые порядки. 

 
Передвижение немецкой техники 
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Ослабленные до предела части дивизии Жолудева и Горишного и 

один полк дивизии Людникова с 84-й танковой бригадой ведут неравный бой 

против пяти дивизий, усиленных авиацией и артиллерией. Но и гитлеровцы 

несут потери от огня советской пехоты, от нашей штурмовой авиации. 

В это время. Отряды из рабочих с подразделениями войск армии 

обороняют заводы Тракторный и «Баррикады» до последнего патрона.  В 

этих отрядах сталинградских рабочих в строю защитники Царицына в годы 

гражданской войны. В большинстве это коммунисты. 

 

 
 

Народное ополчение 

 

Сила авиационных ударов противника, его превосходство в танках и 

пехоте в отдельных случаях ломает нашу оборону на отдельные очаги. 

Расстояние между заводами Тракторный и «Баррикады» около полутора 

километров прочно контролируется противником. Его огнем простреливается 

все овраги, ведущие к Денежной воложке. Офицеры связи 62-й армии не 

могут проникнуть к Тракторному заводу.  С командного пункта 62-й армии 

хорошо просматривается Тракторный завод, но невозможно видеть бой, 

который происходит в цехах завода. Единственно, чем может оказать 

поддержку штаб 62-й армии – это огнем артиллерии. К сожалению, судьба 
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подразделений и людей, находящихся в окружении, в заводах долгое время 

остается неизвестной. 

В эти дни. Авиационные удары по врагу наносятся не только 

армейскими и фронтовыми силами, но и авиасилами Верховного 

Главнокомандования. Бывший командующий 62-й армией утверждал: 

«Нас каждый день запрашивали: куда, по каким объектам нацеливать 

бомбовые удары московской авиации. 

 

 
 

Советские летчики перед вылетом на боевое задание 

 

Гитлеровцы храбры в начале удара, но они показывали себя 

беспомощными в борьбе даже с остатками групп бойцов, решивших умереть, 

но не пропустить противника. 

В ходе боев за заводы Тракторный и «Баррикады» советская разведка 

одновременно обнаруживала сильную вражескую группировку, которая 

готовилась нанести удар из района Шахтинской улицы и высоты 107,5 на 

завод «Красный Октябрь». Разведкой были захвачены документы и пленные 

саперных частей, переброшенных сюда самолетами из Керчи, Миллерово и 

даже из Германии». 

День 16 октября. Командующий Сталинградским фронтом генерал-

полковник А.И. Еременко переправляется на правый берег Волги, добирается 

до командного пункта 62-й армии, размещавшегося в старой штольне, в 400 
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м от противника и выслушивает подробный доклад начальника штаба армии 

о боевой обстановке. 

В связи с занятием противником района Тракторного завода и 

выходом его и на этом участке к Волге в 13 час. 00 мин. Верховный 

Главнокомандующий указывает командующему Сталинградским фронтом на 

необходимость «немедленно направить для временного усиления гарнизонов 

островов Зайцевский и Спорный часть сил 300-й стрелковой дивизии» (к.55). 

В это время. Чтобы не допустить окружения и полного уничтожения 

противником остатков 37-й гвардейской и 95-й стрелковых дивизий, они 

отводятся ближе к заводу «Баррикады».  

Вторая половина дня 16 октября. Находясь вдали от поля боя и не 

видя, что происходит на участке главного удара, гитлеровские генералы 

выдвигают вперед все новые и новые части, которые волнами подкатываются 

к нашим рубежам. Здесь они останавливаются и перемалываются мощными 

залпами «катюш». А вражеские танки попадают под губительный огонь 

хорошо замаскированных Т-34 и противотанковых орудий, пятятся назад, 

бросая пехоту. 

 

 
 

«Катюша» в бою 

Советские воины преподносят гитлеровцам такой орешек, который те 

не могут разгрызть. Только во второй половине дня немецкое командование 

разобралось, в чем дело, на чем споткнулись их главные силы, и бросает на 

этот район свою авиацию. На других участках фронта армий атаки врага 

также отбиваются. Советские воины выиграли целый день, не пропуская 

противника вперед ни на шаг (к.40). 

Исход дня 16 октября. Враг овладевает улицами Деревянск, 

Минусинск, западная часть Волховстроевск, Трамвайная, Скульптурный и 

продолжает атаки на завод «Баррикады». 

Армия вновь рассечена противником до самой Волги. Части Северной 

группы ведут тяжелые бои в окружении, они несут большие потери. В 112-й 

стрелковой дивизии и 115-й стрелковой бригаде остается всего 152 бойца 
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пехоты. Под натиском превосходящих сил противника 149-я стрелковая 

бригада отходит на западную окраину Спартановка. 

По мнению штаба 62-й армии, тактика Паулюса стала понятной: он 

стремился притянуть главные силы к 62-й армии в район заводов и, сковав их 

там, скрытно подготовить удар на новом участке. 

Однако ему это не удается. Его замыслы постоянно раскрываются 

советскими разведчиками, и каждый удар врага натыкается на 

подготовленную оборону. 

Вечер 16 октября. Тысячами трупов фашистов покрываются 

площади и улицы города, несколько десятков танков горят, перегораживая 

улицы и проезды. Но все же отдельным подразделениям противника удается 

пробиваться к берегу Волги. Особенно между заводами. Закрепиться им там 

не удается. Артиллерийский огонь с левого берега и дружные атаки наших 

войск с флангов отбрасывают фашистов назад с большими потерями. 

 

 
 

Бесславная гибель фашистов на улицах города 

 

На командном пункте 62-й армии от артиллерийского, минометного и 

пулеметного огня имеются до 30 человек убитыми и ранеными, прямыми 

попаданиями разбивается 5 блиндажей. Положение остальных частей без 

изменений. 

Части и подразделения 124-й, 115-й и 149-й стрелковых бригад 62-й 

армии, оборонявшие поселки Рынок и Спартановка, по данным противника 

несколько раз уничтожаются полностью. Но это значится только в 

донесениях гитлеровских штабов. 
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В ночь с 16 на 17 октября. Переправляются на правый берег 

остальные части 138-й стрелковой дивизии. Часть 308-й и 138-й стрелковых 

дивизий являются главной силой, противостоящей наступлению противника 

на завод «Баррикады». 

 

Из сводки от 16 октября. 

«За эти три дня уничтожено около 100 танков противника и 

несколько тысяч солдат и офицеров. 

Командарм 62-й армии решил ввести в бой 138-ю стрелковую 

дивизию на рубеже Волховстроевск, завод «Баррикады». 

Из резерва Ставки ВГК после переформирования под Сталинград 

переброшена 293-я стрелковая дивизия (генерал-майор П. Ф. Лагутин). 

Успеху советских войск в районе Ищерской (35 км восточнее 

Моздока) способствовали действия партизан. Особенно организованно они 

сражались с врагом там, где наряду с ними были рабочие Майкопского 

района» (к.1).  

 

 
  

Советские воины освобождают один из населенных пунктов Кавказа 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о введении высшего пилотажа в частях истребительной авиации 

 

№ 0823           16 октября 1942 г.  

 

Для повышения летных качеств летчиков-истребителей, воспитания у них 

смелости, уверенности в пилотировании и овладении всеми пилотажными свойствами 

своего самолета приказываю:  

1. В школах, запасных авиаполках, в строевых частях и учебно-тренировочных 

авиаполках ввести в программу обучения высший пилотаж (одинарная бочка, двойная 

бочка, переворот, петля, иммельман, ранверсман, срыв в штопор не более одного витка).  
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2. Высший пилотаж производить на всех самолетах истребительного типа.  

3. Упражнения по высшему пилотажу выполнять строго в соответствии с новым 

курсом переучивания и боевой подготовки 1942 года, не допуская перескакивания в 

упражнениях.  

4. К выполнению фигур высшего пилотажа допускать летчиков, тщательно 

проверенных инструктором на двухместном истребительном самолете.  

5. Начальнику НИИ ВВС Красной Армии провести испытания иностранных 

самолетов (Р-39, Р-40Е и «Харрикейн») на высший пилотаж и разработать методику 

выполнения к 1 ноября 1942 года.  

6. Все ранее отданные распоряжения о запрещении пилотажа отменить. Приказ 

передать по телеграфу.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-лейтенант авиации Новиков  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 42-43)  

 

Приказ  

о направлении в штрафные части военнослужащих, осужденных военными 

трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны 

 

№ 323           16 октября 1942 г.  

 

Народный комиссар обороны тов. Сталин в приказе № 227 указал, что главной 

причиной наших временных неудач на фронте является слабая дисциплина в войсках:  

«Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в 

танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток».  

Сказанное Народным комиссаром обороны тов. Сталиным о войсках 

действующей армии целиком и полностью относится и к войскам внутренних органов. В 

запасных частях, в учебных центрах, учебных бригадах и полках, в местных стрелковых 

частях, новых формированиях и в военных училищах воспитание и дисциплина все еще 

находятся на низком уровне. Это происходит в значительной степени потому, что 

командный и начальствующий состав в ряде случаев не служит примером 

дисциплинированности и требовательности, сам не использует всей полноты 

предоставленной ему власти и не требует этого от подчиненных. В результате на фронт 

приносится неорганизованность, расхлябанность, и, как следствие этого, малодушие и 

трусость перед лицом врага, дезертирство и другие преступления.  

Многие дезертиры, а также расхитители военного имущества, пьяницы, злостные 

нарушители воинской дисциплины и прочие неустойчивые элементы, осужденные 

военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до окончания 

войны, фактически избегают наказания.  

Осужденные попадают в запасные части и направляются в действующую армию 

вместе со всеми честными бойцами в составе маршевых пополнений. Нередко эти лица, 

находясь в запасных частях, а также в пути следования на фронт, ведут разлагающую 

работу, а прибыв на место, растворяются в общей массе и многие из них скрывают свою 

судимость.  

Таким образом, судебный приговор не достигает цели, подрывается авторитет 

суда и по существу наносится вред войсковым частям, куда эти люди прибывают.  

В соответствии с приказом Народного комиссара обороны тов. Сталина от 28 

июля с.г. № 227 и положениями о штрафных батальонах и ротах действующей армии 

(приказ НКО 1942 г. № 298) приказываю:  
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1. Всех военнослужащих, осужденных военными трибуналами за воинские и 

другие преступления с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны 

(примечание 2 к ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР), отправлять в штрафные части 

действующей армии на срок от одного до трех месяцев: красноармейцев и младших 

командиров - в штрафные роты, лиц командного и начальствующего состава - в штрафные 

батальоны.  

Если срок пребывания в штрафной части не определен в судебном приговоре, то 

он устанавливается приказом командира войсковой части, в которой находится 

осужденный (или начальника гарнизона), сообразуясь с назначенной военным трибуналом 

мерой наказания.  

Срок пребывания в штрафных частях исчисляется с момента фактического 

прибытия осужденного в штрафную часть.  

2. Отправку в штрафные части осужденных военными трибуналами действующей 

армии возложить на командиров частей, а в случаях осуждения вне места расположения 

своей части - на начальников гарнизонов.  

3. Для отправки в штрафные части осужденных военными трибуналами 

внутренних округов сводить их в особые маршевые роты (или команды) в пунктах по 

указанию военных советов округов, откуда при именном списке с копиями приговоров и 

приказов немедленно отправлять в распоряжение военного совета фронта для 

дальнейшего направления в штрафные части.  

Для сопровождения штрафников назначать опытных и энергичных командиров, 

младших командиров и красноармейцев, способных поддержать строгий порядок и 

дисциплину в пути.  

4. В случаях, когда военный трибунал своим приговором не разжаловал 

осужденного в рядовые и не возбудил ходатайства о лишении его орденов и медалей, 

разжалование и отобрание орденов и медалей производить в порядке, установленном 

положениями о штрафных частях.  

5. Маршевые роты (команды) штрафников из внутренних округов направлять:  

из АрхВО    - на Карельский фронт,  

из ДВФ и Забфронта  - на Ленинградский фронт,  

из СибВО    - на Северо-Западный фронт,  

из УрВО    - на Калининский фронт,  

из МВО    - на Западный и Брянский фронты,  

из ПриВО    - на Воронежский фронт,  

из ЮжУрВО   - на Донской фронт,  

из САВО    - на Сталинградский фронт.  

6. Об отправке каждой маршевой роты (команды) штрафников немедленно 

сообщать штабу фронта и доносить начальнику Главупраформа Красной Армии с 

указанием времени отправки, номера эшелона и количества людей.  

7. По отбытии в штрафных частях назначенного срока осужденные, не лишенные 

званий и орденов по приговору военного трибунала, восстанавливаются в звании и в праве 

ношения орденов и медалей и направляются для дальнейшего прохождения службы.  

8. Снятие судимости с лиц, направленных в штрафные части, производится в 

общем порядке по ходатайству командования штрафной части или той войсковой части, 

куда осужденный прибыл по освобождении из штрафной части.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

армейский комиссар I ранга Е. Щаденко  

 

(ф. 4, оп. 12, д. 106, л. 106-108)  
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Приказ 

о боевом применении танковых и механизированных частей и соединений 

 

№ 325           16 октября 1942 г.  

 

Практика войны с немецкими фашистами показала, что в деле применения 

танковых частей мы до сих пор имеем крупные недостатки. Главные недостатки сводятся 

к следующему:  

1. Наши танки при атаке обороны противника отрываются от пехоты и, 

оторвавшись, теряют с ней взаимодействие. Пехота, будучи отсечена от танков огнем 

противника, не поддерживает наши танки своим огнем артиллерии. Танки, оторвавшись 

от пехоты, дерутся в единоборстве с артиллерией, танками и пехотой противника, неся 

при этом большие потери.  

2. Танки бросаются на оборону противника без должной артиллерийской 

поддержки. Артиллерия до начала танковой атаки не подавляет противотанковые средства 

на переднем крае обороны противника, орудия танковой поддержки применяются не 

всегда. При подходе к переднему краю противника танки встречаются огнем 

противотанковой артиллерии противника и несут большие потери.  

Танковые и артиллерийские командиры не увязывают свои действия на местности 

по местным предметам и по рубежам, не устанавливают сигналов вызова и прекращения 

огня артиллерии.  

Артиллерийские начальники, поддерживающие танковую атаку, управляют огнем 

артиллерии с удаленных наблюдательных пунктов и не используют радийные танки в 

качестве подвижных передовых артиллерийских наблюдательных пунктов.  

3. Танки вводятся в бой поспешно без разведки местности, прилегающей к 

переднему краю обороны противника, без изучения местности в глубине расположения 

противника, без тщательного изучения танкистами системы огня противника.  

Танковые командиры, не имея времени на организацию танковой атаки, не 

доводят задачу до танковых экипажей, в результате незнания противника и местности 

танки атакуют неуверенно и на малых скоростях. Стрельба с хода не ведется, 

ограничиваясь стрельбой с места, да и то только из орудий. 

Как правило, танки на поле боя не маневрируют, не используют местность для 

скрытого подхода и внезапного удара во фланг и тыл и чаще всего атакуют противника в 

лоб.  

Общевойсковые командиры не отводят необходимого времени для технической 

подготовки танков к бою, не подготавливают местность в инженерном отношении на 

направлении действия танков. Минные поля разведываются плохо и не очищаются. В 

противотанковых препятствиях не проделываются проходы и не оказывается должной 

помощи в преодолении трудно проходимых участков местности. Саперы для 

сопровождения танков выделяются не всегда.  

Это приводит к тому, что танки подрываются на минах, застревают в болотах, на 

противотанковых препятствиях и в бою не участвуют.  

4. Танки не выполняют своей основной задачи уничтожения пехоты противника, а 

отвлекаются на борьбу с танками и артиллерией противника. Установившаяся практика 

противопоставлять танковым атакам противника наши танки и ввязываться в танковые 

бои является неправильной и вредной.  

5. Боевые действия танков не обеспечиваются достаточным авиационным 

прикрытием, авиаразведкой и авианаведением. Авиация, как правило, не сопровождает 

танковые соединения в глубине обороны противника и боевые действия авиации не 

увязываются с танковыми атаками.  
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6. Управление танками на поле боя организуется плохо. Радио как средство 

управления используется недостаточно. Командиры танковых частей и соединений, 

находясь на командных пунктах, отрываются от боевых порядков и не наблюдают 

действие танков в бою и на ход боя танков не влияют.  

Командиры рот и батальонов, двигаясь впереди боевых порядков, не имеют 

возможности следить за танками и управлять боем своих подразделений и превращаются 

в рядовых командиров танков, а части, не имея управления, теряют ориентировку и 

блуждают по полю боя, неся напрасные потери.  

Приказываю в боевом использовании танковых и механизированных частей и 

соединений руководствоваться следующими указаниями.  

 

I. Боевое применение танковых полков, бригад и корпусов 

 

1. Отдельные танковые полки и бригады предназначаются для усиления пехоты 

на главном направлении и действуют в тесном взаимодействии с ней как танки 

непосредственной поддержки пехоты.  

2. Танки, действуя совместно с пехотой, имеют своей основной задачей 

уничтожение пехоты противника и не должны отрываться от своей пехоты более чем на 

200-400 м.  

В бою танковый командир организует наблюдение за боевыми порядками своей 

пехоты. Если пехота залегла и не продвигается за танками, командир танковой части 

выделяет часть танков для уничтожения огневых точек, препятствующих продвижению 

нашей пехоты вперед.  

3. Пехота для обеспечения действия танков должна подавлять всей мощью своего 

огня, а также огнем орудий сопровождения противотанковые средства противника, 

разведывать и очищать минные поля, помогать танкам преодолевать противотанковые 

препятствия и заболоченные участки местности, бороться с немецкими истребителями 

танков, решительно следовать за танками в атаку, быстро закреплять рубежи, захваченные 

ими, прикрывать подвоз танкам боеприпасов и горючего и содействовать эвакуации 

аварийных танков с поля боя.  

4. Артиллерия до выхода танков в атаку должна уничтожить противотанковые 

средства обороны противника. В период атаки переднего края и боя в глубине обороны 

противника подавлять по сигналам танковых командиров огневые средства, мешающие 

продвижению танков, для чего артиллерийские командиры обязаны руководить огнем 

артиллерии с передовых подвижных наблюдательных пунктов из радийных танков. 

Артиллерийские и танковые командиры совместно устанавливают сигналы вызова и 

прекращения огня артиллерии.  

5. При появлении на поле боя танков противника основную борьбу с ними ведет 

артиллерия. Танки ведут бой с танками противника только в случае явного превосходства 

в силах и выгодного положения.  

6. Наша авиация своими действиями расстреливает противотанковую оборону 

противника, воспрещает подход к полю боя его танков, прикрывает боевые порядки 

танковых частей от воздействия авиации противника, обеспечивает боевые действия 

танковых частей постоянной и непрерывной авиаразведкой.  

7. Танковым экипажам атаку проводить на максимальных скоростях, подавлять 

интенсивным огнем с хода орудийные, минометные, пулеметные расчеты и пехоту врага и 

умело маневрировать на поле боя, используя складки местности для выхода во фланг и 

тыл огневых средств и пехоты противника. Лобовые атаки танками не проводить.  

8. Отдельные танковые полки и танковые бригады являются средством 

командующего армии и его распоряжением придаются стрелковым дивизиям как средство 

их усиления.  
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9. Отдельные полки танков прорыва, вооруженные тяжелыми танками, придаются 

войскам как средство усиления для прорыва обороны противника в тесном 

взаимодействии с пехотой и артиллерией. По выполнении задачи прорыва укрепленной 

полосы тяжелые танки сосредоточиваются в сборных районах в готовности к отражению 

контратак противника.  

10. В оборонительном бою танковые полки и бригады самостоятельных участков 

для обороны не получают, а используются как средство нанесения контрударов по частям 

противника, прорвавшимся в глубину обороны. В отдельных случаях танки могут быть 

зарыты в землю в качестве неподвижных артиллерийских точек, засад или для 

использования вместо кочующих орудий.  

11. Танковый корпус подчиняется командующему фронтом или армией и 

применяется на главном направлении в качестве эшелона развития успеха для разгрома и 

уничтожения пехоты противника.  

В наступательной операции танковый корпус выполняет задачу по нанесению 

массированного удара с целью разобщения и окружения главной группировки войск 

противника и разгрома ее совместными действиями с авиацией и наземными войсками 

фронта.  

Корпус не должен ввязываться в танковые бои с танками противника, если нет 

явного превосходства над противником. В случае встречи с большими танковыми частями 

противника, корпус выделяет против танков противника противотанковую артиллерию и 

часть танков, пехота в свою очередь выдвигает свою противотанковую артиллерию, и 

корпус, заслонившись всеми этими средствами, обходит своими главными силами танки 

противника и бьет по пехоте противника с целью оторвать ее от танков противника и 

парализовать действия танков противника. Главная задача танкового корпуса - 

уничтожение пехоты противника.  

12. В оборонительной операции фронта или армии танковые корпуса 

самостоятельных оборонительных участков не получают и используются как мощное 

средство контрудара из глубины и располагаются на стыках армий, вне воздействия 

артиллерийского огня противника (20-25 км).  

13. Местность имеет решающее значение для выбора направления действий 

танкового корпуса. Полное использование ударной силы корпуса и его подвижности 

возможно на танкодоступной местности, поэтому разведка местности предстоящих 

действий корпуса должна быть организована всеми инстанциями от командования 

фронта, армии и ниже.  

14. Во всех видах боя танкового корпуса решающим элементом является 

внезапность. Внезапность достигается маскировкой, скрытностью расположения и 

передвижения, использованием для маршей ночного времени и прикрытием 

сосредоточения с воздуха.  

 

II. Боевое применение механизированных бригад и механизированных корпусов 

 

1. Отдельная механизированная бригада является тактическим соединением и 

используется армейским командованием как подвижной резерв.  

2. Механизированная бригада в наступлении дерзкими стремительными 

действиями накоротке выполняет задачи по захвату и удержанию важных объектов до 

подхода основных сил, действующих на данном направлении.  

В частной наступательной армейской операции механизированная бригада 

выполняет задачи развития успеха.  

Механизированная бригада может также выполнять задачи надежного 

обеспечения фланга наступающих частей.  
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3. В преследовании отходящего противника механизированная бригада 

захватывает в его тылу переправы, дефиле, важнейшие узлы дорог и решительными 

действиями содействует окружению и разгрому противника.  

4. В оборонительной армейской операции мехбригада используется как  

армейский подвижной резерв, для нанесения контрударов и ликвидации успеха 

прорвавшегося противника.  

5. Механизированная бригада в подвижной обороне выполняет задачу активной 

обороны на широком фронте и обеспечивает перегруппировку частей армии.  

6. В основу всех действий механизированной бригады должны быть положены - 

высокая маневренность, смелость, решительность и настойчивость в достижении 

поставленной задачи.  

Используя свою высокую подвижность, мехбригада должна искать слабые места 

противника и наносить ему короткие удары.  

7. Механизированные корпуса являются средством командования фронта или 

армии и используются на главном направлении как эшелон развития успеха наших войск 

и преследования противника.  

Дробление мехкорпуса побригадно и переподчинение мехбригад командирам 

стрелковых соединений не производится.  

8. При развитии успеха наступательной операции мехкорпус, как более 

насыщенный мотопехотой, танками и средствами усиления, вырвавшись вперед, может 

решать наступательные задачи самостоятельно против неуспевшего еще закрепиться 

противника.  

9. Использование мехкорпуса как эшелона развития прорыва может быть только 

после преодоления общевойсковыми соединениями главной оборонительной полосы и 

выхода атакующей пехоты в районы артиллерийских позиций противника.  

В особых случаях мехкорпус, когда оборона противника оборудована слабо, 

может решать самостоятельно задачи прорыва фронта и разгрома противника на всю 

глубину его обороны. В этих случаях механизированный корпус должен обязательно 

усиливаться гаубичной артиллерией, авиацией и по возможности танками прорыва.  

10. Подготовка мехкорпуса к вводу в прорыв заключается в:  

а) проведении разведки местности, расположения противника и своих 

выжидательных и исходных районов;  

б) согласовании действий мехкорпуса с действиями общевойсковых соединений, 

на участках которых мехкорпус входит в прорыв;  

в) подготовке путей для движения боевых частей и тылов;  

г) организации управления и связи;  

д) подготовке материальной части и организации тыла;  

е) организации выполнения перехода мехкорпуса в исходный район и движения 

его через горловину прорыва в оборонительной полосе противника.  

Для выполнения всех мероприятий по подготовке к вводу мехкорпуса в прорыв 

корпусу необходимо предоставлять двое-трое суток.  

11. Механизированный корпус вводится в прорыв на фронте шесть-восемь 

километров в предбоевых порядках по двум-четырем маршрутам.  

12. Порядок построения механизированных и танковых бригад (полков) для ввода 

в прорыв устанавливается, исходя из следующего:  

а) впереди, вслед за наступающими пехотными частями, должны двигаться 

разведчасти корпуса;  

б) за разведкой двигаются отряды обеспечения движения, имеющие задачу 

подготовки путей в полосе движения корпуса;  

в) затем двигаются охранение и за ним главные силы корпуса.  
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Колонны главных сил в зависимости от обстановки могут иметь впереди 

танковые полки механизированных бригад или мотострелковые батальоны. Танковые 

резервы командира корпуса двигаются за колоннами мехбригад с задачей развития успеха 

первых эшелонов;  

г) движение частей совершается в построениях, обеспечивающих наименьшие 

потери от авиации, артогня противника и удобства развертывания;  

д) вся артиллерия корпуса в колоннах главных сил движется за танковыми 

полками мехбригад;   

е) боевые тылы танковых и механизированных бригад с назначенным для них 

прикрытием двигаются за своими частями.  

13. Команду (сигнал) о вводе механизированных корпусов дает командующий 

фронтом или армией.  

После непрерывных боевых действий в течение 5-6 суток корпусу необходимо 

обеспечить 2-3 дня для восстановления матчасти и пополнения запасов.  

14. Боевые действия мехкорпусов необходимо надежно прикрывать с воздуха и 

усиливать артиллерийскими средствами ПВО и авиацией.  

При налетах авиации противника механизированным бригадам продолжать 

выполнение поставленной задачи, отражая нападение авиации всеми имеющимися 

огневыми средствами.  

15. Мотопехота использует автотранспорт для быстрого подхода и развертывания 

в спешенный боевой порядок.  

Автотранспортные машины в моторизованных бригадах служат средством 

передвижения и не являются боевыми машинами, поэтому мотопехота оставляет 

автомашины перед зоной артиллерийского огня и двигается к полю боя равно как ведет 

бой в пешем порядке.  

Автотранспорт отводится в удобные укрытия, где располагается рассредоточение 

в постоянной готовности быстрой подачи для дальнейшего броска мотопехоты.  

16. В основу боевых действий мехкорпусов должно быть заложено стремительное 

маневрирование во фланг и тыл группировок противника, быстрое развертывание для боя, 

решительные и смелые атаки.  

Настоящий приказ довести в танковых и механизированных войсках до 

командира взвода, в стрелковых и артиллерийских частях - до командира роты и батареи и 

принять его к немедленному и точному исполнению.  

 

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 12, д. 106, л. 112-122) 

 

Обстановка в Ленинграде 16 октября  1942г. 

 

Сегодня вражеская дальнобойная артиллерия сделала 72 выстрела по городу. 29 

снарядов, выпущенных по Торговому порту, упали в воду. 4 снаряда разорвались на 

территории 8-го хлебозавода, находящегося на Косой линии Васильевского острова. 

Повреждена раздевалка.  

Со знатным токарем Металлического завода Иваном Григорьевым случилась 

беда: он повредил руку. Врач сделал ему перевязку, выписал больному бюллетень и велел 

идти домой. Григорьев вернулся в цех. Возле его станка лежали детали, крайне 

необходимые для выполнения фронтового заказа. Заменить же Григорьева было некем. 

Несмотря на боль в руке, он начал работать.  
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Когда подвели итоги дня, выяснилось, что токарь Иван Григорьев выполнил 

производственную норму на 800 процентов.  

В клубе Военно-Морского училища имени Фрунзе состоялось торжественное 

заседание, посвященное 20-й годовщине шефства комсомола над Военно-Морским 

Флотом. На торжественном заседании было зачитано решение Ленинградского обкома 

комсомола об учреждении переходящего Красного знамени, которое будет вручаться 

команде лучшего корабля КБФ.  

 

 
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

 

 В ответ на Вашу просьбу я рад сообщить Вам, что предметы, о которых идет 

речь, могут быть выделены для поставок, как указано ниже: 

Пшеница - 2 миллиона  тонн в течение оставшегося периода 

  протокольного года приблизительно равными частями ежемесячно. 

Грузовики - 8000 - 10000 в месяц. 

Взрывчатые вещества - 4000 тонн в ноябре и по 5000 тонн в последующие 

месяцы. 

Мясо  - 15000 тони в месяц. 

Консервированное -10000 тонн в месяц. 

Свиное сало  - 12000 тонн в месяц. 

Мыльная основа - 5000 тонн в месяц. 

Растительное масло - 10 000 тонн в месяц 

В ближайшее время я сообщу Вам о поставках алюминия, которые я еще изучаю. 

Я отдал распоряжение не щадить никаких усилий в целях полного обеспечения 

наших маршрутов судами и грузами и в соответствии с Вашими желаниями соблюдать 

приоритет по обязательствам, которые мы дали Вам. 

 

Получено 16 октября 1942 года. 

 
483-й день войны 

 
Врытые в землю советские танки мешают продвижению 

фашистских танков. И только 17 октября 1942 г. их разбивает авиация 

противника. Несколько сот самолето-вылетов приходится сделать 

авиации Паулюса против этого опорного пункта танкистов. 

Несмотря на колоссальные потери, враг рвется вперед. Его 

автоматчики просачиваются в образовавшиеся разрывы между боевыми 

порядками советских частей.  

За четыре дня немцы неоднократно ведут бои с охраной штаба 

62-й армии. 

В этот же день враг, надеясь прорваться к Туапсе, продолжает 

боевые действия, которые  принимают затяжной характер. 

Трудовой фронт. Продолжает свою работу киногруппа, 

насчитывающая 15 кинооператоров и их ассистентов, фиксирующих ход 

сражения под Сталинградом. Кинохроника к этому дню насчитывает 

уже несколько тысяч метров. 
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Немцы сосредоточиваются в одном из районов города 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Иностранная пресса публикует сообщения о восстановлении дипломатических 

отношений СССР с Кубой и Люксембургом. 

 

Вспомним как это было… 

 

Развязав себе руки на левом фланге 62-й армии, противник начал 

перебрасывать оттуда свои части к Мамаеву кургану и севернее, 

предварительно пополнив их живой силой и техникой. Над советскими 

войсками, находившимися в районе Мамаева кургана и севернее, навис новый 

удар. 

Фашисты, имея превосходство в авиации, не особенно тщательно 

вели разведку, не особенно хорошо маскировали подготовленные против 

советских воинов удары. Они действовали нахрапом, нахально. Особенно 

отличились этим новые части, которые еще не побывали в сталинградских 

боях. 

Немецкие солдаты вечером или ночью перед наступлением, бывало, 

кричали: 

-Рус, завтра буль-буль!  

В этих случаях советские воины безошибочно определяли, что завтра 

последует мощная атака именно из этого района. 
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Передышка немцев между атаками 

 

17 октября 1942 г. Суббота.  Противник продолжает атаки от 

Тракторного завода на завод «Баррикады». Его авиация – сотнями 

пикировщиков и бомбардировщиков – бомбит и штурмует участок, где 

закопаны танки 84-й бригады 62-й армии. Горят здания, горит земля и горят 

танки, закопанные в этом районе, гибнут люди и техника: зенитная 

артиллерия не может надежно прикрыть войска. 

 

 
Город в огне 
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Утро  17 октября. Отдельные группы пехоты противника с танками 

прорываются к северо-западному сектору завода «Баррикады». 

 

 
 

Немцы среди заводских развалин 

 

В бой вступает вооруженный отряд рабочих этого завода. 

Большую изобретательность в наиболее эффективном использовании 

танков в боях на улицах города проявляют танкисты 62-й армии, действиями 

которых руководит заместитель командующего армией по бронетанковым и 

механизированным войскам подполковник М.Г. Вайнруб.  

 

 
Вайнруб Матвей Григорьевич 
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Располагая недостаточным количеством танков, танкисты используют 

их рассредоточенно по одной – две машины на важнейших участках обороны 

и во взаимодействии со стрелками и артиллеристами наносят короткие 

контрудары или отражают с места вражеские атаки. Подбитые танки 

танкисты совместно с рабочими завода окапывают и превращают в мощные 

огневые точки (к.1). 

 

 
 

На защите родного завода. 

 

В это же утро. Остатки дивизии Горишного сводятся в один 161-й 

полк, который занимает оборону и ведет бой в районе Сормовской улицы. 

Штаб дивизии и штабы двух полков дивизии Горишного отправляются на 

левый берег для укомплектования. 

308-я дивизия Гуртьева продолжает отражать атаки танков и пехоты 

противника в районе стадиона. 

Части 193-й дивизии Смехотворова отбивают атаки вражеской пехоты 

и танков в районе Казачьей улицы. 

День 17 октября. Дивизия Гуртьева оказывается в тяжелом 

положении, оба ее фланга охватываются противником. 

Исход дня 17 октября. За день боя подбивается и сжигается 40 

танков и уничтожается до 2000 человек пехоты противника. 
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«Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет…» 

 

День прошел в тяжелых оборонительных боях. Войска Северной 

группы сражаются в окружении. Больше двадцати немецких танков с 

автоматчиками прорываются на южную окраину поселка Спартановка. Там 

сражаются советские воины не на жизнь, а насмерть. Малейшая слабость или 

растерянность командиров ведет всю группу к катастрофе. 

Вечер 17 октября. Батальон гитлеровцев с танками вклинивается до 

улицы Северная. 

На участке дивизий Гурьева и Батюка все атаки врага отбиваются. 

В ночь с 17 на 18 октября. На правый берег переправляются 

остальные два полка дивизии Людникова. Их тотчас же вводят в бой. На 

рубеже Волховстроевская улица – завод «Баррикады» - парк Скульптурный 

они соединились с разрозненными частями дивизий Жолудева и Горишного. 

Штаб Людникова обосновался в блиндаже Военного совета 62-й армии. 

 

 
Иван Ильич Людников 



354 

 

В.И.Чуйков утверждал, что «все маневры по усилению приходилось 

совершать только ночью под непрерывными частыми атаками противника на 

всем фронте армии. Мы понимали, что противник своими действиями 

выполняет две задачи: ведет разведку боем на всем фронте армии, а также 

сковывает наши маневры на узкой, вернее неглубокой полосе обороны вдоль 

западного берега Волги. В ответ на действия противника наши штурмовые 

группы на всем фронте армии наносили внезапные удары по вражеским 

гарнизонам засевших в домах; снайпера, а их в армии уже насчитывалось 

около 400, не давали носа показать солдатам и офицерам противника из-за 

подготовленных ими укрытий, под этим прикрытием мы производили 

перегруппировку своих сил, укрепляя район заводов» (к.42). 

 

 
Слева направо: генералы В. И. Чуйков, К. А. Гуров и снайпер В. Г. Зайцев. 1942 г. 

 

В этот же день. Закавказский фронт. Северная группа войск. Части 

30-й кавалерийской дивизии 4-го гвардейского Кубанского корпуса вместо 

неожиданного ночного удара на Ачикулак безуспешно атаковали с утра 

передовой отряд противника в Андрей-Кургане. В итоге дивизия сама попала 

под удар главных сил немецкого корпуса «Ф» и, понеся большие потери, 

отступила. Немцы перешли в наступление против 9-й и 10-й гвардейских 

кавдивизий и после 2-дневных боѐв овладели Урожайным и Владимирской. 

На этом рубеже Фельми организовал прочную оборону, хорошо 

подготовленную в инженерном отношении, за которой расположились 

немецкие моторизованные части. В результате корпус Кириченко не 

выполнил поставленной задачи по наступлению во фланг немецкой 1-й 

танковой армии. 
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Черноморская группа войск. Войска противника захватили г. Шаумян 

и, продвигаясь в юго-западном направлении, создали угрозу окружения 18-й 

армии. Генерал Петров со штабом выехал к Камкову, чтобы разобраться в 

ситуации. В ходе проверки выяснилось, что «командующий 18-й армией и 

его штаб не знали действительного положения дел на фронте. Они потеряли 

связь с соединениями левого фланга армии. Командованию армии даже не 

было известно о том, что противник захватил Шаумян. Оно пренебрегло 

условиями местности и стремилось создать сплошной фронт, в результате 

чего войска, поступавшие в армию из резерва, распылялись, вместо того 

чтобы сосредоточиваться для нанесения контрударов в наиболее угрожаемых 

местах». Видя такие действия руководства армии и учитывая обстановку, 

Военный совет фронта решил сменить командующего 18-й армией генерал-

лейтенанта Ф.В. Камкова и назначить на его место генерал-майора 

А.А.Гречко, который до этого командовал 47-й армией на Новороссийском 

направлении. Ф.В.Камков назначается на место А.А.Гречко командовать 47-й 

армией (к.54). 

В эти же дни. С каждым днем растет массовое сопротивление 

оккупантам в Курской области. Советские люди даже под угрозой смерти не 

оказывают никакой помощи захватчикам. В селе Макарово, Михайловского 

района, жители которого тесно связаны с партизанами, осенью 1942 г. 

гитлеровцы собирают почти всех мужчин, выстроив их в шеренгу, 

добиваются сведений о партизанах. Все молчат. Захватчики требуют от 

колхозников вступить в полицию для борьбы с партизанами, но следует 

отказ. Тогда немецкий офицер распоряжается расстрелять каждого десятого. 

Здесь же на глазах у всего строя убивают шесть человек. Но эта зверская 

расправа не пугает советских людей – они продолжают молчать. Офицер в 

бессильной злобе перед их мужеством и стойкостью приказывает 

расстрелять каждого пятого. Расстреливают еще 11 человек, но никаких 

сведений о партизанах и согласия стать полицаями фашист не получает. Не 

добившись ни слова от оставшихся в живых, гитлеровец приказывает 

расстрелять и их. После чего захватчики поджигают с двух концов все село 

(к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

об укомплектовании танковых училищ Красной Армии 

 

№ 0832           17 октября 1942 г.  

 

В целях обеспечения танковых войск физически крепкими, смелыми, 

решительными, имеющими боевой опыт командными кадрами, приказываю:  

1. С 1 ноября 1942 года курсантский состав танковых училищ комплектовать 

рядовым и младшим начсоставом действующей армии из числа показавших в боях 

смелость, мужество и отвагу.  
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2. Для кандидатов в танковые училища общеобразовательный уровень установить 

не ниже 7 классов средней школы, допуская лишь исключение для младшего командного 

состава, награжденного за боевые отличия орденами и медалями Советского Союза.  

3. Отбор кандидатов в училище во фронтах производить комиссиями из 

представителей Главного автобронетанкового управления Красной Армии.  

Ответственность за выдвижение кандидатов в танковые училища возложить на 

начальника Главного автобронетанкового управления Красной Армии.  

4. Для комплектования танковых училищ указанным выше контингентом 

ежемесячно к 15 числу отбирать из действующей армии 5000 человек. 

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 53-54)  

 

Приказ  

о результатах проверки учета, отчетности, хранения и расходования ГСМ в 

наземных частях фронтов и округов 

 

№ 0835           17 октября 1942 г.  

 

Проверкой состояния учета, отчетности, хранения и расхода горючих и 

смазочных материалов, произведенной Управлением снабжения горючим Красной Армии 

в войсковых частях Воронежского, Закавказского, Ленинградского, Донского, 

Калининского и Западного фронтов, Уральского и Среднеазиатского военных округов, 

установлено:  

1. Приказы НКО 1942 г. №№ 116 и 0651 в части установления жестких лимитов 

отпуска и экономного расхода ГСМ не выполняются. Горючее расходуется без учета 

действительной потребности.  

Штабы, командиры частей и соединений вместо того, чтобы всячески ограничить 

эксплуатацию штатных машин, наоборот, содержат автомашины сверх штата за счет 

недоукомплектованности других войсковых частей: штаб 40-й армии - 91 шт., 705-й 

отдельный автотранспортный батальон - 2 шт., (Закавказский фронт) - 26 шт., штаб САВО 

- 94 шт.  

Грузовые автомашины используются в качестве легковых - для дежурств при 

штабах, для связи, обслуживания одиночных командировок и т. п.  

Широко практикуется гонка автомашин на расстояние свыше 50 км при наличии 

параллельной железной дороги.  

Борьбы с холостыми (негруженными) пробегами автомашин не ведется (части 

автодорожной службы, 25-й танковый корпус, 129-й отдельный дорожно-

эксплуатационный батальон, 17-я отдельная автотранспортная бригада, 85-й отдельный 

автотранспортный батальон и 415-й зенитный полк ПВО).  

Не изжиты факты прямого разбазаривания ГСМ (Троицкая авиашкола механиков, 

Военная академия Красной Армии имени Фрунзе).  

2. Учет и отчетность по ГСМ находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Путевые листы ведутся грязно и небрежно, пройденный километраж проставляется не 

точно, а подгоняется под расход горючего, что создает широкие возможности для всякого 

рода злоупотреблений (25-й танковый корпус и 6 сд, 85-й отдельный автотранспортный 

батальон, 415-й зенитный полк ПВО, 43 сд и 17-я автотранспортная бригада, 786-й, 371-й 

отдельные автотранспортные батальоны и 264-я танковая бригада, Военно-инженерная 

академия Красной Армии им. Куйбышева и Военная академия Красной Армии им. 

Фрунзе).  
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Контроль за расходом, учетом и отчетностью по ГСМ ведется плохо. Выполнение 

издаваемых приказов не проверяется.  

В результате безответственного отношения к расходу и учету имеют место 

значительные пережоги горючего. В 371-м отдельном автотранспортном батальоне 

перерасходовано в августе автобензина 13 500 кг и автола 800 кг, в 181-й отдельной 

автотранспортной роте перерасходовано в августе автобензина 5500 кг и автола 470 кг.  

Между тем, в целом ряде войсковых частей Западного фронта, где 

начальствующий состав вопросами учета, отчетности, сбережения и экономии ГСМ 

занимается серьезно, - там имеются хорошие, положительные результаты. Так, например: 

в 15-м отдельном автотранспортном полку за июль-август сэкономлено 31 186 кг 

автобензина, холостой пробег автомашин в полку за август месяц составляет всего 14 %. 

В 38-м отдельном автотранспортном полку за июль-август сэкономлено 24 082 кг 

автобензина, холостой пробег автомашин составляет 30,9 %.  

В 290-м санитарно-эпидемическом госпитале за июль-август сэкономлено 11 025 

кг автобензина, холостой пробег машин в августе составляет только 21,8%.  

Всего за июль-август с. г. войсковыми частями и учреждениями фронта (не 

входящими в состав армий) сэкономлено 199 тонн автобензина.  

Приказом военного совета Западного фронта в целях экономии ГСМ поставлено в 

консервацию во фронтовых частях 2950 грузовых и 477 легковых автомашин, по армиям 

автопарк сокращается на 30 %.  

3. Сбор и регенерация отработанных масел во фронтах и округах не налажены. 

Отработанные масла разбазариваются и используются на всякие второстепенные нужды 

(Черкасское пехотное училище, склад НКО 306, Киевское военно-медицинское училище, 

картографическая фабрика УрВО, 415-й зенитный полк ПВО).  

В лучшую сторону в этом деле выделяется Западный фронт, где сбору и 

регенерации масел повседневно лично уделяет особое внимание член военного совета 

фронта т. Хохлов. За 1942 год фронтом собрано 774 тонны масел, работает 36 

регенерационных установок, через которые пропущено за 1942 год 789 тонн и получено 

629 тонн масел, годных к эксплуатации.  

4. Хранение ГСМ во многих частях поставлено неудовлетворительно. Горючее 

хранится под открытым небом, не рассредоточено, от поражения с воздуха не защищено, 

противопожарными средствами не оборудовано. Раздаточные средства и мерная посуда 

отсутствуют. Отпуск ГСМ производится наливом из бочек в ведра, что ведет к большому 

разливу горючего.  

Особенно безобразно поставлено хранение ГСМ в 6 сд, Военной академии 

Красной Армии им. Фрунзе и 415-м зенитном полку ПВО.  

В лучшую сторону хранение ГСМ выделяется в частях и некоторых складах ОСГ 

Западного фронта.  

Приказываю:  

1. За содержание при штабе автомашин сверх установленного штата и перерасход 

горючего начальнику штаба САВО генерал-майору Липатову, начальнику штаба 40-й 

армии генерал-майору Рогозному, заместителю начальника штаба по политчасти 

полковому комиссару Бутееву и заместителю командующего по тылу 40-й армии 

полковнику Балакину объявить выговор.  

2. За перерасход горючего сверх установленных норм командиру 181-й отдельной 

автосанитарной роты (4-й ударной армии) воентехнику I ранга Коваль объявить выговор.  

3. За использование не по прямому назначению отработанных масел, 

нерациональное использование автотранспорта, отсутствие контроля за расходом ГСМ и 

плохое хранение горючего помощника командира 415-го зенитного полка ПВО инженера-

капитана Кулиджанова лишить процентной надбавки за выслугу лет сроком на 3 месяца.  
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4. За разбазаривание ГСМ, плохое состояние учета, хранения и контроля за 

расходованием ГСМ начальника автобазы Краснознаменной и ордена Ленина Военной 

академии им. Фрунзе инженера-майора Панкратова арестовать на 10 суток с удержанием 

из зарплаты 50 % за каждые сутки ареста.  

5. За хорошее руководство службы снабжения горючим и достигнутые успехи в 

экономном расходовании, хранении, учете и отчетности по ГСМ на складах и войсках 

Западного фронта:  

а) заместителю командующего войсками фронта по тылу генерал-майору 

т.Виноградову, заместителю начальника управления тыла фронта по политчасти 

бригадному комиссару т. Иванову, начальнику ОСГ 5-й армии полковнику т. Тимашкову 

и начальнику ОСГ 20-й армии военинженеру 2 ранга т. Григолия объявляю 

благодарность;  

б) начальнику ОСГ фронта генерал-майору интендантской службы т. Томилину, 

заместителю начальника ОСГ фронта по политчасти старшему батальонному комиссару 

т.Соловьеву, командиру 15-го отдельного автотранспортного полка подполковнику 

т.Белкову, заместителю командира 15-го отдельного автотранспортного полка по 

политчасти батальонному комиссару т. Близнюк, командиру 38-го отдельного 

автотранспортного полка майору т. Нивинскому, заместителю командира 38-го 

отдельного автотранспортного полка по политчасти батальонному комиссару т. Кошура, 

начальнику 290-го санитарно-эпидемического госпиталя военврачу I ранга т. Гиллер и 

заместителю начальника 290-го санитарно-эпидемического госпиталя по политчасти 

батальонному комиссару т. Савинову объявляю благодарность и награждаю месячным 

окладом.  

6. Начальнику Финансового управления при НКО отпустить в распоряжение 

военного совета Западного фронта 10 000 рублей за счет параграфа 29 ст. 144 сметы НКО 

для премирования лиц, добившихся лучших показателей по экономии горючего и 

смазочных материалов.  

7. Военным советам фронтов и военных округов произвести тщательное 

расследование по всем обнаруженным фактам бесконтрольного расходования, хранения, 

учета и отчетности по ГСМ и виновных лиц привлечь к строгой ответственности.  

В 15-дневный срок навести строжайший порядок в расходовании, хранении, учете 

и отчетности по ГСМ.  

Начальнику Управления снабжения горючим Красной Армии произвести 

проверку исполнения настоящего приказа и доложить мне к 15 ноября 1942 года.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 60-64) 

 

Обстановка в Ленинграде 17 октября  1942г. 

Во Дворце пионеров состоялся слет юных овощеводов, отличившихся в дни 

работы в пригородных хозяйствах. Подведенные на слете итоги весьма внушительны: 

школьниками Ленинграда обработано 30 процентов всей посевной площади совхозов и 

подсобных хозяйств, прополото 1836 гектаров огородных культур, окучено 80 гектаров 

картофеля.  

Всем школьникам, принявшим участие в сельскохозяйственных работах, 

Ленгороно объявило благодарность.  

Артиллерийский обстрел не помешал работе слета - снаряды рвались главным 

образом в Кировском районе.  
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В газетах опубликовано сообщение о том, что одна из лучших ленинградских 

дивизий - 70-я ордена Ленина стрелковая дивизия - преобразована в 45-ю гвардейскую. 

Летом сорок первого, взаимодействуя с частями 11-й армии Северо-Западного фронта, эта 

дивизия вынудила противника отступить на 40 километров и выбила его из Сольцов. 

Мужественно сражались воины славного соединения и в других боях. В Ленинграде 

хорошо знают его командира Героя Советского Союза Анатолия Андреевича Краснова. 

Красновцы не раз приезжали к ленинградцам, ленинградцы бывали у них в солдатских 

траншеях.  

 

 
Анатолий Андреевич Краснов  

 

Большой урон врагу нанесли части дивизии на Невском «пятачке». По приказу 

командования они оставили плацдарм, но уже на следующий день, 9 октября 1942 года, 

одна из рот этой дивизии снова переправилась на левый берег Невы. Жаль, что радостную 

весть о том, что дивизия стала гвардейской, эта рота, находящаяся на передовом участке 

фронта, узнает последней: между нею и дивизией - Нева, и переправу враг держит под 

огнем.  

 

484-й день войны 

 
Опыт, приобретенный в ежедневных сталинградских боях, 

показывает, что добиться  победы можно лишь тогда, когда каждый 

дом, где имеется хоть один советский воин, становится крепостью. 

Даже  если вдруг боец, ведя бой в подвале или под лестничной площадкой, 

зная общую задачу армии, остается один, он будет решать ее 

самостоятельно. В уличном бою солдат порой сам становится себе 

генералом. 

Вспомним как это было… 

 

В боях на улицах Сталинграда с исключительной 

самоотверженностью сражались воины 62-й армии. Им иногда приходилось 

отбивать по 12 и более вражеских атак. Выбрав удобный момент, они сами 

контратаковали врага и наносили ему большие потери. Ожесточенная 

борьба велась за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый дом, а в 

домах – за этажи и комнаты, а затем и за развалины. 
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Командующий 62-й армией В.И. Чуйков на наблюдательном пункте 

 

В эти дни немецкие генералы принимали все меры к тому, чтобы не 

допустить переправы наших свежих сил в город. С утра до темной ночи над 

Волгой кружили пикировщики, а ночью открывала огонь артиллерия. 

Причалы и подходы к ним круглыми сутками находились под огнем орудий и 

шестиствольных минометов. Переправа войск и грузов для Сталинградского 

фронта осложнялась до предела. 

Подразделения, успевавшие за ночь переправиться на правый берег, 

нужно сейчас же, ночью, было поставлять на позиции, а грузы раздать 

войскам, иначе они были бы уничтожены бомбежкой. Лошадьми и 

машинами на правом берегу Волги советские воины не располагали: их негде 

было держать и прятать от пуль, бомб, снарядов и мин. Поэтому все 

доставлялось через Волгу, разносилось на огневые позиции на плечах воинов, 

тех самых воинов, которые днем отбивали яростные атаки врага, а ночью 

без сна и отдыха перетаскивали на себе боеприпасы, продовольствие, 

инженерное имущество. Это изматывало, изнуряло защитников 

Сталинграда, но не снижало боеспособность частей. 

 

Перед рассветом 18 октября 1942 г. Воскресенье. 138-я стрелковая 

дивизия в течение ночи ведет бой на северо-западной окраине завода 

«Баррикады» и очищает этот район от мелких групп противника. 

Рассвет 18 октября. 138-я стрелковая дивизия ведет тяжелые бои с 

наступающим противником силою до пехотной дивизии с танками, 

непосредственно севернее и западнее завода «Баррикады», до берега Волги. 



361 

 

193-я стрелковая дивизия отбивает атаки до двух полков пехоты и 

танками, удерживая рубежи по улицам Очаковская, Гдовская, Цеховая.  

Части Смехотворова отражают атаки немецкой пехоты и танков, 

наступающих с запада. 

9 часов 18 октября. Штаб 62-й армии получает информацию от 

начальника оперативного отдела штаба армии полковника Камынина.  В ней 

указывается, что положение там тяжелое, но не безнадежное. Прорвавшийся 

в Спартановку противник уничтожен. Части этой группы занимают оборону 

по северной окраине поселка Рынок, по западной и южной окраинам 

Спартановки, включая пристань, что возле устья реки Мокрая Мечетка. 

10 часов 18 октября. Бои в это время продолжаются за завод 

«Баррикады» и распространяются на юг, к заводу «Красный Октябрь». Части 

Людникова, Жолудева, Гуртьева отражают атаки с севера на завод 

«Баррикады» и на парк Скульптурный. 

11 часов 30 минут 18 октября. Правый фланг дивизии Смехотворова 

смят. Создается угроза окружения частей Гуртьева в районе парка 

Скульптурный. Чтобы ликвидировать ее, командующий 62-й армией 

приказывает отвести часть своих войск на 200-300 метров назад, к Волге. 

Этим выравнивается фронт и уплотняются боевые порядки. 

Полдень 18 октября. Шесть танков противника прорывают передний 

край 193-й стрелковой дивизии и выходят в район между Бугурусланск, 

Тираспольск. 

День 18 октября. Ударом на Минусинск противник прорывает фронт 

на участке 650-го стрелкового полка в районе Деревянск и выходит к Волге. 

 

 
 

Прорвавшаяся группа немцев 
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Исход дня 18 октября. Фронт обороны 308-й стрелковой дивизии 

прорывается на участке 339-го и 347-го стрелковых полков, танки 

противника выходят к линии железной дороги у западной окраины завода 

«Баррикады». Отмечено скопление сил противника в овраге севернее 

Калужская. 

650-й стрелковый полк ведет рукопашный бой в районе 

Волховстроевск и, будучи окруженным противником, наносит ему большие 

потери, разрывает его фронт и очищает свои тылы от противника. 

768-й стрелковый полк ведет бои с танками и пехотой противника 

северо-западнее завода «Баррикады», где отдельным автоматчикам удается 

проникнуть в юго-западный угол завода. Командиром дивизии принимаются 

меры к их уничтожению. 

 

 
 

Притаившиеся в овраге немцы 

 

37-я гвардейская стрелковая дивизия остатками сил совместно со 138-

й стрелковой дивизией ведет бои северо-западнее «Баррикады» (300 метров). 

161-й стрелковый полк 95-й стрелковой дивизии отражает атаки пехоты и 

танков противника. Огнем ПТР подбивает два танка противника. 

Находящаяся на заводе «Баррикады» рота 178-го стрелкового полка и 

рабочий отряд в течение дня отстаивают завод и только после того, как их 

силы иссякли, превосходящими в несколько раз силами противника, 

вынуждены отойти в восточную часть завода. От этого сводного отряда 

боеспособных остается только 15 человек. 
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 В это время. 10 танков противника прорываются к тупику железной 

дороги и в северную окраину завода «Баррикады». 

Ударом пехоты и танков вдоль Трамвайной улицы противник 

пробивает наши боевые порядки и выходит к железной дороге западнее 

завода «Баррикады». Находящийся на заводе рабочий отряд вступает в 

ожесточенный бой. К 18 часам от всего отряда остается в живых только пять 

человек. 

 

 
 

Вражеская разведка 

 

Вечер 18 октября. За этот день по неполным данным у противника 

подбито 18 танков и уничтожено до двух батальонов пехоты. 

 

Сводка за 18 октября: 

«18 октября армия продолжала вести тяжелые оборонительные бои 

на центральном участке фронта, где наши части, понеся большие потери, 

израсходовали все свои резервы. Плотность боевых порядков резко 

уменьшилась, образовались промежутки внутри полковых боевых порядков, 

особенно в 138-й и 193-й стрелковых дивизиях. 

Опросом пленных установлено, что завод «Баррикады» атакуют 

305-я пехотная и 14-я танковая дивизии. 

На остальных участках фронта армии наши войска ведут бои 

штурмовыми группами, улучшая свои позиции. 
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За 17 октября в бою за завод „Баррикады― подбито 45 танков и 

уничтожено до 2000 солдат и офицеров». 

 

Из воспоминаний В.И.Чуйкова: «Ко мне обращались часто девушки 

с таким вопросом:  

-Товарищ командующий, почему Вы выпроваживаете нас из города? 

Мы  хотим вместе со всеми умереть или победить заклятого врага. Зачем Вы 

делаете разницу между женщинами и мужчинами? Разве мы хуже их 

справляемся с работой? Как хотите, но мы не поедем за Волгу. 

Так как разговор этот происходил 18 октября, в день, когда мы 

переходили на новый командный пункт, я сказал им, что на новом 

командном пункте мы не сможем полностью развернуть все средства связи, 

что обстановка заставляет нас перейти на управление другими, более 

легкими видами связи, на переносные рации, и что только это заставляет 

меня отправить их на левый берег, пока не будут подготовлены рабочие 

места для тяжелых средств связи. 

Делегация женщин согласилась выполнить указание Военного совета, 

но потребовала, чтобы я дал честное слово, что, как только будут созданы 

условия, необходимые для работы, мы переправим их обратно на правый 

берег» (к.40). 

 

 
 

Защитницы Сталинграда 

 

К вечеру атаки противника несколько ослабли, особенно удары 

авиацией. Противник сумел за сутки продвинуться только на некоторых 

участках на 50-100 метров. Враг начал выдыхаться. 
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В эти дни. Из резерва Ставки ВГК после доукомплектования на 

Донской фронт  в состав 66-й армии прибыла 226-я стрелковая дивизия под 

командованием полковника Н. С. Никитченко.    

Совершив 180-километровый марш по маршруту Ольховатка, 

Зензеватка, Садки, в районе балки Грачѐва сосредоточилась прибывшая в 

состав 66-й армии Донского фронта 252-я стрелковая дивизия под 

командованием полковника З.С. Шехтмана. 

В этот период. Прибывшая в состав 62-й армии 45-я стрелковая 

дивизия (полковник В. П. Соколов), сходу вступает в ожесточенный бой. Три 

месяца дивизия ведет тяжелые оборонительные наступательные бои в 

Сталинграде, в цехах заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении 

командирам полков права награждения рядового и младшего начсостава 

нагрудными знаками» 

 

№ 326           18 октября 1942 г.  

 

Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 

октября 1942 г. «О предоставлении командирам полков права награждения рядового и 

младшего начсостава нагрудными знаками».  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-майор А. Румянцев  

 

 

Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении командирам полков права 

награждения рядового и младшего начсостава нагрудными знаками 

 

В дополнение к Указу Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 г. 

предоставить право награждать рядовой и младший начальствующий состав нагрудными 

знаками: «Снайпер», «Отличный пулеметчик», «Отличный минометчик», «Отличный 

артиллерист», «Отличный танкист», «Отличный минер», «Отличный сапер» командирам 

полков.  

 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин  

 

Москва, Кремль.  

17 октября 1942 г.  

 

(ф. 4, оп. 12, д. 106, л. 145) 
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Обстановка в Ленинграде 18 октября  1942г. 

«Взявшись за оружие, мы сказали себе: "Выстоим, как ленинградцы"».  

Это слова из письма сталинградцев, напечатанного в сегодняшнем номере 

«Ленинградской правды».  

«Вся страна,— говорится в этом письме,— пришла на помощь Сталинграду, 

городу-бойцу. Эту помощь, особенно близкую и дорогую нам, мы чувствуем и со стороны 

защитников Ленинграда. Чем крепче стоит Ленинград на Неве, тем тверже защита 

Сталинграда на Волге».  

Письмо пронизано непоколебимой уверенностью в победе. О том, как тяжело 

сталинградцам, можно судить по напечатанному здесь же сообщению Советского 

Информбюро. В нем есть такие строки: «В районе Сталинграда наши войска отбивали 

неоднократные атаки противника. Немецкая пехота при поддержке 40 танков атаковала 

наши части, оборонявшие одну из улиц города...»  

Противник сегодня дважды обстрелял Ленинград. Несмотря на это, в городе 

состоялся комсомольско-молодежный воскресник. 18 тысяч молодых ленинградцев 

приняли участие в строительстве укреплений (к.35). 

 
В этот же день премьерой спектакля по пьесе Константина Симонова «Русские 

люди» в блокадном Ленинграде состоялось открытие Театра имени 

В.Ф.Комиссаржевской. 

 

 
Сцена из спектакля К. Симонова «Русские люди». 1942г. 

 

485-й день войны 

 
19 октября 1942 г. из района севернее Сталинграда в наступление 

переходит ударная группа Донского фронта. Командующему фронтом 

генерал-лейтенанту К.К. Рокоссовскому поставлены решительные 

задачи: прорвать оборону, противника, соединиться с войсками 

Сталинградского фронта, „истребить вражескую группировку, 

прорвавшуюся к реке Волге“. Главный удар наносит 66-я армия генерала 

Жадова. Для обеспечения выполнения боевой задачи армии, кроме 

входящих в еѐ состав 5 стрелковых дивизий, приданы 4 дивизии из 24-й 

армии и 4 полностью укомплектованные стрелковые дивизии из резерва 

Ставки, а также 23 артполка РГК, 12 полков реактивной артиллерии, 
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несколько танковых бригад. На каждый километр линии фронта у 

Жадова приходится 74 орудия, не считая миномѐтов и реактивных 

установок. Авиация фронта работает на участке армии, выполняя 

задачи по штурмовке противника и прикрытия своих частей с воздуха. 

 

Вспомним как это было… 

 

Маршал В.И.Чуйков вспоминал: «В боях с оголтелыми головорезами 

мы вырабатывали свою тактику и особые приемы борьбы. Мы учились и 

научились бить и подавлять захватчиков и физически, и морально. 

Особенно много внимания мы уделяли развитию снайперского 

движения в войсках. Военный совет армии поддерживал эти начинания. 

Армейская газета «На защиту Родины» объявляла каждый день счет 

убитых нашими снайперами фашистов, помещала портреты отличившихся 

метких стрелков. 

 

  
Снайпер в бою 

 

Политические отделы, партийные и комсомольские организации 

возглавляли снайперское движение: на партийных и комсомольских 

собраниях обсуждались вопросы и разрабатывались мероприятия по 

улучшению работы с меткими стрелками. Каждый снайпер брал 

обязательство подготовить несколько мастеров меткого огня, брал себе 

напарника, готовя из него самостоятельного снайпера. И горе было 

зазевавшимся фашистам. Они гибли сотнями и тысячами от наших 

«охотников за двуногим зверем». 
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19 октября 1942 г. Понедельник. Глубина боевых порядков 62-й 

армии, то есть все пространство от переднего края обороны до Волги, не 

превышает и трех километров. Обстановка заставляет бойцов 62-й армии 

быть бдительными, непрерывно вести наблюдение, активную разведку. 

 

 
 

Солдаты 62-й армии у землянок на самом берегу Волги. 

 

Советские снайперы, штурмовые группы не дают захватчикам покоя. 

Непроснувшийся гитлеровец, неосторожно поднявший голову из траншеи 

или другого укрытия, получает немедленно порцию свинца. 

Утро 19 октября. На правом  фланге Сталинградского фронта 

наносится контрудар 64-й армии в районе Купоросное – Зеленая Поляна, на 

стыке с 62-й армией. В наступлении участвуют 29-я стрелковая дивизия под 

командованием подполковника А.И. Лосева и 7-й стрелковый корпус, 

которым командует генерал-майор С.Г. Горячев. Наступлению пехоты 

предшествует мощный удар артиллерии, минометов и авиации. 

В связи с активностью Донского фронта немцы вынуждены снять со 

штурма города значительную часть авиации, артиллерии и танков и 

повернуть их против наступающего фронта (к.2). 

В течение дня 19 октября. Артиллерия и миномѐты противника 

ведут интенсивный огонь по району заводов „Баррикады― и „Красный 

Октябрь― и по устью оврага Банный. Остатки сил 37-й и 308-й стрелковых 

дивизий, действуя в районе севернее завода „Баррикады―, отражают атаки 

мелких групп противника. 
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В районе действий сражающихся в окружении группы С.Ф.Горохова 

во второй половине дня на стыке 149-й и 124-й стрелковых бригад 

гитлеровцам   удается потеснить советские части и выйти в район тюрьмы. 

Командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник А.И.Еременко 

приказывает командиру 300-й стрелковой дивизии поддержать действия 

группы Горохова в районе Рынок, Спартановка огнѐм дивизионной 

артиллерии (к.1). 

В ночь с 19 на 20 октября. Для лучшего управления войсками и с 

согласия штаба Сталинградского фронта командный пункт 62-й армии 

меняет свою позицию. 

В.И.Чуйков вспоминал: «Штаб армии с Военным советом оставили 

свой блиндаж, нагруженные документами и средствами управления. 

Добравшись до оврага Банный, мы долго подыскивали место для командного 

пункта армии и несколько раз попадали под огонь пулеметов противника. 

Было очевидно, что в овраге Банном не место для командного пункта армии, 

и нам пришлось пройти по берегу Волги около километра южнее и 

развернуть работу прямо на берегу Волги, под открытым небом, без какого 

бы то ни было прикрытия. От Мамаева кургана – передовой линии боев – мы 

находились на расстоянии одного километра. 

Это было последнее место нашего командного пункта, с него мы уже 

не уходили до самого конца Сталинградской битвы». 

 

 
Решение боевой задачи во время боя 
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В это время. В районах поселка Баррикады, балки Вишневая 

советская  артиллерия и «катюши» наносят мощные удары. Советская ночная 

авиация висит над захватчиками, бомбит, хлещет врага из пулеметов. 

В эти дни. Дневники и письма убитых захватчиков говорят о том, 

какой урон и какое воздействие производят на врага наши 

контрподготовительные действия. «Сталинград – это ад!», «Сталинград – это 

братская могила!», «Сталинград изрыгает смерть!» - вопят гитлеровцы. 

В журнале боевых действий командующего 4-м воздушным флотом 

Рихтгофена отмечается: 

«В Сталинграде – никакой ясности положения. Дивизии передали 

благоприятные донесения… Каждая дивизия сообщает по-разному. Атака 

на Спартановку, севернее Сталинграда, захлебнулась. 

Командующий 7-м авиакорпусом генерал Фибиг в отчаянии, так как 

пехота не использует атаки его самолетов». 

Рихтгофен упрекает Паулюса и Зейдлица, что немецкая пехота 

бессильна использовать результаты бомбовых ударов: «Наши самолеты уже 

бомбят на расстоянии броска гранаты перед своей пехотой, которая ничего 

не может сделать с русскими». 

Вольфган Вертен в книге «История 16-й танковой дивизии» пишет: 

«16 тд поставили боевую задачу сконцентрировать все свои силы для атаки 

Рынок… Атака полков и 25 танков графа Дона… на Рынок провалилась. 

Дивизия понесла очень большие потери. Уже более 4 тысяч ее солдат и 

офицеров было похоронено на солдатском кладбище». 

 

 
 

Трупы немецких солдат, собранные для захоронения 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

с объявлением Постановления ГКО «О правовом положении строителей, занятых на 

возведении оборонительных рубежей в органах управления оборонительного 

строительства и инженерных войск Красной Армии» 

 

№ 0833           19 октября 1942 г.  

 

Объявляю для сведения и руководства постановление Государственного Комитета 

Обороны от 9 октября 1942 года № 2395с «О правовом положении строителей, занятых на 

возведении оборонительных рубежей в органах Управления оборонительного 

строительства и инженерных войск Красной Армии».   

 

Заместитель Народного комиссара обороны 

   генерал-майор инженерных войск М. Воробьев  

 

Постановление 

государственного комитета обороны № ГОКО-2395с 

 

9 октября 1942 г.   Москва, Кремль  

 

О правовом положении строителей, занятых на возведении оборонительных 

рубежей в органах управления оборонительного строительства и инженерных войск 

Красной Армии 

 

В целях повышения производительности труда военно-строительных 

организаций, занятых устройством оборонительных рубежей, Государственный Комитет 

Обороны постановляет:  

Весь личный вольнонаемный состав строительных колонн участков военно-

строительных работ, управлений военно-полевого строительства и управлений 

оборонительного строительства, а также геологических отрядов, перевести на положение 

состоящих в рядах Красной Армии, однако без выдачи красноармейских пайков, 

обмундирования, распространив на них действие уставов Красной Армии 

Дисциплинарного, Караульного и Внутренней службы, статей Уголовного Кодекса «О 

воинских преступлениях», а также всех льгот по налогам и пенсиям, которыми 

пользуются военнослужащие и их семьи. 

 

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 55)  

 

Т е л е г р а м м а 

И.М. Майскому 

19 октября 1942 года 

 

У нас у всех в Москве создается впечатление, что Черчилль держит 

курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией Гитлера или 

Брюнинга за счет нашей страны. Без такого предположения трудно 

объяснить поведение Черчилля по вопросу о втором фронте в Европе, по 
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вопросу о поставках вооружения для СССР, которые прогрессивно 

сокращаются, несмотря на рост производства в Англии, по вопросу о Гессе, 

которого Черчилль, по-видимому, держит про запас, наконец, по вопросу о 

систематической бомбежке англичанами Берлина в течение сентября, 

которую провозгласил Черчилль в Москве и которую он не выполнил ни на 

йоту, несмотря на то, что он, безусловно, мог это выполнить.  

И. СТАЛИН 

(к.62) 
 

Обстановка в Ленинграде 19 октября  1942г. 

В городе продолжается совершенствование оборонительных рубежей. В связи с 

этим начальник Кировского сектора войск внутренней обороны города прислал сегодня в 

Ленинский райисполком и райком партии письмо.  

«Прошу,- говорится в письме.- ускорить работу по очистке территорий от 

фундаментов и мусора, сломанных деревянных строений, расчистив этим обзор и обстрел 

огневым точкам».  

В конце письма подчеркивается, что «захламленность боевых участков, опорных 

пунктов и узлов сопротивления создает для противника хорошие подходы».  

Что ж, вещи надо называть своими именами. И надо быть готовыми ко всему. То, 

что в назначенный им срок враг не предпринял штурма Ленинграда, еще не значит, что он 

отказался от мысли двинуть на него свои войска.  

Экипаж подводной лодки Д-2 под командованием Р. В. Линденберга одержал еще 

одну победу. Торпедой поврежден шедший под сильной охраной вражеский 

железнодорожный паром «Дойчланд». Взрывом уничтожены сотни вражеских солдат. 

Паром на длительное время выведен из строя.  

Дерзкая атака вынудила противника передать по радио приказ всем транспортам, 

находящимся в Южной Балтике, укрыться в ближайших портах. Движение судов 

противника в этом районе прервано на несколько суток.  
 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Идя по дороге из с.Горки, 

меня не покидала мысль о том, что делать. Продуктов в этом районе 

невозможно заготовить на 6 месяцев (на 60 человек). Ну, хорошо, допустим, 

что кое-как продуктов заготовили, а дальше что сидеть, отсиживаться, быть 

бесполезным человеком для своей Родины. Считаю, что нужно принять такое 

решение, чтобы я и мой отряд дал максимум пользы для Родины. Считаю, 

будет правильно, когда пойду с отрядом за линию фронта, получу задание, 

вооружение и снова пойду в глубокий тыл противника, уничтожая его, иначе 

и быть не может. Главное дело еще и то, чтобы получить рацию, иметь связь 

с советским тылом.  

Эх, неохота двигаться за линию фронта, но что поделаешь, нет 

патронов, нет автоматического оружия. Имеется всего два венгерских 

ручных пулемета и патронов для них только 600 штук. Этих патронов в 

хорошем бою хватит на 5–10 минут, а дальше что? Базы никакой нет. Ну, 

хорошо, сделаю одну засаду на немчуру, истрачу все патроны, трофеев не 

подберешь. Значит, бери винтовку за ствол и бей врага как дубиной. При 
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теперешней технике так воевать не будем, против техники нужна техника, 

иного быть не может.  

Все это так, но хочется драться с врагом днем и ночью, но чем? Черт 

подери, какая досада, что нечем бить врага. Если бы патроны и парочка 

ручных пулеметов, да еще хотя бы один миномет с минами, я чудеса творил 

бы. Немчуре не давал бы покоя ни днем, ни ночью.  

Очень обидно, что делаешь все для своей Родины, но плохо то, что 

ничего не знаешь, что делается на фронте…» (к.56). 
 

ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Получил Ваше послание от 16 октября. Я опоздал с ответом, так как дела фронта 

отвлекли меня в сторону. Теперь все дело в том, чтобы обещанные Вами грузы поступили 

в СССР в намеченные Вами сроки. 

19 октября 1942 года. 

 

. СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА              

г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ 

 

 Мне следовало бы дополнительно сообщить Вам, что каждый из 150 

«Спитфайеров» вооружен двумя пушками и четырьмя пулеметами. 

Получено 19 октября 1942 года 

 
486-й день войны 

 
Наступление Донского фронта и контрудар 64-й армии облегчают 

тяжелое положение 62-й армии и срывают усилия противника, 

нацеленные на овладение городом. Маршал Г.К.Жуков утверждал: «Не 

будь помощи со стороны Донского фронта и 64-й армии, 62-я армия не 

смогла бы устоять, и Сталинград, возможно, был бы взят противником» 

(к.2). 

 
Павел Иванович Батов - командующий 4-й танковой армией Донского фронта за 

изучением карты боевых действий 
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19 и 20 октября 62-я армия отбивает атаки противника перед 

Спартановкой, заводами „Баррикады“ и „Красный Октябрь“. За эти два 

дня и две ночи атаки противника не принесли ему существенных 

результатов. 

20 октября 1942 г. начальник немецкого генерального штаба 

докладывает Гитлеру: «Части 16-й танковой и 94-й пехотных дивизий 

проникли в западную часть Спартановки и заняли группу домов» (как 

оказалось, это была всего лишь генеральская фантазия). 

 

Вспомним как это было… 

 

Знатные снайперы Василий Зайцев, Анатолий Чехов, Виктор 

Медведев и другие в армейских подразделениях были на особом учете. 

Характерно, что эти знатные люди ничем особенно не отличались от 

других. Даже наоборот, они проявляли скромность, неторопливость 

движений, исключительно спокойный характер, внимательный взгляд; они 

могли смотреть в одну точку долго, не моргая. Рука у них была твердая: при 

рукопожатии сжимали ладонь, как клещи. 

 

 
 

Василий Григорьевич Зайцев - снайпер 62-й армии Сталинградского фронта. 

В Зайцеве сочетались все качества, присущие снайперу, - острота зрения, чуткий слух, 

выдержка, хладнокровие, выносливость, военная хитрость. Он умел выбирать самые 

лучшие позиции, маскировать их; обычно скрывался от вражеских солдат там, где они 

не могли и предполагать русского снайпера. Прославленный снайпер бил врага 

беспощадно. 
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Снайперы выходили на «охоту» ранним утром на заранее выбранное 

и подготовленное место, тщательно маскировались и терпеливо ждали  

появления цели. Они знали, что малейшая оплошность или торопливость 

могут привести к неминуемой гибели; за нашими снайперами противник вел 

тщательное наблюдение. Наши снайперы расходовали очень мало патронов, 

но зато каждый выстрел снайпера означал смерть или увечье для 

пойманного на мушку фашиста. 

Василий Зайцев был ранен в глаз. По-видимому, немецкий снайпер 

много потрудился, чтобы выследить русского охотника, который имел на 

своем счету около трехсот убитых фашистов. Но после ранения он снова 

взялся подбирать людей и выращивать из них снайперов, своих «зайчат». 

Каждый знатный снайпер, как правило, передавал свой опыт, учил 

молодых стрелков искусству меткой стрельбы. Поэтому советские бойцы 

утверждали: Зайцев выращивает зайчат, а Медведев – медвежат. Все 

зайчата и медвежата без промаха бьют гитлеровцев… 

Виктор Медведев дошел с нами до Берлина. На счету убитых им 

гитлеровцев больше, чем у его учителя Зайцева». 

 

  
 

Снайпер Виктор Иванович Медведев.  

Уничтожил сотни гитлеровцев 
 

Из воспоминаний прославленного снайпера Героя Советского Союза 

В.Г.Зайцева: «Хороший парень – Виктор Медведев. Подвижный, 

неугомонный». 

 

20 октября 1942 г. Вторник. Противник, прижав 62-ю армию к 

Волге, не дает им ни минуты покоя. Авиация врага непрерывно ведет 

разведку наших боевых порядков и бомбит войска и переправы, а артиллерия 

и минометы засыпает наши позиции минами и снарядами.  

Утро 8 часов 20 октября. Прорвавшись к заводу, танки и пехота 

Паулюса разрезает остатки 112-й дивизии на три части. Одна часть отходит 

на север и соединяется с бригадой Горохова в районе Рынок. Другая, 

возглавляемая лейтенантом Шутовым и Алексеем Очкиным, остается в 

литейном и сборочных цехах завода. 
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Третья, которую объединил политработник Борис Филимонов, 

сосредоточивается в подвалах Нижнего поселка, где размещается штаб 

дивизии во главе с начальником артиллерии подполковником Годлевским 

Николаем Ивановичем. 

День 20 октября. Уже двое суток ведет борьбу с танками и пехотой 

группа Филимонова. Подполковник  Годлевский убит прямым попаданием 

снаряда в грудь. 

Из коллективного письма боевых товарищей вдове Годлевского 

Н.И. от 24 октября:  «…Под его руководством артиллеристы уничтожили 

8560 немецких солдат и офицеров, 102 танка, 35 миномѐтов, сожгли 86 

автомашин с пехотой и боеприпасами, подавили 15 артиллерийских 

батарей, 53 миномѐтных батареи, 23 станковых пулемѐта, разрушили 13 

ДЗОТов и 9 наблюдательных пунктов противника...Светлый образ 

подполковника Годлевского, боевого командира, нашего друга, надолго 

останется в памяти у каждого из нас». 

 Кончились боеприпасы. Настало время вырываться из окружения. 

Усталые, голодные, численностью в тридцать человек, сражаются против 

целого батальона гитлеровцев и вырываются из огненного кольца. 

Филимонов ранен. Оставшиеся в живых бойцы несут командира и 

документы погибших товарищей к переправе у Спартановка. 

Бывший командующий 62-й армией вспоминал: «Работники 

штабов, политорганов все время находились в войсках. Перегруппировав 

силы и углубив боевые порядки на вероятном направлении главного удара 

врага, мы стремились лучше закопаться, превратить каждый дом в опорный 

пункт, значительно усилили оборону заводского района» (к.40).  

 

 
 

Бои на территории завода "Красный Октябрь" 
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В это время. В районе поселка Баррикады противник накапливает 

силы. Враг готовится нанести новый удар свежими силами. Советские 

командиры рассчитывают свои силы, чтобы отбить непрерывные атаки 

гитлеровцев и сэкономить или накопить их для отражения атак на новом 

направлении. 

16 часов дня 20 октября. Атаки противника несколько ослабевают, 

особенно удары авиацией. Это до некоторой степени ободряет наши войска. 

Чувствуется, что не только советские войска поредели и 

обескровились, но и захватчики не могут повторять без конца свои безумные 

атаки.  Они захлебываются в собственной крови. Материальные запасы 

противника также истощились. Удары авиации противника снизились с трех 

тысяч до одной тысячи самолето-вылетов в сутки. 

Но, несмотря на колоссальные потери, Паулюс не отказывается от 

мысли взять город полностью. Появляются свежие пехотные части и танки, 

которые, невзирая на потери, ломятся вперед, к Волге. В этот миг 

представляется, что Гитлер готов истребить всю Германию за один только 

город – Сталинград.  

 

 
 

Немецкие танки в городе 

 

Вечер 20 октября. По всему фронту 62-й армии не стихает стрельба. 

Ракеты и трассирующие пули прорезают вечернюю темноту. И все же 

гитлеровцы уже были не те. Даже свежие части и пополнения теперь знают, 
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что такое бои на берегу Волги. Вот выписка из дневника унтер-офицера 226-

го полка 79-й пехотной дивизии Иозефа Шафштейна: 

«Городище, недалеко от Сталинграда. Здесь настоящий ад!...Сегодня 

в первый раз увидел Волгу. Наши атаки безуспешны, наступление начали 

удачно, потом откатились назад… Ночью сильная бомбежка, думали, что 

нам конец…На следующий день наступление опять безуспешное, 

ожесточенный бой, противник стреляет со всех сторон, из всех щелей, 

нельзя показаться… Ночью не дают покоя авиация, артиллерия и русская 

«катюша», большие потери». 

 

 
 

Советские артиллеристы отражают атаки врага 

 

В это время. Сталинградским артиллерийским пунктом на пристанях 

заведует подполковник Соколов, а продовольственным – подполковник 

Спасов и майор Зиновьев. Эти командиры все время находятся на грудах мин 

и снарядов, которые могут в любую минуту взлететь на воздух (к.42). 

В ночь с 20  на 21 октября. Круглосуточные бои заставляют 

гитлеровцев вести наступление не только днем, но и ночью. Но ночные 

наступления немцев проходят, как правило, без авиационной поддержки, что 

не дает им успехов и чаще всего сводится к огневому бою (к.40). 
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  Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ  

о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности квартирно-

эксплуатационных частей Тбилисского и Бакинского гарнизонов 

 

№ 0852           20 октября 1942 г.  

 

Ревизией, произведенной контролерами Народного комиссариата 

государственного контроля квартирно-эксплуатационных частей Тбилисского и 

Бакинского гарнизонов, обнаружено расточительное и преступное расходование 

денежных средств.  

По указанию начальника квартирно-эксплуатационного отдела Закавказского 

фронта интенданта 1 ранга тов. Семенова израсходовано 52 000 руб. на внешнее и 

внутреннее переустройство здания интендантского управления фронта с допущением 

излишеств в отделочных работах.  

Начальник Тбилисской квартирно-эксплуатационной части интендант 3 ранга тов. 

Клякин произвел расходы:  

а) на отделочные работы служебных помещений и квартир начсостава - 91 789 

руб.;  

б) на окраску дверей и другие работы в квартире (гостиница «Интурист») - 2540 

руб., после чего без возмещения произведенных затрат по ремонту передал квартиру 

местным организациям;  

в) за счет государства - отделочный и внутриквартирный ремонт на 10 948 руб., в 

том числе генерал-майору тов. Гудыменко на 3639 руб.  
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Бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела Закавказского фронта 

подполковник тов. Соляник с начала войны не прекратил ремонтно-строительных работ в 

доме отдыха союза охотников, а наоборот, продолжал эти работы до марта 1942 г., 

израсходовав 425 600 руб., в том числе на отделочные работы высокого качества - 26 910 

руб.  

Работы по капитальному и текущему ремонтам производились без утвержденных 

титульных списков, смет и дефектных актов.   

По приказанию заместителя интенданта фронта подполковника тов. Кириллова и 

начальника квартирно-эксплуатационного отдела интенданта 1 ранга тов. Семенова 

закуплена мебель для кабинета начальника управления продснабжения на 10 000 руб. и 

для столовой начсостава на 27 000 руб.  

Начальник квартирно-эксплуатационной части Бакинского гарнизона 

военинженер 2 ранга тов. Фридлянд А. М., несмотря на указание о прекращении заготовки 

мебели, за первое полугодие 1942 г. израсходовал 397 426 руб., нарушал бюджетную 

дисциплину, не сдал в конце 1941 г. остаток средств по § 5, ст. 14 в доход государства, а 

выдал их в качестве аванса поставщику и по нему получил мебель уже в 1942 г.  

При норме отпуска мебели в 806 руб. он же отпустил полковнику тов. Пименову 

мебели на 6361 руб., генерал-майору тов. Бескровному на 5798 руб. Тбилисской 

квартирно-эксплуатационной частью отпущено начсоставу мебели на 13 775 руб., тогда 

как полагалось выдать лишь на 2418 руб.  

Высшему начсоставу мебель выдавалась в неограниченном количестве.  

Для проживающего в гостиницах Тбилиси начсостава содержались 

дорогостоящие номера и не взыскивалось 10 % стоимости номера с жильца.  

Финансовая и бюджетная дисциплина в квартирно-эксплуатационной части 

Бакинского гарнизона нарушается. Не сданы в доход союзного бюджета средства, 

вырученные от реализации трофейного имущества и начисления с импортных товаров, а 

также остатки неиспользованных кредитов 1941 г. Дебиторская и кредиторская 

задолженность не расчищена.  

Приказываю:  

1. Впредь до окончательного решения по материалам ревизии, переданным 

Главному прокурору Красной Армии, начальника квартирно-эксплуатационного отдела 

Закавказского фронта интенданта 1 ранга тов. Семенова А. С., начальника квартирно-

эксплуатационной части Бакинского гарнизона военинженера 2 ранга тов. Фридлянд 

А.М., главного бухгалтера квартирно-эксплуатационной части Бакинского гарнизона тов. 

Левинцова С. Г. от занимаемых должностей отстранить.  

2. Бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отдела подполковнику тов. 

Соляник за продолжение ремонтно-строительных работ по дому отдыха союза охотников 

и дорогостоящие отделочные работы объявляю выговор.  

3. Заместителю интенданта Закавказского фронта подполковнику тов. Кириллову 

объявить выговор и, согласно решению Госконтроля, удержать 25 % основного оклада в 

течение 6 месяцев в возмещение причиненного государству ущерба.  

4. Мебель, выданную начсоставу сверх нормы, возвратить. За пользование 

мебелью взыскать установленную плату.  

5. Военному совету Закавказского фронта:  

а) прекратить ненужные в военное время дорогостоящие отделочные работы 

жилых и служебных помещений, а также заготовку мебели, инвентаря и оборудования для 

ДНС;  

б) принятую мебель бывшего германского консульства возвратить Тбилисскому 

Совету депутатов трудящихся для реализации;  
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в) прекратить проживание начсостава в дорогостоящих номерах гостиницы и 

удержать 10 % уплачиваемой квартирно-эксплуатационной частью стоимости за 

проживание в гостиницах;  

г) навести порядок в финансовых делах Тбилисской и Бакинской квартирно-

эксплуатационных частях.  

6. Военным советам округов и фронтов проверить расходы на содержание ДНС, 

снабжение их имуществом и все излишества немедленно устранить. Виновных в 

допущении излишеств привлечь к ответственности.  

О результатах проверки донести мне к 1 декабря 1942 г.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 89-91)  

 

Обстановка в Ленинграде 20 октября 1942г. 

Шведская газета «Дагенс Нюхетер» подтвердила эффективность действий 

подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота. В ее сегодняшнем номере 

сказано, что «советские подводные лодки, управляемые отважными и отчаянными 

командирами, несомненно прорываются через узкие, заминированные и чрезвычайно 

тщательно охраняемые воды Финского залива» и «не дают возможности немцам наладить 

твердые коммуникации».  

Как бы в подтверждение этого подводная лодка Щ-303 под командованием 

капитана 3-го ранга И. В. Травкина потопила сегодня вражеский транспорт - второй за 

последние двое суток.  

 

 
Иван Васильевич Травкин 

 

20 октября исполнительный комитет Ленинградского городского Совета 

депутатов трудящихся принял постановление «О чуткости и внимательном отношении к 

нуждам и запросам трудящихся». Принял в связи с тем, что в некоторых исполкомах 

райсоветов, в отделах и управлениях, работа которых непосредственно связана с 

удовлетворением насущных и неотложных нужд трудящихся, имело место нечуткое 

отношение к людям, нерегулярно проводились приемы граждан, затягивалось 

рассмотрение заявлений и жалоб.  

Исполком Ленгорсовета обязал исполкомы райсоветов немедленно восстановить 

прием граждан лично руководящими работниками, соблюдая установленные дни и часы 

приема. Предложено привлечь к ответственности тех, кто допустил нечуткое, формальное 

отношение к нуждам и запросам трудящихся.  

Лучший ленинградский сварщик Арсений Коршунов, трудовые рекорды которого 

не раз уже восхищали ленинградцев, сегодня добился феноменального успеха - выполнил 

дневную норму на 2450 процентов!  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Дела продолжаются в том же 

духе. Печально становится, что несколько дней ничего не делаешь в своей 

группе. Ведь Родина в опасности и я сейчас не помогаю ей. Конечно, для 

Родины я много сделал. Имею на своем личном счету 11 пущенных 

вражеских эшелонов (с обстрелом), 3 уничтоженных склада с боеприпасами, 

1 железнодорожный мост (26 метров) под Меной, уничтожено с группой до 

2-х тысяч оккупантов. Но это меня не успокаивает. Хочется еще больше 

делать, но нет никаких возможностей.  

Решил еще раз попытаться найти какую-либо группу с рацией с тем, 

чтобы связаться с фронтом, посоветоваться, получить поддержку и 

вооружение. Для этой цели послал дальнюю разведку в населенные пункты 

Вындровка, Октябрь и т. д. и леса. В разведку пошел Королев, Сергеев и 

Зайцев. Разведка пошла не менее чем на сутки». 

 

 
487-й день войны 

 
В битвах за город на Волге сказывается богатырская сила 

советского народа и его солдата. Чем больше сатанеет враг, тем упорнее 

и отважнее сражаются наши воины. Уцелевший боец стремится 

защитить себя и свой участок фронта, он мстит за себя и за своих 

погибших товарищей. Немало существует случаев, когда легкораненый 

боец стыдился не только эвакуироваться за Волгу, но даже пойти на 

ближайший медицинский пункт и это объяснимо. Ведь бои идут на 

святой земле, в родном городе. Поэтому это особый бой. Тут решает 

вопрос не сила, а умение, сноровка, изворотливость, внезапность, но сила 

богатырского духа. Родные городские постройки, как волнорезы, 

разрезают боевые порядки наступающего противника. Поэтому 

сталинградцы крепко держатся за особо прочные постройки, создают в 

них немногочисленные гарнизоны, способные в случае окружения вести 

круговую оборону. Особо прочные здания  помогают создать опорные 

пункты, из которых защитники города косят наступающих фашистов 

огнем пулеметов и автоматов. 

В своих контрударах штабы фронтов отказываются от 

наступления частями и даже большими подразделениями. В октябре во 

всех полках созданы штурмовые группы – малые по численности, сильные 

ударом, неотразимые в действии и изворотливые, как змеи. Объект, 

занятый фашистами, немедленно подвергается атаке штурмовых групп. 

Фашисты редко выдерживают удар огня, тола, гранат, подкрепленный 

штыком и ножом. Борьба идет за здания и в зданиях – за подвал, за 

комнату, за каждый изгиб коридора. 
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Бой за улицу 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Американо-английское командование для овладения Северной Африкой к концу 

октября включает 11 дивизий (в том числе 3 бронетанковые) и 4 отдельные бригады. В 

число дивизий входят одна французская и одна греческая. Всего английская армия в 

Египте имеет 165 тыс. человек, 600 танков, 2275 орудий и до 1200 самолетов. Германия и 

Италия не может пополнить армию Роммеля в Африке, так как все резервы направляются 

на советско-германский фронт. Итало-немецкая танковая армия «Африка» состоит из 

немецкого африканского корпуса (две танковые, две легкопехотные дивизии и одна 

парашютная бригада) и трех итальянских корпусов (две танковые, две моторизованные, 

пять пехотных и одна парашютная дивизии). В ней имеется около 93 тыс. человек, 470 

танков, 1450 орудий. Авиация насчитывает 689 самолетов, причем исправных из них 

немного больше половины (к.5). 

 

 
 

Роммель Эрвин (в центре) – немецкий генерал-фельдмаршал, командующий танковой 

армией «Африка» 
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Вспомним как это было… 

 

Действия наших снайперов сильно встревожили гитлеровских 

генералов. По советским листовкам они понимали, какие потери им наносят 

наши снайперы. Они решают взять реванш в этом боевом ремесле. 

Армейская газета «На защиту Родины» передает: 

«Случилось это в начале октября 1942 г. Ночью наши разведчики 

приволокли «языка», который сообщил, что из Берлина доставлен на 

самолете руководитель школы фашистских снайперов майор Конингс, 

получивший задание убить, прежде всего, главного советского снайпера. 

Командир дивизии полковник Н.Ф. Батюк вызвал к себе снайперов и 

заявил: 

-Я думаю, что прибывший из Берлина фашистский сверхснайпер для 

наших снайперов не страшен. Верно, Зайцев? 

-Верно, товарищ полковник, - ответил Василий Зайцев. 

-Надо этого сверхснайпера уничтожить, - заявил комдив. – Только 

действуйте осторожно и умно. 

-Есть уничтожить, товарищ полковник! – ответили снайперы». 

К этому времени быстро пополняющаяся группа наших снайперов 

истребила не одну тысячу гитлеровцев. Об этом писали в газетах, 

листовках. Некоторые из листовок попали к противнику, и противник изучал 

приемы наших снайперов, принимал активные меры борьбы с ними. Скажу 

откровенно, дело прошлое: в тот момент с популяризацией нашего опыта 

не следовало торопиться. Стоило снять одного-двух вражеских офицеров, 

как фашисты открывали по месту предполагаемой засады артиллерийский 

и минометный огонь. Приходилось запасными ходами быстро менять 

позицию, чтобы выбраться из переплета. 

Приезд фашистского снайпера поставил перед нами новую задачу: 

надо было его найти, изучить повадки и приемы, терпеливо ждать того 

момента, когда можно будет произвести всего-навсего один, но верный, 

решающий выстрел. 

«О предстоящем поединке, - вспоминал Василий Зайцев, - ночами в 

нашей землянке шли жаркие споры. Каждый снайпер высказывал 

предположения и догадки, рожденные дневным наблюдением за передним 

краем противника. Предлагались различные варианты, всякие «приманки». 

Но снайперское искусство отличается тем, что, несмотря на опыт многих, 

исход схватки решает один стрелок. Встречаясь с врагом лицом к лицу, он 

каждый раз обязан творить, изобретать, по-новому действовать. 

Шаблона для снайпера быть не может, для него это самоубийство. 

«Так где же все-таки берлинский снайпер?» – спрашивали мы друг 

друга. Я знал «почерк» фашистских снайперов по характеру огня и 

маскировки и без особого труда отличал более опытных стрелков от 

новичков, трусов от упрямых и решительных врагов. А вот характер 

немецкого «сверхснайпера» оставался для меня загадкой. Ежедневные 
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наблюдения наших товарищей ничего определенного не давали. Трудно было 

сказать, на каком участке он находится. Вероятно, он часто менял позиции 

и также осторожно искал меня, как и я его. Но вот произошел случай: 

моему другу Морозову противник разбил оптический прицел, а Шейкина 

ранил. Морозов и Шейкин считались опытными снайперами, они часто 

выходили победителями в самых сложных и трудных схватках с врагом. 

Сомнений теперь не было – они наткнулись именно на фашистского 

«сверхснайпера», которого я искал. На рассвете я ушел с Николаем 

Куликовым на те позиции, где вчера были наши товарищи. Наблюдая 

знакомый, многими днями изученный передний край противника, ничего 

нового не обнаружил. Кончается день. Но вот над фашистским окопом 

неожиданно появляется каска и медленно двигается вдоль траншеи. 

Стрелять? Нет! Это уловка; каска почему-то раскачивается 

неестественно, ее, вероятно, несет помощник снайпера, сам же он ждет, 

чтобы я выдал себя выстрелом. 

-Где же он может маскироваться? – спросил Куликов, когда мы под 

покровом ночи покидали засаду. По терпению, которое проявил враг в 

течение дня, я догадался, что берлинский снайпер здесь. Требовалась особая 

бдительность. 

Прошел и второй день. У кого же окажутся крепче нервы? Кто кого 

перехитрит? 

Николай Куликов, мой верный фронтовой друг, тоже был увлечен 

этим поединком. Он уже не сомневался, что противник перед нами, и 

твердо надеялся на успех. На третий день с нами в засаду отправился и 

политрук Данилов. Утро началось обычно: рассеивался ночной мрак, с 

каждой минутой все отчетливее обозначались позиции противника. Рядом 

закипел бой, в воздухе шипели снаряды, но мы, припав к оптическим 

приборам, неотрывно следили за тем, что делалось впереди. 

-Да вот он, - я тебе пальцем покажу, - вдруг оживился политрук. Он 

чуть-чуть, буквально на одну секунду, по неосторожности поднялся над 

бруствером, но этого было достаточно, чтобы фашист его ранил. Так мог 

стрелять, конечно, только опытный снайпер. 

Я долго всматривался во вражеские позиции, но его засаду найти не 

мог. По быстроте выстрела я заключил, что снайпер где-то прямо. 

Продолжаю наблюдать. Слева – подбитый танк, справа – дзот. Где же 

фашист? В танке? Нет, опытный снайпер там не засядет. Может быть, в 

дзоте? Тоже нет – амбразура закрыта. Между танком и дзотом на ровной 

местности лежит железный лист с небольшой грудой битого кирпича. 

Давно лежит, примелькался. Ставлю себя в положение противника и 

задумываюсь: где лучше занять снайперский пост? Не открыть ли ячейку 

под тем листом? Ночью сделать к нему скрытые ходы. 

Да, наверное, он там, под железным листом в нейтральной зоне. 

Решил проверить. На дощечку надел варежку, поднял ее. Фашист клюнул. 

Дощечку осторожно опускаю в траншею в таком положении, в каком и 
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поднимал. Внимательно рассматриваю пробоину. Никакого сноса, прямое 

попадание, значит, фашист под листом. 

-Там, гадюка! – доносится из соседней засады тихий голос моего 

напарника Николая Куликова. 

Теперь надо выманить и «посадить» на мушку хотя бы кусочек его 

головы. Бесполезно было сейчас же добиваться этого. Нужно время. Но 

характер фашиста изучен. С этой удачной позиции он не уйдет. Нам же 

следовало обязательно менять позицию. 

Работали ночью. Засели до рассвета. Гитлеровцы вели огонь по 

переправам через Волгу. Светало быстро, и с приходом дня бой развивался с 

новой силой. Но ни грохот орудий, ни разрывы снарядов и бомб – ничто не 

могло отвлечь нас от выполнения задания. 

Взошло солнце. Куликов сделал «слепой» выстрел: снайпера следовало 

заинтересовать. Решили первую половину дня переждать, так как блеск 

оптики мог выдать нас. После обеда наши винтовки были в тени, а на 

позицию фашиста упали прямые лучи солнца. У края листа что-то 

заблестело: случайный осколок стекла или оптический прицел? Куликов 

осторожно, как это может делать только самый опытный снайпер, стал 

приподнимать каску. Фашист выстрелил. Гитлеровец подумал, что он 

наконец-то убил советского снайпера, за которым охотился четыре дня, и 

высунул из-под листа полголовы. На это я и рассчитывал. Ударил метко. 

Голова фашиста осела, а оптический прицел его винтовки, не двигаясь, 

блестел на солнце до самого вечера…». 

 

 
Боевой трофей В. Зайцева – оптический прицел винтовки майора Конингса 

 

Такими были снайперы в 62-й армии. Было бы неверно говорить 

только о снайперах из стрелкового оружия, у нас было немало снайперов 

артиллеристов и минометчиков. Такие командиры-артиллеристы, как 

Шуклин и минометчик Бездидко, своим метким огнем славились на всю 

армию. Мимо батареи Шуклина не мог безнаказанно пройти танк 

противника, а минометы Бездидко «могли поражать противника через 

дымоходную трубу». Так острили бойцы». 

 

21 октября 1942 г. Среда. В северной части города Сталинграда 

продолжают вести бои войска Донского фронта, 64-й и 62-й армий. 
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День 21 октября. Упорные бои продолжаются. Особенно отличаются 

в них 93-я бригада подполковника Н.З.Галая, 96-я бригада полковника 

Ф.П.Бережного и 97-я бригада генерала В.В.Тихомирова. Наши войска за 

день продвинулись вперед на 3-4 км,  и это заставляет противника на 

несколько дней приостановить наступление в заводской части города (к.5). 

Военный совет 62-й армии, оценивая обстановку, решил: «Паулюс не 

может повторить удара такой мощности, как 14-20 октября. Для этого ему 

нужна длительная пауза (10-15-20 дней), требуется подвезти большое 

количество снарядов, бомб, танков». «Однако – командующий 62-й армией 

отмечает, - мы знали, что в районе Гумрака и Воропоново находилось около 

двух резервных вражеских дивизий, которые могли вступить в бой. Мы 

считали, что через три-пять дней и эти дивизии выдохнутся, и Паулюс 

вынужден будет ослабить нажим».  

В это время. От яростного напора противника провода связи рвутся и 

горят не только на правом, но и на левом берегу Волги, где находится 

запасной командный пункт 62-й армии. Это тревожит штаб армии и фронта, 

потому что основная масса армейской и вся фронтовая артиллерия находится 

на левом берегу. 

 

 
 

Тяжелая артиллерия Советской Армии ведет огонь по противнику 
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Между тем в блиндажах Военного совета 62-й армии становится все 

теснее и теснее. Сюда идут люди из разбитых штабов дивизии Жолудева и 

84-й танковой бригады. Только здесь они укрываются от бомбежки и как-то 

руководят своими подразделениями. 

Вечер 21 октября. Из частей и соединений штаб 62-й  получает 

тревожные донесения. Многие просят помощи, запрашивают, как и что 

делать. На эти запросы коротко из штаба получали ответ:  

-Сражаться до последней возможности, с места не уходить!... 

Командующий бронетанковыми войсками армии Вайнруб находится 

возле танков 84-й танковой бригады, переставляя танки на более выгодные 

позиции, в засады, организуя взаимодействие танкистов с пехотой и 

артиллерией. 

В ночь с 21 на 22 октября. Под Сталинград непрерывно 

перебрасываются специальные части противника. Только в октябре сюда 

прибывает 90 артиллерийских дивизионов резерва главного командования – 

половина находившихся на фронте. На сталинградское направление 

стягиваются почти все инженерно-саперные части резерва главного 

командования. 

 

 
Немецкое подкрепление на Сталинград 

 
В этот же день. Закавказский фронт. Черноморская группа войск. С 

утра после сильной артиллерийской и авиационной подготовки немцы 

нанесли новый удар из района Гунайки. Егеря преодолели сопротивление 

сильно поредевшей и оставшейся без боеприпасов 408-й стрелковой дивизии, 

проникли на северную окраину Перевального и овладели Гойтхом. 

Передовые германские части вышли к долине реки Туапсинка, от которой до 

Туапсе остается около 30 км. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о правовом положении личного состава, занятого в оборонительном строительстве 

НКО и инженерных войск Красной Армии 

 

№ 0854           21 октября 1942 г.  

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР 

от 9 октября 1942 г. № 2395с «О правовом положении строителей, занятых на возведении 

оборонительных рубежей в органах Управления оборонительного строительства и 

инженерных войск Красной Армии» приказываю:  

1. Считать переведенными на положение состоящих в рядах Красной Армии, но 

без выдачи красноармейских пайков и обмундирования, весь личный вольнонаемный 

состав, работающий в военно-строительных организациях на оборонительном 

строительстве НКО, а именно:  

1) управлений оборонительного строительства (УОС),  

2) управлений военно-полевых строительств (УВПС),  

3) участков военно-строительных работ (УВСР),  

4) строительных колонн,  

5) геологических отрядов.  

2. Распространить на весь вольнонаемный состав, занятый в оборонительном 

строительстве НКО, действие уставов Красной Армии Дисциплинарного, Гарнизонной и 

Внутренней службы, статей Уголовного кодекса «О воинских преступлениях», а также 

всех льгот по налогам и пенсиям, которыми пользуются военнослужащие и их семьи.  

3. Оформление перевода вольнонаемного состава, занятого на оборонительном 

строительстве НКО, на положение состоящих в рядах Красной Армии произвести 

военкоматам по месту работы военно-строительных организаций. Всем переведенным в 

военных билетах (раздел 10, стр. 24) сделать отметки следующего содержания: 

«Переведен на положение состоящих в рядах Красной Армии постановлением ГОКО 

№2395с от 9.10.1942 г., с распространением всех льгот для военнослужащих и их семей». 

Одновременно с этим сообщить в соответствующие военкоматы о всех переведенных по 

месту их постоянного жительства и выдать им справки на право пользования льготами.  

4. Строительным колоннам завести учет рядового и младшего технического 

состава, переведенного на положение состоящих в рядах Красной Армии, применительно 

к форме № 2 приказа НКО 1940 г. № 450.  

Управлениям оборонительного строительства, управлениям военно-полевых 

строительств, участкам военно-строительных работ вести учет инженерно-технического и 

административно-хозяйственного состава, переведенного на положение состоящих в 

рядах Красной Армии по форме № 3 того же приказа.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-майор инженерных войск М. Воробьев  

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 93)  

 

Обстановка в Ленинграде 21 октября  1942г. 

Выводы, сделанные накануне шведской газетой «Дагенс Нюхетер» по поводу 

усилившейся активности советских подводных лодок в Балтийском море, получили 

сегодня еще одно убедительное подтверждение. Встретив три транспорта, шедших под 

охраной сторожевика, тральщика и двух катеров, командир подводной лодки С-12 

В.А.Тураев нанес врагу точно рассчитанный удар. Торпедированное лодкой судно 

накренилось, затем перевернулось и скрылось под водой.  
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Василий Андрианович Тураев 

 

Из 20 артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, 19 разорвалось, не 

причинив никому вреда, а один попал в дом на окраинной Стрельбищенской улице. 

Разрушена квартира, трое жильцов убито, один ранен.  

Ленинградское радио начало сегодня передачу серии бесед на тему «Оборона 

крупного населенного пункта и ведение уличного боя». О каком «крупном населенном 

пункте» идет речь, догадаться нетрудно. Никто не может поручиться, что враг отказался 

от штурма Ленинграда. На всякий случай нелишне ознакомить защитников города с 

особенностями уличных боев...  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Неприятная картина 

получилась сегодня. Прихожу рано утром к Кравченко Феде. Тут разбирается 

вопрос о недисциплинированности некоторых бойцов. Это о Васе и Грише - 

политруке. Спрашивает командир Васю - почему не стоял на линейке ночью, 

а все время сидел возле костра в лагере. Вася отвечает - мне сказали, что 

нужно охранять мясо, чтобы не украли архаровцы (это касалось моего 

отряда). Меня это сильно взорвало. Я выругался на этого чудака, а сам 

вызвал комиссара Алексея Павловича и стал говорить по этому вопросу. Что 

значит архаровцы. Командир Федя и комиссар Алеша приняли меры по 

отношению этого чудака Васи.  

Решили собрать совместное партийное собрание с вопросом: задача 

коммунистов в предстоящем походе (доклад-информацию сделал я). В своей 

информации говорил о том, как коммунисты занимали авангардную роль во 

всей проделанной работе, о конспирации, о недостатках коммунистов, задачи 

коммунистов - в переходе за линию фронта и т.д. Далее вопрос стоял о 

коммунисте Грише Фишман, стоял вопрос об исключении его из ВКП(б). 

Гриша в партизанском отряде не проявил себя как патриот своей Родины. 

Однажды он был послан на разведку в села Хатки и Медвежье. В это время в 

Хатках было 240 немцев, разведка попала на телефонный провод, идущий в 

Хатки - Добродеевка. Гриша этого провода не уничтожил и струсил. Кроме 

того, он в отряд не приходил три дня. На этом его проступок не кончается - 

не так давно он пошел в разведку и напал на немчуру - также струсил - 

бросил своего товарища, а сам позорно удрал. И последний его проступок - 

20 на 21 октября 1942 г. (стоял на посту) он должен ходить по линейке, но он, 
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вместо того чтобы проявить бдительность, пошел в лагерь и почти просидел 

всю свою смену.  

По этому вопросу я дал предложение с такой формулировкой: за 

проявление трусости в разведке, невыполнение приказания командира 

(отказался стать на пост) во время хозяйственной операции в с.Каменка, за 

недисциплинированность (ушел с поста с 20 на 21 октября 1942 г.) объявить 

Грише Фишман строгий выговор с предупреждением.  

Вот и пришла разведка с донесением… никого не нашли, ни отряда, 

никаких партизанских групп, но зато принесли сведение о том, что враг 

настолько озверел, что дальше границы нет. Немчура спалила село 

Волосовичи, ведет подготовку для полного уничтожения села Осиновки, а в 

селе Сидоровичи немчура арестовала 50–60 полицейских - что очень 

хорошее явление, среди полицейских идет разложение». 

 

488-й день войны 

 
В боях под Сталинградом вражеские войска несут колоссальные 

потери. Подступы к городу усеиваются  остовами разбитых и сгоревших 

немецких танков, трупами солдат и офицеров. Сами гитлеровцы 

называют со страхом путь к Сталинграду «дорогой смерти». 

В эти дни большая работа проводится в войсках. Здесь Красные 

знамена победителям соревнования вручаются представителям 

гвардейских частей Красной Армии, партизанским отрядам в 

торжественной обстановке на многотысячных митингах. Это 

укрепляет единство фронта и тыла. 

Трудовой фронт. В этот период рождаются новые формы 

соревнования среди тружеников народного хозяйства: за досрочное 

выполнение сменного задания и даже почасового, за овладение смежными 

профессиями. Соревнование отдельных рабочих, цехов, предприятий 

перерастает в соревнование промышленных центров. 
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Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний маршала  В.И.Чуйкова: «Трудно забыть героическое 

прошлое артиллерийского снайпера-бронебойщика Протодьяконова. По 

национальности он – якут, рослый и сильный физически. Он один остался из 

всего расчета со своей 45-миллиметровой пушкой между траншеями 

нашими и противника, в лощинке на северном скате Мамаева кургана. Он 

так хорошо маскировался, что танкисты противника узнавали об этой 

пушке тогда, когда уже или горели, или были подбиты. 

Один раз его все же заметили и засекли по его выстрелу и, конечно, 

открыли по нему массированный артиллерийский огонь. Оптический прицел 

пушки был разбит осколком снаряда, но пушка уцелела, а расчет пушки в 

единственном числе также остался невредим. И тогда Протодьяконов не 

бросил пушку, он начал прицеливаться в танки противника, наблюдая за 

ними через ствол орудия. И как только в отверстии ствола появлялся танк, 

он быстро заряжал орудие и бил по танку прямой наводкой». 

 

 
 

Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза В.И.Чуйков и                              

Г.Д. Протодьяконов  на Мамаевом кургане. Май 1972г. 

 

22 октября 1942 г. Четверг. Появились свежие части немцев. Они 

брошены против дивизий Смехотворова и Гурьева по Коммунальной и 

Центральной улицам. Бои за заводы «Баррикады», «Красный Октябрь» и за 

нашу переправу через Волгу приобретает все более ожесточенный характер. 

За последние два дня противник теряет 15 танков и более 1000 

человек пехоты. Немецкие позиции настолько приближаются к нашим, что 

советские воины стали пускать в ход огнеметы, которые, выбрасывая 

огненную струю на расстояние до 100 метров, сжигают все, живое и мертвое. 

Авиация противника увеличивает количество самолето-вылетов до 2000 в 

сутки. 
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Бой в одном из цехов завода «Красный Октябрь» 

 

Исход дня 22 октября. Враг неистовствует. Добиться  серьезного 

успеха не может. Его удары отражаются северной группой С.Ф. Горохова, а 

также защитниками заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады» (к.5). 

В этот день. Ударная группировка 64-й армии  (командарм – 

генерал-майор М.С. Шумилов) наносит удар в северо-западном направлении 

и в центральной части города. Советские части продвигаются на северо-запад 

на 3 км. 

Л е н и н г р а д 

 

Утро 22 октября. По инициативе Маннергейма предпринимается 

попытка перерезать «Дорогу жизни».  Чтобы нарушить переброску грузов в 

город, 38 вражеских катеров и самоходных барж с десантом под прикрытием 

немецко-финской авиации и огня артиллерии подошли к острову Сухо и 

высадили десант. 

Личный состав артиллерийской батареи под командованием старшего 

лейтенанта И.К. Гусева встречает врага ожесточенным сопротивлением. 

Орудийным и пулеметным огнем, штыковыми атаками защитники острова 

сдерживают натиск превосходящих сил противника, стремятся выиграть 

время, необходимое для подхода кораблей и авиации флотилии. 

Полдень 22 октября. Дозорный корабль «ТЩ-100», которым 

командует старший лейтенант П.К. Каргин, и сторожевой корабль «МО-171» 

под командованием старшего лейтенанта В.И. Ковалевского, сообщает в 

штаб Ладожской флотилии о подходе к острову вражеского десанта и 

вступает в бой с неприятельскими судами.  
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Вторая половина дня 22 октября. Получив донесение, 

командующий Ладожской флотилией отдает приказ о немедленном 

развертывании сил для удара по врагу. Вскоре наша авиация наносит первый 

бомбо-штурмовой удар по вражескому десанту. К месту боя подходят 

корабли Ладожской военной флотилии. Общими силами вражеский десант 

разгромлен. 

В ночь с 22 на 23 октября. Потеряв 19 из 38 судов и 15 самолетов, 

противник, преследуемый нашими истребителями и штурмовиками, 

отступает в северо-западном направлении (к.1). 

Таким образом, не Маннергейм спасает Ленинград, как утверждают 

западные историки, а мужественная, на грани человеческих возможностей, 

борьба воинов Ленинградского и Волховского фронтов и населения города. 

Финская же армия участвовала в блокаде Ленинграда наравне с немецкой, и 

поэтому ее главнокомандующий Маннергейм несет полную 

ответственность за все муки ленинградцев, их жертвы во время блокады. 

Следовательно, прославление Маннергейма, якобы «спасителя» Ленинграда, 

является кощунством по отношению к памяти миллионов защитников 

города на Неве, отдавших свои жизни во имя его спасения. 
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1942 год. Ладога. Остров Сухо после боя 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о сформировании механизированных корпусов 

 

№ 00220          22 октября 1942 г.  

 

Приказываю:  

1. Сформировать: а) на базе 1-й гвардейской стрелковой дивизии, выводимой из 

Брянского фронта, - 1-й гвардейский механизированный корпус; б) на базе 22-й 

гвардейской стрелковой дивизии, выводимой на Северо-Западного фронта, - 2-й 

гвардейский механизированный корпус.  

Срок готовности корпусов: 1-го гвардейского мехкорпуса 10 ноября с.г., 

дислокация - район Аткарск-Татищево; 2-го гвардейского мехкорпуса 25 ноября с. г., 

дислокация г. Моршанск.  

2. 1-й и 2-й гвардейские механизированные корпуса иметь в составе согласно 

приложению № 1, численностью 17 437 человек каждый.  

3. Механизированные бригады развернуть на базе гвардейских стрелковых полков 

1-й и 22-й гвардейских стрелковых дивизий.  

4. Общее руководство формированием мехкорпусов возложить на начальника 

Главупраформа тов. Щаденко.  

5. Начальнику ГАБТУ Красной Армии сформировать танковые полки, отдельные 

батальоны подвоза и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны.  

6. Начальнику артиллерии Красной Армии: а) сформировать два зенитных 

артполка, обратив на их формирование имеющиеся в дивизиях зенитные артдивизионы; б) 

доукомплектовать артполки и отдельные истребительные артиллерийские подразделения 

бригад до полной штатной численности.  
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7. Командующему гвардейскими минометными частями Красной Армии 

сформировать 2 гвардейских минометных дивизиона М-13.  

8. Формирование частей, указанных в пп. 5, 6, 7 закончить для 1-го мехкорпуса к 

5 ноября и для 2-го мехкорпуса к 20 ноября с. г.  

9. Начальнику Главного управления кадров и начальникам главных управлений 

НКО укомплектовать 1-й гвардейский мехкорпус к 1 ноября и 2-й гвардейский мехкорпус 

к 10 ноября с. г. боевым и тщательно отобранным командным и начальствующим 

составом.  

10. Начальнику Главупраформа Красной Армии укомплектовать гвардейские 

мехкорпуса соответствующим службе в гвардейских частях рядовым и младшим 

начальствующим составом, в том числе и за счет курсантов полковых школ и военных 

училищ.  

Начальникам главных управлений НКО выделить необходимое количество 

специалистов для формируемых частей.  

Укомплектование рядовым и младшим начальствующим составом закончить 1-го 

гвардейского мехкорпуса к 5 ноября и 2-го гвардейского мехкорпуса к 20 ноября с. г.  

11. Начальнику ГАУ Красной Армии обеспечить мехкорпуса вооружением, а 

начальникам главных управлений имуществом и материальной частью к тем же срокам.  

12. Начальнику ГАБТУ Красной Армии обеспечить мехкорпуса к сроку их 

готовности положенным автотранспортом и тракторами.  

13. О ходе формирования доносить мне через начальника Главупраформа каждые 

3 дня, начиная с 26 октября с. г.  

Приказ ввести в действие по телеграфу.  

Приложение: на 1 л.  

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН 

 

Приложение № 1  

к приказу НКО № 00220 

 

Перечень частей и штатная численность 1-го и 2-го гвардейских 

 механизированных корпусов 

 

№ 

пп 

Наименование частей Штатная численность 

 

1. Управление корпуса 145 чел. 

2. Гвардейские механизированные бригады (в корпусе 3) 3997 чел. каждая 

3. Отдельные гвардейские танковые полки (в корпусе 

пять, из них три в бригадах) 

357 чел. каждый 

4. Гвардейский артиллерийский полк 989 чел. 

5. Отдельный гвардейский истребительно-

противотанковый дивизион  

298 чел. 

6. Отдельный гвардейский зенитный артполк 420 чел. 

7. Отдельный гвардейский минометный дивизион М-13 250 чел. 

8. Батарея управления начальника артиллерии 63 чел. 

9. Отдельный гвардейский пулеметный батальон 246 чел. 

10. Гвардейский учебный батальон 623 чел. 

11. Отдельный гвардейский саперный батальон 491 чел. 

12. Отдельный гвардейский батальон связи 293 чел. 

13. Отдельная гвардейская рота химзащиты 52 чел. 

14. Отдельная гвардейская разведывательная рота 169 чел. 
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15. Отдельный батальон подвоза гвардейского корпуса 294 чел. 

16. Отдельный ремонтно-восстановительный батальон 

гвардейского корпуса 

214 чел. 

17. Отдельный медико-санитарный батальон гвардейского 

корпуса 

103 чел. 

18. Полевая хлебопекарня гвардейского корпуса 70 чел. 

19. Походная ремонтная мастерская 

 

12 чел. 

 ИТОГО: 17 437 ЧЕЛ. 

 

 

Начальник организационно-штатного управления Главупраформа  

генерал-майор Четвериков  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 343-344)  

 

 

Приказ 

о применении зенитных средств при наступлении 

 

№ 0841           22 октября 1942 г.  

 

Опыт проводимых наступательных операций показал, что противник 

массированными действиями своей авиации задерживает наступление наших ударных 

группировок и, обычно, не дает им развивать успех.  

Главные усилия авиации противника сосредоточиваются на наших ударных 

группировках по районам их сосредоточения, а особенно во время их боевых действий и 

продвижения вперед.  

Из опыта боевых действий выявилось, что распыленное применение войсковых 

зенитных средств ПВО нужных результатов не дает, авиация противника действует почти 

безнаказанно, наносит поражение и морально воздействует на наши части, прижимая их к 

земле.  

Приказываю:  

1. Для прикрытия от авиации противника ударных группировок в исходном 

положении и при наступлении, кроме использования авиации прикрытия, создавать 

зенитные группы из армейских полков ПВО и за счет изъятия зенбатарей и зенитных 

пулеметных рот стрелковых и других соединений, действующих на главном и 

второстепенных направлениях.  

В зенитную группу назначать от 1/2 до 2/3 всех войсковых зенитных средств 

фронта (армии).  

Зенитную группу придавать ударной группе армии или фронта для ее прикрытия.  

2. Особо тщательно, на месте и в движении, организовывать службу наблюдения 

и оповещения, чтобы зенитная группа успевала своевременно изготавливаться к 

открытию огня по авиации противника и создавать заградительный огонь, а войска 

успевали принимать необходимые меры к уменьшению потерь от бомбежек и 

пулеметного обстрела вражеской авиации.  

3. Командование зенитной группой наступающей армии возлагать на заместителя 

начальника артиллерии армии по ПВО, в распоряжение которого штабу армии выделять 

необходимые средства связи.  

4. Всему командному составу всех родов войск оказывать содействие и нужную 

помощь зенитным батареям и пулеметным ротам зенитной группы, продвигающимся за 
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наступающими войсками: пропускать их вне очереди через переправы, разрешать 

обгонять колонны войск на дорогах, помогать зенитным частям при съездах с дорог для 

занятия ими огневых позиций.  

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 73-6-73-с) 

 

Обстановка в Ленинграде 22 октября 1942г. 

 

Если Ладожское озеро - самое большое в Европе, то Сухо, несомненно,- один из 

самых маленьких островков в мире. Длина его составляет 90, а ширина - всего 60 метров. 

Тем не менее враг уже не раз примерялся к нему. 1 и 9 октября перехваченные нашими 

кораблями десантные суда противника вынуждены были с полпути повернуть обратно. 

Сегодня им удалось приблизиться непосредственно к острову, который, словно часовой, 

оберегает важный отрезок ладожского пути. Именно здесь советские корабли, идущие по 

большой трассе, описав дугу, поворачивают в сторону восточного берега Ладоги.  

Воспользовавшись тем, что из-за плохой погоды наша авиация несколько дней не 

могла вести разведку, враг сосредоточил для своей десантной операции до 30 судов. В 

семь утра они были обнаружены наблюдателями дозорного тральщика, которым 

командует старший лейтенант П. К. Каргин, и «морского охотника», возглавляемого 

старшим лейтенантом В. И. Ковалевским. Сообщив по радио командованию о 

приближении противника к острову, моряки вступили в неравный бой. Им удалось 

повредить один катер и отвлечь часть вражеских сил на себя. Но они не смогли помешать 

высадке десанта.  

В бой вступила находившаяся на острове артиллерийская батарея. Однако вести 

точный огонь ей мешала плохая видимость. В то же время артиллеристы десантных судов, 

зная координаты островка, буквально осыпали его снарядами. Командир батареи старший 

лейтенант И. К. Гусев был ранен, но продолжал руководить боем. Вскоре видимость 

улучшилась, и наши артиллеристы стали вести более эффективный огонь. Но передовые 

группы вражеского десанта уже ступили на остров. Они рвались вперед, чтобы захватить 

орудия островной батареи. Огонь трех 100-миллиметровых пушек мешал судам 

противника приблизиться к берегу.  

Обстановка накалилась до предела. Командир батареи был еще раз ранен, на этот 

раз тяжело. Его место занял главстаршина И. И. Мартынов. Он несколько раз поднимал 

бойцов в контратаки. В это время над островом появились наши самолеты. Они начали с 

ходу штурмовать десантные суда. К Сухо подошли также два отряда наших кораблей, 

состоявшие из канонерских лодок, бронекатеров и тральщиков. Не выдержав удара, враг 

начал поспешно уходить, преследуемый советскими самолетами и кораблями.  

Попытка захватить Сухо обошлась противнику дорого. Он оставил на острове 

десятки убитых и раненых. 16 его десантных судов ушли на дно. 15 самолетов потеряла 

авиация противника, пытавшаяся поддержать свой десант. Среди трофеев, захваченных 

ладожцами, были большая десантная баржа и катер, оборудованный под ремонтную 

мастерскую.  

Из числа защитников острова 6 человек погибло, 23 было ранено. Наши авиаторы 

потеряли 2 самолета.  

Вечером из Новой Ладоги вышел очередной караван с грузами для Ленинграда.  

Город в этот день трижды подвергался обстрелу. Наибольшее число снарядов = 

более 100 - было выпущено противником по Кировскому району.  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Ночь морозная, костер горит 

целую ночь, но это неудивительно - пока что имеются условия для этого. 

Хлопцы спят не в палатках, а возле костра, даже сам спал возле костра. День 

прошел в напряженном состоянии, немчура начала бить с миномета, 

причины этого нам не были известны. Только поздно вечером узнали, что 

вражина мобилизовала все подводы в окружающих селах и направила в село 

Осиновку для выкачки всех ценностей села. Враг в селе Осиновка забрал 

весь хлеб, скот и птицу у крестьян, все это отгрузил в районный центр 

Чечерск, население также было отправлено туда же, село все спалил, 

сволочь, по дороге много убил мирного населения, детей, женщин и 

стариков, которые не могли идти быстро. Становится одна жуть, когда 

посмотришь на бедных крестьян. Вражина хочет наших колхозников 

превратить в своих рабов. Но этого ему не удастся. Он (фашист) в 

оккупированных районах и областях издевается с крестьян так, что 

человеческая история еще не знает таких издевательств. Немцы бьют 

палками крестьян хуже, чем скотину, не за что, полностью уничтожают 

семьи партизан и даже всех их далеких родственников. Так, в с. Гута 

Осиновская фашисты полностью уничтожили семью партизана Мелескина 

Алексея (1915), убили его отца, мать, сестер, его жену и детей. А сегодня, 22 

октября, в селе Осиновка убили последнюю его тетю. Они, мерзавцы, убили 

только в одной Гуте Осиновской 13 семейств и т. д.». 

 
 

489-й день войны 

 
Ночь и ночной бой для советских воинов - родная стихия. 

Захватчики не умеют вести ночной бой, советские бойцы научились 

действовать ночью по жестокой необходимости: поскольку днем 

фашистская авиация висит над нашими боевыми порядками, не дает 

поднять головы, ночью наши бойцы не боятся ее. Днем наши чаще всего 

обороняются и отражают атаки фашистов, которые без поддержки 

авиации и танков редко наступают. Штурмовые группы буквально 

вгрызаются в здания и в землю и ждут подхода фашистов на бросок 

гранаты. 

Солдаты Красной Армии истребляют захватчиков всеми 

способами. Например, они знают, что не все фашисты смотрят в окна и 

амбразуры, большая часть их отдыхает в укрытиях. Чтобы вызвать их 

из укрытий к окнам и амбразурам, ночью раздается русское «ура», гремят 

взрывы гранат. Захватчики по тревоге бросаются к окнам и бойницам 

отражать атаку. И в этот момент наши артиллеристы и пулеметчики 

открывают огонь по окнам и амбразурам. 
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Артиллерийский расчет готов к бою 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
23 октября 1942 г. 8-я английская армия в целях овладения Северной Африкой 

переходит в наступление. Стремясь избежать полного разгрома, Роммель вынужден 

оставить Египет и отвести свои войска в Ливию, на укрепленные позиции у Эль-Агейлы. 

В это время Муссолини тщетно добивается от Гитлера военной помощи. Главарю 

германских фашистов настал момент когда становится не до Северной Африки: под 

Сталинградом обстановка остается сложной. 

 

 
Бенито Амилькаре Андреа Муссолини -  

итальянский политический деятель, литератор, лидер фашистской партии 

(НФП), диктатор, вождь (ит. «дуче»), возглавлявший Италию (как премьер-министр) с 

1922 по 1943гг. 

 

Вспомним как это было… 

 

Армейская газета «На защиту Родины» от 23 октября 1942 г. 

сообщает: «Наши бойцы и командиры научились во время авиационной и 

артиллерийской подготовки противника подходить и подползать вплотную 

к его позициям и тем самым сохраняют себя от гибели. Немецкие летчики и 
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артиллеристы не рискуют бить по нашим боевым порядкам, боясь задеть 

своих. Мы сознательно идем на самый ближний бой. 

Гитлеровцы не любят, вернее, не знают ближнего боя. Они не 

выдерживают его морально, у них не хватает духу смотреть в глаза 

вооруженному человеку в форме воина Красной Армии. Вражеского солдата 

на передовом посту можно видеть издалека, особенно ночью: он все время, 

через 5-10 минут, дает очередь из автомата,  по-видимому, для бодрости. 

Наши воины легко находят таких вояк, подползают и снимают пулей или 

штыком. 

Защитники города научились пропускать над собой немецкие танки – 

под расстрел нашей противотанковой артиллерии и бронебойщиков, но при 

этом они обязательно отрезают огнем пехоту от танков и тем самым 

нарушают организованный боевой порядок противника. Пехота 

истребляется отдельно, а прорвавшиеся танки отдельно: одни они без 

пехоты многого сделать не могут и, не достигнув успеха, возвращаются 

обратно с большими потерями». 

 

23 октября 1942 г. Пятница. Стиль уличных боев становится 

присущ всем штабам других армий и соединений Юго-Восточного и 

Сталинградского фронтов. Быстрая информация о положении дел на фронте 

помогает своевременно разгадать намерения, замыслы противника и 

принимать необходимые ответные меры. Поэтому ни один удар войск 

противника не является внезапным для защитников Сталинграда. Постоянное 

личное общение командиров всех степеней с бойцами вселяет в бойцов 

уверенность, повышает их стойкость и вдохновляет на героические подвиги 

(к.1). 

 

 
 

Командующий Донским фронтом генерал-лейтенант Константин Константинович 

Рокоссовский (слева) на передовых позициях. Рядом с ним командующий 65-й армией 

генерал-лейтенант Павел Иванович Батов (22 октября 1942 года 4-я танковая армия 

была реорганизована в 65-ю армию) 
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В конце октября 1942 г., как отмечается в журнале боевых действий 

германского верховного командования, «фюрер согласился» с предложением 

начальника генерального штаба сухопутных войск о выведении саперных 

батальонов из состава дивизий и использовании их в сражении за 

Сталинград. 

Первая половина дня 23 октября. На сталинградском направлении, 

вопреки первоначальным намерениям немецко-фашистского командования, 

втянуты в затяжные и изнурительные бои огромные силы: немецкие 6-я и 4-я 

танковая армии, которые являются главной ударной силой немецко-

фашистских войск, 3-я и 4-я румынские, 8-я итальянская – всего 50 дивизий, 

не считая большого количества специальных частей. Здесь действует пятая 

часть всех пехотных и около трети танковых дивизий врага. Под 

Сталинградом находится свыше миллиона вражеских солдат. Это одна из 

главных и самая активная группировка противника. 

Полдень 23 октября. Противник бросает в бой пополненную 79-ю 

пехотную дивизию с танками. Под прикрытием большой массы самолетов 

она начинает наступление. Главный удар наносится по Центральной и 

Карусельной улицам, на завод «Красный Октябрь». Теперь центр тяжести 

боев перемещается на участок фронта от завода «Баррикады» до оврага 

Банный. 

 

 
 

Захватчики в предчувствии близкой победы 
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К исходу дня. Захватчикам ценою больших потерь удается прорваться 

на Стальную улицу (к хлебозаводу) и продвинуться за заводскую железную 

дорогу, заваленную разбитыми вагонами. Группа вражеских автоматчиков 

силою до роты просачивается в северо-западный сектор завода «Красный 

Октябрь». 

18 часов 23 октября. Передний край боя приближается к берегу 

Волги до 300-500 метров и создается серьезная угроза нашей последней 

армейской переправе. 

19 часов 23 октября. В сумерки наша артиллерия наносит сильный 

удар по танкам и пехоте противника, скопившимся на подступах к заводу 

«Красный Октябрь», что несколько тормозит наступление немцев и 

облегчает положение обороняющихся. 

 

 
 

Враг на подступах к заводу 

 

В этот же день. Войска Черноморской группы Закавказского 

фронта, подкрепленные прибывшими соединениями, остановили 

наступление противника на туапсинском направлении. 

В ночь с 23 на 24 октября. Командир полка «катюш» полковник 

Ерохин и другие артиллеристы во главе с командующим артиллерией армии 

генералом Пожарским приходят в штаб 62-й армии за получением указаний, 

куда и в каком часу ночи наносить удары по врагу в порядке 

контрподготовки.  
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о реорганизации Главного разведывательного управления Генерального штаба 

Красной Армии 

 

№ 00222           23 октября 1942 г.  

 

В целях упорядочения и улучшения работы военной разведки приказываю:  

 

1. Выделить из состава Генерального штаба Красной Армии Главное 

разведывательное управление, подчинив его Народному комиссару обороны.  

2. На Главное разведывательное управление Красной Армии возложить ведение 

агентурной разведки иностранных армий как за границей, так и на временно 

оккупированной противником территории СССР.  

3. Войсковую разведку изъять из ведения Главного разведывательного 

управления.  

4. Для руководства и организации работы войсковой разведки создать в составе 

Генерального штаба Красной Армии Управление войсковой разведки, подчинив ему 

разведотделы фронтов и армий.  

Установить, что начальник Управления войсковой разведки Генштаба является 

одновременно заместителем начальника Генерального штаба Красной Армии.  

Запретить Управлению войсковой разведки Генштаба Красной Армии и 

разведотделам фронтов и армий ведение агентурной разведки.  

5. Дешифровальную службу Главного разведывательного управления передать в 

ведение НКВД СССР.  

6. Выделить из состава Главного разведывательного управления Отдел 

центральной военной цензуры, сохранив его в системе Наркомата обороны как 

самостоятельный отдел.  

7. Начальнику Главного разведывательного управления Красной Армии в  

пятидневный срок представить на утверждение структуру и штаты Главного 

разведывательного управления Красной Армии и его периферийных органов. 

8. Разрешить Главному разведывательному управлению Красной Армии создание 

на периферии вдали от штабов фронтов трех-четырех разведывательных групп, 

использовав для прикрытия их представительства Центрального штаба партизанского 

движения при военных советах фронтов.  

9. Начальнику Генерального штаба Красной Армии тов. Василевскому совместно 

с начальником Управления войсковой разведки в пятидневный срок представить на 

утверждение структуру и штаты Управления войсковой разведки Генштаба и 

разведотделов фронтов и армий, предусмотрев при этом, что начальники РО фронтов и 

армий одновременно являются заместителями начальников соответствующих штабов.  

 

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 347-348)  
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Приказ  

о высвобождении 50 000 рядового и младшего командного состава войск ПВО и 

замене их женщинами 

 

№ 00224           23 октября 1942 г.  

 

 

В целях высвобождения годных к строевой службе рядового и младшего 

командного состава, для укомплектования боевых частей приказываю:  

 

В войсках противовоздушной обороны территории страны высвободить 50 000 

красноармейцев и младшего нач.состава, годных к строевой службе, заменив их 

женщинами по следующим специальностям:  

а) в зенитной артиллерии - номеров орудийного расчета и приборных отделений, 

разведчиков и телефонистов - всего 31 516 человек;  

б) в зенитно-пулеметных частях - телефонистов и пулеметчиков - всего 1438 

человек;  

в) в зенитно-прожекторных частях - телефонистов и номеров расчета 

прожекторных станций - всего 4 964 человека;  

г) в частях аэростатов заграждения - телефонистов наблюдателей метеостанций, 

красноармейцев воздухоплавателей - всего 3 373 человека;  

д) в частях ВНОС и связи - телефонистов и красноармейцев наблюдателей постов 

ВНОС - всего 8 709 человек.  

1. Замену красноармейцев женщинами провести в следующие сроки:  

а) специалистов в частях зенитной артиллерии, зенитных пулеметов и аэростатов 

заграждения - не позднее чем через полтора месяца после призыва женщин;  

б) специалистов зенитно-прожекторных частей, частей ВНОС и связи - не позднее 

чем через два месяца после призыва.  

2. Командующему войсками ПВО территории страны:  

а) освобождающихся красноармейцев, после замены женщинами, передать -                 

40 000 человек командующим войсками военных округов для использования их по плану 

Главупраформа Красной Армии и 10 000 человек использовать на укомплектование вновь 

формируемых частей войск ПВО территории страны;  

б) к 30 октября 1942 года дать изменения в штаты частей ПВО в связи с заменой 

красноармейцев женщинами.   

3. Мобилизованных женщин обеспечить всеми видами довольствия наравне с 

военнослужащими, распространив на них действие Указа Президиума Верховного Совета 

от 26 июня 1941 года и постановления СНК от 16 июля 1940 года № 1269.  

4. Главному интенданту Красной Армии изготовить в месячный срок 50 000 

комплектов обмундирования, а начальнику Главного управления продовольственного 

снабжения Красной Армии в соответствии с количеством и сроками прибытия 

призываемых женщин отпустить на период обучения 36 327 полуторамесячных и 13 673 

месячных продовольственных пайков.  

 

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 350-351)  
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Т е л е г р а м м а 

И.В.Сталину 

23 октября 1942 года 

 

Вне очереди. Особая. 

 

Вопрос, который Вы поставили мне, имеет совершенно 

исключительную важность, и потому я постараюсь дать на него посильный 

ответ с максимально доступными мне объективностью и откровенностью. Я 

не хочу создавать у Вас никаких иллюзий ни в ту, ни в другую сторону… 

Итак, держит ли Черчилль курс на поражение СССР для того, чтобы 

потом за наш счет сговориться с Германией Гитлера или Брюннинга. Я не 

думаю, чтобы Черчилль сознательно ставил себе такую цель. Не думаю по 

следующим основаниям: 

Поражение СССР неизбежно означало бы конец Британской империи. 

В самом деле, как мог бы Черчилль договориться с Гитлером? На какой базе? 

Ведь в случае поражения СССР Гитлер стал бы господином не только всей 

Европы, но и Африки и, по крайней мере, большей части Азии. Говорю 

«большей части Азии», так как допускаю, что Гитлер мог бы быть 

вынужденным, особенно на первое время, выделить Японии ее особую 

«сферу влияния». Очень сомнительно, чтобы в указанном гипотетическом 

случае Гитлер вообще пошел на какое либо соглашение с Англией… 

Сознательно Черчилль не держит курса на поражение СССР (и стал бы  

искренне возмущаться, если бы его стали в этом обвинять), но проводимая 

им политика объективно могла бы способствовать такому результату. И если 

это все-таки случится, то отнюдь не потому, что Черчилль со своей стороны 

делает все возможное для предупреждения разгрома нашей страны… 

Если признать правильной мою основную мысль (?), то все остальное 

уже легко объясняется. Почему Черчилль фактически сокращает снабжение 

СССР? Говорю «фактически», так как формально все нам полагающееся по 

протоколу отгружается, но только… в английских портах. Черчилль 

фактически сокращает наше снабжение, так как в погоне за «легкой войной» 

он затеял операцию «Факел», а эта операция для своей реализации требует 

огромного количества военных судов. Я не знаю всех детальных расчетов 

адмиралтейства, но отнюдь не исключено, что одновременное осуществление 

«Факела» и наших больших конвоев с их тяжелым прикрытием британскому 

флоту сейчас не под силу. Почему Черчилль не бомбит Берлин. Но это тоже 

понятно: он не хочет, чтобы немцы в ответ бомбили Лондон, ибо тяжелая 

бомбежка Лондона нарушала бы концепцию «легкой войны». Почему 

Черчилль не хочет сейчас судить Гесса. И это понятно: он боится в ответ 

массовых немецких репрессий против английских пленных. Что же тогда 

будет концепцией «легкой войны»? Кроме того, поскольку Черчилль 

ориентируется на длительную войну, он думает, кто знает, для чего еще 

может пригодиться Гесс… 
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Конечно, в Англии сейчас есть группы и течения, которые вполне 

сознательно стремятся к поражению СССР и сделке с Германией. Такова, 

например, группа леди Астор, «группа имперской политики» и другие. По 

мере сил и возможностей они стараются отравлять общественную атмосферу 

(в частности, они ведут ожесточенную и далеко не безуспешную борьбу 

против второго фронта), но пока эти группы отсиживаются в политическом 

полуподполье, не пользуются большим влиянием и терпеливо ждут 

благоприятной для них конъюнктуры… Из того анализа, который сделан 

выше, у меня имеются некоторые практические выводы применительно к 

нашим политике и стратегии, но о них я Вам напишу особо.  

И.М.Майский 
 (к.63). 

 

 
Иван Михайлович Майский - 

советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании 

 
Обстановка в Ленинграде 23 октября 1942г. 

Ощутительные удары нанесли сегодня врагу летчики 15-го гвардейского 

штурмового авиаполка. Три группы «илов», возглавляемые капитанами П.М. Голодняком, 

А.Н. Манохиным и В.П. Емельяновым, атаковали восемь вражеских железнодорожных 

эшелонов, доставивших под Ленинград оружие, боеприпасы, продовольствие. Под вечер 

летчики Емельянов, Манохин, Лученко и Котов перехватили еще один вражеский эшелон, 

в котором были товарные вагоны и покрытые брезентом платформы. Под брезентом 

находились, вероятно, орудия или танки. Бомбами были разбиты паровоз и семь первых 

вагонов. Остальные, продолжая двигаться по инерции, довершили удар, нанесенный 

летчиками.  

У экипажа подводной лодки Щ-406, находящейся далеко в море, день 23 октября 

был по-настоящему праздничным. Радист принял сообщение о том, что Указом 

Президиума Верховного Совета СССР лодка награждена орденом Красного Знамени, а ее 

командиру капитану 3-го ранга Евгению Яковлевичу Осипову присвоено звание Героя 

Советского Союза. Так Родина оценила боевые победы экипажа, одержанные в 

предыдущем, очень нелегком походе. Достаточно сказать, что, находясь в море с июня по 

август 1942 года, лодка пятьдесят раз пересекала линии вражеских минных заграждений. 

Экипаж Щ-406 преодолел все опасности и потопил 5 транспортов противника общим 

водоизмещением 40 тысяч тонн.  
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Евгений Яковлевич Осипов с членами экипажа 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Ровно прошло два месяца, 

как я самостоятельно стал действовать со своей группой по диверсии 

(оставлен отрядом 23 августа 1942 г.). Потерял надежду найти тов. Федорова, 

связи никакой нет, ничего не известно насчет обстановки международной и 

внутренней. Готовлюсь к большому походу, по этому вопросу провел 

совещание с бойцами. Подготовил для каждого бойца ЭНЗЕ. Паек, много 

мяса, жира, фасоли, пшена и т. д.». 

 

490-й день войны 

 
Советские войска прорывают оборону на флангах ударной 

группировки противника, выходят кратчайшими путями в ее тыл и тем 

самым отрезают ее от основных баз снабжения и от значительной 

части резервов, расположенных в глубине обороны, разрывают 

коммуникации. Удары наносятся там, где оборона наиболее уязвима. На  

участках, где действуют румынские войска, боеспособность уступает 

немецким. 

Основная масса румынских солдат не понимает целей войны и не 

желает бессмысленно проливать свою кровь. Румыны на каждом шагу 

чувствуют свое подчиненное положение в неравноправном румыно-

германском «союзе». Румынские части вооружены хуже немецких, плохо 

снабжаются продовольствием, запасы которого находятся в 
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большинстве случаев в руках немцев, нередко подвергаются 

издевательствам со стороны своих «братьев по оружию». 

Взаимоотношения между «союзниками» до того обостряются, 

что командование 5-го армейского корпуса румын вынуждено издать 

особый приказ, в котором говорится: «Во избежание впредь некоторых 

недоразумений и инцидентов, достойных сожаления, имеющих место 

среди германских и румынских солдат… рекомендую: в какой бы 

местности ни находились немецкие и румынские войска (пусть даже 

несколько солдат), необходимо всемерно укреплять товарищеские 

отношения и взаимопонимание… В случае возможных жалоб со 

стороны наших органов на недоразумения с немцами, с которыми у нас 

установлены законные отношения, необходимо соблюдать к ним самое 

вежливое отношение». 

Но никакими приказами добиться взаимопонимания невозможно. 

В румынских частях усиливается недовольство и падение дисциплины, 

учащаются случаи дезертирства и перехода солдат на сторону Красной 

Армии. 

 

 
 

Колонна пленных румынских солдат 

 

Командующий 3-й румынской армией генерал Думитреску в 

приказе от 24 октября 1942 г. с беспокойством отмечает: «В результате 

обследования положения с дезертирством констатируется, что 

количество дезертиров большое и продолжает расти». 
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Петре Думитреску 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Ветераны Сталинградской битвы вспоминают: «Всех новинок, 

которые изобретались советскими бойцами, не перечесть: в жесточайших 

боях на Волге мы росли, учились, мужали – все, от рядового бойца до 

командира. 

Потом, к концу битвы, по дневникам убитых и пленных мы узнали, 

как дорого обходились фашистам наши новые методы борьбы. Они не знали, 

где сегодня мы ударим, чем ударим и как. Мы изматывали им нервы ночью 

так, что утром они вступали в бой  невыспавшиеся, измученные. 

Лишь только нам становилось известно, что противник 

нацеливается на участки, где вечером у нас было пусто или где были редкие 

боевые порядки, штаб 62-й армии срочно заполняли их войсками, 

организовывали огневую систему и ставили минные поля». 

 

24 октября 1942 г. Суббота. Противник после интенсивной 

авиационной и артиллерийско-минометной подготовки вводит в бой свежие 

силы пехоты и танков, возобновляет наступление в направлениях заводов 

«Баррикады», «Красный Октябрь» и на Спартановка. 

193-я стрелковая дивизия с 11 часов отражает атаки пехоты и танков 

противника, который свежими силами развивает наступление из района 

Тупиковая улица вдоль Краснопресненской на северную окраину завода 

«Красный Октябрь», и частью сил по улице Стальная стремится выйти к реке 

Волге. 
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Под прикрытием дымовой завесы  солдаты и матросы идут в атаку 

 

Полдень 24 октября. Гитлеровские войска продолжают штурмовать 

позиции защитников Сталинграда, последовательно направляя свои атаки то 

по северному району – с целью уничтожения группы полковника 

С.Ф.Горохова,  то южнее – для захвата заводов «Баррикады», «Красный 

Октябрь» и разгрома главных сил 62-й армии. 

Противник отбивает атаки с большими для него потерями. После чего 

гитлеровцы вводят в бой вторые эшелоны и резервы. 

Вторая половина дня 24 октября. На участке 895-го стрелкового 

полка танки противника выходят на его командный пункт, следовавшая за 

ними пехота вклинивается в поредевшие боевые порядки. 

39-я гвардейская дивизия ведет бой за завод «Красный Октябрь». 

Противник частично вклинивается в северо-западную часть территории 

завода. 

Прямым попаданием бомб заваливаются 4 блиндажа штаба армии, 

потери свыше 15 человек. Убит командир 1045-го стрелкового полка 

подполковник Тимошин. 

19 часов 24 октября. По Краснопресненской улице к северо-

западным воротам завода «Красный Октябрь» подходят около двух 

батальонов пехоты и 17 танков противника. 117-й полк дивизии Гурьева 

ведет с ними тяжелый бой, однако небольшим группам немецкой пехоты 

удается просочиться в цехи завода. 
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Позиция немецкого пулеметного расчѐта в засаде 

 

В это время. Противник проводит атаки и после упорного боя к 

исходу дня овладевает центральной и юго-западной частью завода 

«Баррикады». 138-я и 308-я стрелковые дивизии ведут бой за завод 

«Баррикады». 

 
Немецкий солдат закрепляет флаг на захваченном здании Сталинграда 

 

 

62-я армия в течение дня ведет тяжелые оборонительные бои на 

северном и центральном участках фронта, на южном участке ведут бои с 

мелкими группами пехоты. 
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Сводка за 24 октября 1942 года. 

«Захватом пленных и документов установлено – перед фронтом 

армии действуют 7 пехотных и 3 танковых дивизии. В том числе: 14-я, 24-я 

и 16-я танковые; 71-я, 94-я, 100-я, 295-я, 389-я, 305-я и 79-я пехотные 

дивизии. В районе Песчанка отмечается сосредоточение моторизованных 

частей до одной дивизии. За день боя зарегистрировано до 1500 самолето-

вылетов противника. 

Командарм решил: 

«Два стрелковых батальона 45-й стрелковой дивизии придать по 

одному 193-й и 39-й гвардейской стрелковым дивизиям с задачей – 

восстановить фронт этих дивизий по железной дороге вдоль улицы 

Северная и Тупиковая и не допустить дальнейшего продвижения 

противника». 

В этот же день. Войска Донского фронта (командующий – генерал-

лейтенант К.К.Рокоссовский) продолжают наступление на левом фланге и 

ведут бои по овладению районом Клетская. Войска ударной группы 66-й 

армии не могут продвинуться вперѐд. 

В это же время. Авиация Черноморского флота выбрасывает 

диверсионный майкопский десант, в результате на аэродроме Майкопа 

уничтожено и повреждено несколько десятков вражеских самолѐтов. 

В ночь с 24 на 25 октября. Бои идут за заводские корпуса, за 

отдельные цехи, а в цехах – за пролеты. 

Здесь  в ночных условиях стойкость побеждает смерть, а пытливый ум 

советских бойцов, мелких штурмовых групп, с которыми вместе делят 

горести и радости все командиры, от взводного до командующего армией, 

берут верх над шаблонной тактикой врага. 

Части Северной группы отбивают все атаки противника и ночью 

выбивают просочившиеся группы и полностью овладевают поселком 

Спартановка. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

о системе оплаты труда и премировании строителей, занятых в оборонительном 

строительстве НКО и инженерных войск Красной Армии 

 

№ 0855           24 октября 1942 г.  

 

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР 

от 9 октября № 2396с «О системе оплаты труда строителей, занятых на возведении 

оборонительных рубежей в органах Управления оборонительного строительства и 

инженерных войск Красной Армии» в целях повышения производительности труда 

военно-строительных организаций, выполняющих работы по строительству укрепленных 

рубежей, приказываю:  
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I. При установлении размеров оплаты труда военным строителям управлений 

оборонительного строительства за выполненные работы исходить из действующих норм 

выработки и расценок на строительные работы, при этом расценки повысить на 25 %.  

 

II. Ввести премирование рабочих, инженерно-технических и административно-

хозяйственных работников за выполнение работы в срок, а также за досрочное и 

качественное выполнение работ по строительству оборонительных рубежей.  

1) Установить для рабочих следующий размер премирования:  

а) за сокращение установленного срока до 10 % - по одному проценту от 

установленной оплаты за каждый процент сокращения срока;  

б) за сокращение установленного срока от 11 до 20 % - по два процента от 

установленной оплаты за каждый процент сокращения срока;  

в) за сокращение установленного срока от 21 % и выше - по три процента от 

установленной оплаты за каждый процент сокращения срока.  

2) За выполнение работ в установленный срок и досрочно премировать 

начальников, главных инженеров управлений военно-полевого строительства, участков 

военно-строительных работ, строительных колонн, производителей работ и младших 

производителей работ (десятников) в размере 25-50 % оклада, причитающегося им за 

время, установленное для выполнения работ.  

3) Премирование остального инженерно-технического и административно-

хозяйственного состава управлений военно-полевого строительства, участков военно-

строительных работ и строительных колонн установить в размере 25-50 % месячного 

оклада, в зависимости от показателей их работы по обеспечению выполнения работ по 

строительству оборонительных рубежей в срок и досрочно.  

 

III. Премии выплачивать:  

а) рабочим — по утверждении начальником участка военно-строительных работ 

(УВСР);  

б) инженерно-техническому и административно-хозяйственному составу 

строительных колонн и участков военно-строительных работ - по утверждении 

начальником Управления военно-полевого строительства (УВПС);  

в) начальникам строительных колонн и участков военно-строительных работ, 

главным инженерам участков военно-строительных работ, инженерно-техническому и 

административно-хозяйственному составу управлений военно-полевого строительства - 

по утверждении начальником Управления оборонительного строительства (УОС).  

Установить жесткий контроль за расходованием фонда заработной платы и 

суммами, выплачиваемыми на премирование, выделив последние на отдельный учет и 

отчетность.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-майор инженерных войск М. Воробьев  

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 94)  

Обстановка в Ленинграде 24 октября 1942г. 

18 октября защитники Ленинграда читали обращенное к ним письмо 

сталинградцев. Сегодня «Ленинградская правда» опубликовала ответ защитникам 

волжской твердыни.  

«С мыслью о Сталинграде,— говорится в нем,— встают к станкам ленинградцы, с 

именем вашего города, как с боевым кличем, идут в бой воины Ленинградского фронта».  

Даже по скупым строчкам сообщения Советского Информбюро можно понять, 

что на Волге очень тяжело. 24 октября, подтянув новые войска, противник атаковал двумя 

дивизиями и 80 танками позиции наших войск в районе сталинградских заводов...  
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В Ленинграде на Кировском заводе состоялась 4-я заводская партийная 

конференция. Повестка дня - отчет о работе парткома и выборы нового состава парткома. 

Учитывая, что завод часто подвергается обстрелам, конференция состоялась в подвале 

заводоуправления.  

У снайпера 187-го полка 72-й стрелковой дивизии Федора Дьяченко 24 октября - 

воистину победный день. Сделав 9 выстрелов, Дьяченко ни разу не промахнулся. Отныне 

на его боевом счету 96 уничтоженных им гитлеровцев. А открыт счет совсем недавно - 16 

сентября.  

 

 
Фѐдор Трофимович Дьяченко 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «В связи с сегодняшним 

походом провели совместное общее собрание бойцов по вопросу 

«дисциплина в походе, конспирация, сохранение и экономия ЭНЗЕ». На 

собрании был принят моей группой социалистический договор на 

соревнование. Содержание соцдоговора следующее: договор о 

соцсоревновании между группой тов. Балицкого и группой тов. 

Кравченко…».  
 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

 Я только что получил от адмирала Стэндли Ваше личное письмо, копию 

которого Вы мне послали раньше. Посол весьма полно изложил мне свои взгляды на 

положение в Советском Союзе. Он подтвердил сообщения, которые мы получили еще 

раньше, о боевых качествах и силе советской армии и о срочной нужде в поставках, 

которые указаны Вами. Я полностью признаю эти нужды. 

24 октября 1942 года. 

 

491-й день войны 

 

При подготовке контрнаступления большое внимание 

обращается на соблюдение всех мер скрытности во время 

сосредоточения и перегруппировок войск. Это представляет огромную 

трудность из-за открытой, преимущественно степной местности. 25 

октября 1942 г. А.М.Василевский по поручению Верховного 

Главнокомандующего И.Сталина предписывает командующим Донским 
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и Юго-Западным фронтами: «…а) все марши совершать только ночью, 

располагая части на дневки в укрытых  местах; б) движение прикрывать 

авиацией и зенитными частями…; в) для обмана противника 

дивизионные радиостанции до конца сосредоточения дивизий в новых 

районах оставить в занимаемых ныне местах и продолжать их работу; 

после выхода дивизий в новые районы радиостанции самостоятельно 

направить на присоединение к своим дивизиям. Связь во время маршей и в 

новых районах по радио не держать. В местах теперешнего 

расположения дивизий, после ухода, создать впечатление пребывания их 

на месте…» (к.21). 

 

Вспомним как это было… 

 

Ветераны Сталинградской битвы вспоминают: «Советская разведка 

в Сталинграде работала хорошо. Мы знали и о слабых участках противника, 

и о местах его скопления и не пропускали удобного случая для нанесения 

эффективного удара. 

В конце дня или всего боя мы наносили удар, пусть не всегда сильный. 

Но для ослабевшего врага и слабый удар казался страшным. Мы почти 

всегда держали противника в напряжении и страхе перед неожиданным 

ударом». 

 

25 октября 1942 г. Воскресенье. По имеющимся данным и по ходу 

боев видно, что силы противника так же, как и советских войск, на исходе. За 

десять дней боев немцы еще раз разрезали 62-ю армию на две части, 

захватили Тракторный завод, но уничтожить главные силы армии не смогли. 

 

 
Немецкие солдаты занимают позиции в бою на территории завода 

 

Сил и средств на это у противника не хватает. Ему приходится 

вводить в бой резервы из глубины, свежие части прибывают даже из 



417 

 

Германии. Перед фронтом армии появляются не только свежие немецкие 

дивизии, но и отдельные полки и батальоны, спешно переброшенные сюда на 

самолетах. Поспешно и наспех брошенные в бой эти части и подразделения 

таят, как воск, в горниле Сталинградского сражения. 

Однако отдать инициативу в наши руки Гитлер не желает. 

После жесточайших боев советские воины понимают, что такие 

наступательные действия скоро не подготовишь. А груда неубранных 

немецких трупов и разбитой техники говорит, что перешагнуть через эти 

«свои препятствия» не так легко наступающему. Это все видят своими 

глазами наши бойцы и делают свои солдатские выводы и редко в них 

ошибаются. 

Утро 25 октября. После 40-минутной артиллерийской подготовки и 

удара авиации вновь начинается наступление правофланговых соединений  

64-й армии. На этот раз контрудар наносится в районе Купоросное, Зелѐная 

Поляна. Завязались ожесточѐнные бои с противником. 

Полдень 25 октября. Противник, несмотря на «свои препятствия», 

возобновляет атаки на всем фронте 62-й армии крупными силами. Его удар 

на поселок Спартановка силою пехотной дивизии с танками создают тяжелое 

положение на фронте Северной группы. 

15 часов 25 октября. При поддержке авиации и танков пехота врага  

теснит части 149-й бригады и занимает район пяти ям, что южнее железной 

дороги Гумрак-Владимировка, и центр поселка Спартановка. На помощь 

северной 149-й бригаде В.А. Болвинова приходят катера Волжской 

флотилии, которые огнем своей артиллерии наносят врагу серьезные потери. 

 

 
Катера Волжской военной флотилии с десантом направляются в Сталинград 

 

Вечер 25 октября. Противник  переходит в наступление правого 

фланга 64-й армии в районе Купоросное. 
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В этот же день. Когда на Мамаевом кургане в самый напряженный 

момент боя прекратилась связь, рядовой связист 308-й стрелковой дивизии 

комсомолец Матвей Путилов под огнѐм противника пошел ликвидировать 

разрыв провода в районе завода «Баррикады». Когда он искал место обрыва 

провода, осколком мины его ранило в плечо. Превозмогая боль, Путилов 

дополз до места обрыва провода, где был вторично ранен: вражеской миной 

ему раздробило руку. Теряя сознание и не имея возможности действовать 

рукой, сержант сжал концы провода зубами, и по его телу прошѐл ток. 

Восстановив связь, Путилов умер с зажатыми в зубах концами телефонных 

проводов. За этот подвиг Матвей был посмертно награжден орденом 

Отечественной войны II степени. Его катушка связи передавалась лучшим 

связистам 308-й дивизии. 

             
             Матвей Мефодьевич Путилов 

 

 
Подвиг связиста Матвея Путилова (рисунок) 
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Поздно вечером 25 октября. Гитлеровцы реже прибегают к ночным 

атакам, убедившись, что они не приносят им желаемых результатов, поэтому 

используют ночное время для отдыха и подготовки к дневным боям. 

Советские воины наоборот, действуют штурмовыми группами и внезапными 

артиллерийскими и авиационными налетами именно ночью, чтобы сорвать 

их плановую подготовку к наступлению, не давать им покоя. Ночь 

становится родной стихией для 62-й и 64-й армий. 

 

Военная обстановка на Кавказском направлении: 

Утро 25 октября. Свыше ста вражеских бомбардировщиков наносят 

удар по боевым порядкам 37-й армии. Одновременно немецкая авиация 

подвергает бомбардировке штаб 62-й армии, вследствие чего нарушается его 

связь с соединениями. Прорвав оборону советских войск, противник 

захватывает Нальчик и двигается в юго-восточном направлении на 

Орджоникидзе.  

Началась Нальчикско-Орджоникидзевская оборонительная операция 

Северной группы войск (командующий группой - генерал-лейтенант 

И.И.Масленников) Закавказского фронта с целью недопущения прорыва 

немецких и румынских войск через Нальчик и Орджоникидзе к Грозному, 

Тбилиси и Баку (Грозненскому и Бакинскому нефтеносным районам и в 

Закавказье). 

 

 
 

Огонь по вражеским бомбардировщикам. Нальчик, осень 1942 г. 

 

10 часов 25 октября. Противник опережает советские войска. 1-я 

немецкая танковая армия переходит в наступление на нальчикском 

направлении. Гитлеровское командование делает отчаянную попытку 

захватить Орджоникидзе, чтобы затем развить удар на Грозный-Баку и по 
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Военно-Грузинской дороге на Тбилиси. Оно рассчитывает прорвать оборону 

на узком участке танковым тараном при поддержке крупных сил авиации. 

Это усилие врага, в сущности, очередная авантюра, предприятия в условиях 

назревавшего перелома в пользу советских войск (к.1). 

День 25 октября. В результате утреннего контрудара, советские 

войска отмечают от гитлеровцев несколько важных в тактическом 

отношении долин и высот и отбрасывают врага на 5-6 километров к северу. 

Вечер 25 октября. Мужественно сражаются бойцы и командиры 83-й 

морской стрелковой бригады, 32-й гвардейской стрелковой дивизии, 119-й 

стрелковой бригады, 11-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии, 40-й 

мотострелковой бригады, 31-й стрелковой дивизии и других соединений и 

частей. 

 

 
 

Казаки  в атаке. Кавказ, 1942 г. 

 

21 час 25 октября. В районе Нальчика держит оборону ослабленная в 

предшествующих боях 37-я армия. Поэтому, хотя общее соотношение сил в 

пользу советских войск, на участке прорыва гитлеровцы значительно 

превосходят наши войска в живой силе и артиллерии. 37-я армия не имеет 

танков, а противник сосредоточивает на этом участке две танковые дивизии 

(до 200 танков) (к.1). 

В ночь с 25 на 26 октября. 37-я армия, не имеющая резервов, 

оказывается в очень тяжелом положении и вынуждена с боями отступать в 

горы. 

В этот же день.  25 октября 1942 г. директивой Ставки Верховного 

Главнокомандования образовывается Юго-Западный фронт второго 

формирования в составе 21, 63 (1-я гвардейская, затем 3-я гвардейская), 5-й 

танковой и 17-й воздушной армий. В последующем в его состав входили 5-я 

ударная, 6, 12, 46, 57, 62 (8-я гвардейская), 3-я танковая и 2-я воздушная 

армии. Командующим назначен генерал-лейтенант Николай Федорович  

Ватутин. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 25 октября  1942г. 

Выполняя срочный фронтовой заказ, рабочий Металлического завода Арсений 

Коршунов сдал продукции в 24 раза больше, чем предусмотрено нормой. Установлению 

выдающегося рекорда способствовали не только мастерство и трудолюбие молодого 

сварщика, но и рабочая смекалка. Во-первых, он применил электрод большего сечения; 

во-вторых, сконструировал несложное приспособление, которое дает возможность, 

вращая деталь, накладывать непрерывный шов.  

Снайпера Александра Щербакова, действующего на одном из участков 55-й 

армии, товарищи поздравили сегодня с большим успехом. Щербаков уничтожил сотого 

гитлеровца.  

Там же, на одном из рубежей 55-й армии, враг попытался ночью прощупать наш 

передний край. В вылазке участвовало до двух взводов противника. Попав под сильный 

винтовочный, пулеметный и минометный огонь, гитлеровцы понесли большие потери и 

откатились назад.  

В Ленинградском Доме Красной Армии состоялся вечер, посвященный боевой 

дружбе Ленинграда и Сталинграда. Среди выступавших Герой Советского Союза 

полковник А. А. Краснов, дивизия которого на днях удостоена гвардейского звания, и 

известный ленинградский поэт Николай Тихонов. Участники вечера послали приветствие 

защитникам Сталинграда.  

Советское Информбюро сообщило сегодня, что в Сталинграде «героические 

защитники города упорно обороняют каждую улицу и каждый дом».  

Считая судьбу Сталинграда предрешенной, Гитлер опять заговорил о Ленинграде. 

25 октября 1942 года в дневнике верховного командования вермахта была сделана 

следующая запись:  

«Фюрер снова указал на интенсивное движение по Ладожскому озеру. Фюрер 

особенно указал на то, что на Ленинград долгое время не было наступления и поэтому 

противник там отдохнул и смог снова пустить на полный ход электростанции, трамваи и 

военную промышленность. Это недопустимо. Он потребовал постоянного наступления на 

город и на суда, движущиеся по Ладожскому озеру...». 

  

492-й день войны 

 
Подготовка советских войск к контрнаступлению усугубляется 

тем, что в нашем фронтовом тылу, где нет густой сети железных 

дорог, к  тому же наступила осенняя распутица. Войска, технику и грузы 

по всем видам снабжения приходится переправлять через Волгу и Дон 

(к.5). 

Вторая трудность заключается в том, что в данный период 62-я 

и 64-я армии из-за непрерывных боев ослабевают.  Командующий 62-й 

армией В.И.Чуйков объяснял это тем: «Восполнять потери 62-й армии 

пришлось за счет тыловых частей и выздоравливающих из медсанбатов 

дивизий. Группы офицеров штаба армии направились в тылы. На пять-

семь лошадей оставляли одного коновода, сокращали штаты мастерских 

и складов. Из портных, сапожников и других специалистов 

формировались маршевые роты и посылались на правый берег.  Эти слабо 

обученные или вовсе необученные люди, прибыв в город, быстро 
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становились «специалистами» уличного боя. Напряженная обстановка 

заставляла каждого познать существо сталинградских боев. 

-Страшно было подходить к правому берегу, - говорили эти бойцы, 

- но как только ступишь на эту землю, страх пропадает. Мы знали одно, 

за Волгой для нас земли нет и, чтобы остаться в живых, нужно 

уничтожить захватчиков» (к.40). 

 

 
 

Командир орудия со своими бойцами ведет бой. Район Сталинграда, осень 1942 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

В чем заключается величие и мужество советских солдат в 

Сталинградской битве? На этот вопрос необходимо дать ответ хотя бы 

для того, чтобы наше молодое поколение хорошо знало, какую тяжелую 

борьбу выдерживал советский солдат, отстаивая свою Родину. Читая 

некоторые мемуары и художественные произведения, не всегда можно 

правильно понять, насколько предусмотрителен, опытен и силен враг, с 

которым советским воинам приходилось драться. 

Вот один из примеров гибкой тактики советского воина. Немецкая 

авиация, господствуя в воздухе, систематически обрушивала сильные удары 

на боевые порядки советских войск. Чтобы лишить противника 

возможности безнаказанно бомбить наш передний край, советские воины 

идут на решительный шаг – максимально (до броска гранаты) сокращают 

расстояние между боевыми порядками советских и немецких войск, а 

штабы полков, дивизий и даже армии приближались к войскам первой линии. 
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Вскоре вражеские летчики отказываются бомбить передний край 

защитников Сталинграда, так как значительная часть бомб падает на 

головы самих же немцев. 

 

 
 
Командир 39-й стрелковой дивизии 62-й армии Донского фронта генерал-майор Степан 

Савельевич Гурьев на наблюдательном пункте в Сталинграде 

 

Ярким примером руководства войсками являлась работа штаба 62-й 

армии, начальником которого был генерал-майор Н.И. Крылов. Используя 

богатый опыт боев с немецкими захватчиками при обороне Одессы и 

Севастополя, он организовал работу своего штаба и штабов подчиненных 

соединений так, что даже незначительные на первый взгляд изменения в 

обстановке немедленно докладывались командирам. Все решения и 

распоряжения командующего армией и командиров соединений своевременно 

доводились до исполнителей. Штабы всех степеней знали нужды и запросы 

частей и подразделений. Работники штабов полков, дивизий и армии, так 

же как командиры рот и батальонов, в трудные моменты боя находились  в 

окопах и подвалах вместе с бойцами и принимали  непосредственное участие 

в отражении атак немецких захватчиков. 

 

26 октября 1942 г. Понедельник. Повторные атаки врага успеха ему 

не приносят. Войска 149-й бригады В.А. Болвинова при поддержке боевых 

судов Волжской флотилии выбивают захватчиков из поселка Спартановка. 

Днем 26 октября. В помощь ослабленным армиям приходит 

артиллерия. По скоплению пехоты и танков противника перед его новым 

наступлением применяются залпы «катюш». Особенно точным в нанесении 

удара по врагу является полк «катюш» во главе с полковником Ерохиным. 
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Этот полк под командованием полковника Ерохина на правом берегу Дона 

участвовал в отражении наступления 51-го армейского  корпуса фашистов. В 

первых числах сентября он отбивал танковые атаки гитлеровцев на 

р.Червленная в районе д.Цибенко. Этот полк в Сталинградской битве опять 

на самом опасном месте дает залп 82-миллиметровых «катюш» по основным 

силам врага. 

В эти дни. За период с 20 по 26 октября 66-я армия Донского фронта, 

непрерывно атакуя, продвинулась всего на 3 км и поставленную задачу не 

выполнила. Потери при этом составили около 18 тыс. человек. Докладывая о 

причинах неудачи, Рокоссовский и Жадов заявили, что пехота, особенно 

вновь прибывшие дивизии, плохо обучена и предложили прекратить 

наступательные действия. «…Люди не обучены и совершенно не 

подготовлены, многие совершенно не умеют владеть винтовкой. Прежде чем 

воевать, надо новую дивизию хотя бы месяц обучать и подготовить. 

Командный состав как средний, так и старший тактически безграмотный, не 

может ориентироваться на местности и теряет управление подразделениями в 

бою… При наличии большого артогня и массированных налетов нашей 

авиации, части продвигаются очень медленно… Авиация противника 

активности не проявляла. Силы противника перед фронтом 66-й армии 

незначительные, противник собрал солдат из тылов…» С немецкой стороны, 

без поддержки танков и авиации, оборону держат измотанные части 3-й 

мотодивизии генерала Шлемера, в которой осталось по 27 бойцов на роту 

(к.54). 

 

Военная обстановка на Кавказском направлении: 

Утро 26 октября. Главной причиной наших неудач в районе 

Нальчика являются ошибки командования Северной группы, не сумевшего 

вовремя вскрыть намерения врага и принять необходимые меры по усилению 

обороны на этом направлении. 

По мнению членов Ставки ВГК, командующий Северной группой 

генерал-лейтенант И.И. Масленников не смог выполнить приказ 

командования Закавказского фронта, требовавшего одновременно с 

подготовкой наступления  на малгобекско-моздокском направлении 

усиливать войска, прикрывавшие нальчикское направление. Командование 

группы сделало неправильные выводы из данных разведки, своевременно 

сообщившей о готовившемся ударе врага. Полагая, что немецкие войска не 

могут перейти в наступление на нальчикском направлении, командующий 

Северной группой и его штаб посчитали предупреждения разведки 

ошибочными, а перегруппировку немецких танков соединений 

рассматривали как подготовку к отражению ударов наших войск. 

Второй причиной, оказавшей отрицательное влияние на действия 37-я 

армии, стала потеря управления войсками. 

День 26 октября. Противник возобновляет наступление. На этот раз 

немецко-фашистское командование решает ударами с двух направлений 
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окружить и уничтожить советские войска, обороняющиеся севернее и северо-

западнее станции Хадыженская (20 километров западнее Нефтегорска). На 

туапсинском направлении вновь разгораются ожесточенные бои, которые 

ведутся на горных тропах  и дорогах, на лесистых вершинах гор, в глубоких 

ущельях и в долинах рек. 

 

 
 

Румынская часть на марше. Кавказ, осень 1942г. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 26 октября 1942г. 

 

На Ораниенбаумском плацдарме в ночь на 26 октября наши артиллеристы 

провели необычную операцию. Скрытно подготовив огневые позиции для стрельбы 

прямой наводкой, они в темноте выкатили вперед 22 орудия, а утром открыли беглый 

огонь прямой наводкой. В течение 15 минут было полностью разрушено 13 дзотов и 3 

блиндажа противника. 6 дзотов получили повреждения. Особенно отличился орудийный 

расчет под командованием старшего сержанта Гусева. Из 25 снарядов, выпущенных этим 

орудием, лишь 4 прошли мимо цели. Отлично стреляли также орудийные расчеты 

старшины Трифонова, старших сержантов Кострикина, Бородина.  

Внезапный огневой налет так ошеломил гитлеровцев, что ответную стрельбу они 

открыли уже после того, как наши орудия были отведены с переднего края.  

Пехотинцы тоже не упускают случая ударить по врагу. Этой ночью группа 

бойцов во главе с заместителем командира роты по политчасти Леоновым скрытно 

преодолела минное поле и проволочные заграждения, внезапно ворвалась в траншею 

противника и уничтожила всех находившихся в ней гитлеровцев. Когда поднятые по 

тревоге солдаты соседнего вражеского подразделения бросились к траншее, наших бойцов 

там уже не было. Захватив пулемет и другие трофеи, они ушли.  

Почти в то же самое время на другом участке дерзкую вылазку совершила группа 

под командованием младшего сержанта Петрова. Забросав траншею противника 

гранатами и взорвав блиндаж, бойцы захватили одного из фашистов в плен.  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «День прожили в небольшом 

леску в 500 м от с. Ельня. Картошку достали в с. Сычин. День прошел 

неплохо. Двинулись в путь в 17.30. Прямо через населенный пункт Ельня. 

Крестьяне встречали с улыбкой на лице, рассказывали о немцах и французах, 

которые стояли в ихнем селе. Также рассказывали, как немчура издевалась 

над ними. Угощали нас молоком, коржами, хлеба не было.  

Взяли проводника, который довел до Малых Хуторов. В Малых 

Хуторах организовали ужин. На это пошло два часа. Я сам ужинал у 

Морозовой, очень хорошая женщина. Двинулись на пос. Уношев. Здесь 

немножко взяли картошки и в двух километрах сделали остановку. За эту 

ночь прошли всего 20 км. (Населенные пункты прошли следующие: Ельня, 

Малые Хутора, Уношев)». 
 

493-й день войны 

 

Все внимание направлено на то, чтобы максимально использовать 

время для обучения воинов наступательным действиям. Политотделы 

51-й и 57-й армий проводят в дивизиях собрания партийного актива. С 

докладами «О задачах коммунистов в боевой учебе» выступают 

командиры дивизий, которые основное внимание сосредоточивают на 

критике недостатков, имевшихся в боевой учебе войск, и мерах 

дальнейшего улучшения подготовки к наступлению. Коммунисты 

прикладывают много сил, чтобы ликвидировать недостатки, 

наилучшим образом наладить боевую учебу. 

Росту боевого мастерства, воспитанию наступательного духа в 

войсках способствует популяризация успехов Красной Армии на фронте, 

особенно боевых дел частей и соединений под Сталинградом, опыта и 

подвигов лучших воинов. 

Во всех частях 57-й армии проводятся красноармейские собрания, 

на которых обсуждаются итоги прошедших в конце октября 1942 г. боев 

за плацдарм южнее Сталинграда. Докладчиками являются командиры 

частей и подразделений. Они отмечают примеры отваги и воинского 

мастерства, указывают на необходимость учиться на этих примерах, 

следовать героям в боях. Выступающие бойцы и командиры 

обмениваются боевым опытом и призывают  всех воинов в совершенстве 

овладеть своим оружием, чтобы наверняка бить фашистских 

захватчиков.  

Только в одном полку 422-й стрелковой дивизии на собраниях 

выступило более 200 бойцов и командиров. Пропаганда боевого опыта 

лучших бойцов и командиров получает широкий размах и в других 

армиях. 
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Трудовой фронт. В результате снижения получения валового 

уровня зерна, хлопка-сырца, льна-долгунца, сахарной свеклы, 

подсолнечника и картофеля урожая 1942 г. происходит снижение уровня 

потребления как в городе, так и в деревне. Жесткая экономия 

продовольствия, строгое нормирование снабжение создают такие 

условия, что даже при уменьшившихся возможностях государства 

фронт и тыл страны не испытывают серьезных перебоев в снабжении 

по установленным нормам.  

Великая жизненная сила колхозов и совхозов, патриотизм 

крестьянства позволяют советскому народу преодолеть все трудности, 

связанные с войной. Советское крестьянство отдает Отечеству все свои 

силы. Глубоко понимая общенародные интересы, труженики деревни 

передают государству, отрывая от себя, даже личные запасы 

продовольствия. 

 

 
Распределение продуктов по воинским частям 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Ливии итало-немецкие войска несут большие потери от 8-й английской армии, 

не могут крепиться и у Эль-Агейлы (к.5). 

 

Вспомним как это было… 

 

В Сталинградской битве раскрывались многочисленные факты о 

величии силы духа и мужества советских бойцов. Например, 2 октября  1942 

года совершил славный подвиг комсомолец боец батальона морской пехоты 

Михаил Паникаха. 
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Паникаха Михаил Аверьянович 

 

Было это так. К позициям батальона морской пехоты ринулись 

фашистские танки. На окоп, в котором находился матрос Михаил 

Паникаха, двигались, ведя огонь из пушек и пулеметов, несколько вражеских 

машин. 

Сквозь грохот выстрелов и разрывы снарядов все явственнее 

слышался лязг гусениц. К этому времени Паникаха уже израсходовал все 

свои гранаты. У него оставались лишь две бутылки с горючей смесью. Он 

высунулся из окопа и размахнулся, целясь бутылкой в ближайший танк. В 

это мгновение пуля разбила бутылку, поднятую над его головой. Живым 

факелом вспыхнул воин. Но адская боль не замутила его сознания. Он 

схватил вторую бутылку. Танк был рядом. И все увидели, как горящий 

человек выскочил из окопа, подбежал вплотную к фашистскому танку и 

ударил бутылкой по решетке моторного люка. Мгновение – и огромная 

вспышка огня и дым поглотили героя вместе с подожженной им 

фашистской машиной. За этот подвиг Михаил Паникаха был посмертно 

награжден орденом Отечественной войны I степени. К 45-летию Победы в 

Великой Отечественной войне он был удостоен звания Героя Советского 

Союза. На месте, где им был совершен подвиг, воздвигнут памятник, его 

именем названа одна из улиц нашего города. 

 

 
Подвиг Михаила Паникахи. Фрагмент полотна панорамы «Сталинградская битва» 
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Он пал, но честь его жива, 

Герою высшая награда, 

Под именем его слова: 

Он был защитник Сталинграда. 

 В разгаре танковых атак 

 Был краснофлотец Паникаха, 

 Им до последнего патрона 

 Держалась крепко оборона. 

Но не под стать морской братве 

Врагу показывать затылки, 

Уж нет гранат, осталось две 

С горючей жидкостью бутылки. 

 Герой боец схватил одну: 

 «В последний танк ее метну!», 

 Исполненный отваги пылкой, 

 Стоял он с поднятой бутылкой. 

«Раз, два… не промахнусь небось!» 

Вдруг пулей в этот миг насквозь 

Бутылку с жидкостью пробило, 

Героя пламя охватило. 

 Но ставши факелом живым, 

 Не пал он духом боевым, 

 С презреньем к боли острой, жгучей 

 На вражий танк боец-герой 

 С бутылкой бросился второй. 

Ура! Огонь! Клуб дыма черный, 

Огнем охвачен люк моторный, 

В горящем танке дикий вой, 

Команда взвыла и водитель 

Пал, свершивши подвиг свой, 

Наш краснофлотец боевой, 

Но пал как гордый победитель! 

 Чтоб пламя сбить на рукаве, 

 Груди, плечах, на голове, 

 Горящий факел воин-мститель 

 Не стал кататься по траве, 

 Искать спасения в болотце. 

Он сжег врага своим огнем, 

Легенды сложены о нем, - 

Бессмертном нашем краснофлотце. 

                                         

 

                                           Демьян Бедный 
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Память сердца: 

Памятник Михаилу Паникахе установлен на месте гибели бойца. Волгоград. 

 

27 октября 1942 г. Вторник. 62-я армия резервов не имеет, 

маневрировать на узкой береговой полосе совершенно не может. Штаб армии 

остается почти без охраны. Единственный учебный батальон запасного полка 

(готовивший сержантов для армии) вводится теперь в бой в заводском 

районе. Приданную армии 45-ю стрелковую дивизию В.П. Соколова 

переправить через Волгу очень трудно. 

«Силы 62-й армии за время боев с 14 по 27 октября 1942 г. настолько 

поредели, - утверждал командующий 62-й армией – что мы не могли снять с 

переднего края ни одного отделения. Мы повторяли про себя: «Еще 

несколько дней!», «Еще несколько дней!». 

Утро 27 октября. Левый фланг дивизии Людникова и полк дивизии 

Гуртьева  сметаются противником. Его автоматчики захватывают улицы 

Мезенская и Тувинская и обстреливают район нашей последней переправы. 

Части Смехотворова и Гурьева отбивают атаки 79-й пехотной дивизии 

немцев, главный удар которой направляется на завод «Красный Октябрь». 
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Советские пулеметчики меняют огневую позицию 

 

Полдень 27 октября. Сквозь поредевшие боевые порядки наших 

частей просачиваются фашистские автоматчики. Они подходят к штабу 39-й 

дивизии, и в блиндаж Гурьева летят ручные гранаты. 

Узнав об этом, на выручку подразделениям Гурьева направляется рота 

охраны штаба 62-й армии. Дружной атакой она оттесняет автоматчиков от 

штаба дивизии и, преследуя их, проникает на завод «Красный Октябрь», где 

и остаются они, вливаясь в дивизию Гурьева. 

Первая половина дня 27 октября. Противник, как всегда, после удара 

авиации на этот участок бросает в атаку пехоту и 35 танков. После неудачи 

первой атаки фашисты предпринимают вторую, третью…. 

Противник продолжает наносить удары по переправе и «Красному 

Октябрю». 

18 часов 27 октября. К исходу дня гитлеровцам удается занять 

Машинную улицу. 

В это время. На участке между заводами «Баррикады» и «Красный 

Октябрь» захватчики находятся от Волги метрах в четырехстах. Овраги, 

идущие к Волге с запада, простреливаются автоматным и артиллерийским 

огнем противника. Теперь передвигаться вдоль берега можно только по-

пластунски.  

Вечер 27 октября. Прямым попаданием снаряда убит начальник 

штаба 149-й бригады майор Кочмарев. 

В центре армии части Людникова и Гуртьева ведут тяжелые бои за 

завод «Баррикады». Свежие гитлеровские полки не умеют вести ближний 

бой. И хотя в цехах завода находится лишь горсточка наших бойцов, 

противник, имеющий пятикратное превосходство в силах, на участке наших 

штурмовых групп успеха не имеет. 
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Немцы на заводской территории. 1942 г. 

 

За день боя батальоны теряют половину своего состава, но врага к 

Волге не пропускают. Однако к вечеру противнику удается все же оттеснить 

левый фланг этих батальонов вместе с разрозненными группами стрелков 

193-й дивизии на улицу Бакинских Комиссаров. Остатки подразделений 

закрепляются всего лишь в трехстах метрах от Волги. 

К вечеру противнику удается захватить северо-западную часть завода 

«Красный Октябрь». Там завязывается затяжной упорный бой. 

 

 
 

Бой в заводском цеху. «Красный октябрь». 
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В ночь с 27 на 28 октября. К восточному берегу Волги начали 

прибывать полки 45-й стрелковой дивизии, которая по приказу 

командующего Сталинградским фронтом включается в состав 62-й армии. 

Наши саперы в эту ночь поперек оврагов ставят двойные деревянные 

заборы, промежутки между ними засыпают камнями для «перехвата пуль». 

За ночь удается переправить только два батальона этой дивизии, 

остальные во избежание напрасных потерь отводятся от берега Волги назад, 

в Ахтубу. 

Переправившиеся батальоны передаются командиру 193-й дивизии. 

Они занимают оборону между заводами «Баррикады» и «Красный Октябрь». 

Перед ними ставится задача – не допускать противника к Волге, к переправе. 

Узнав о прибытии свежих сил в заводской район, противник бомбит 

участок между заводами. На боевые порядки батальонов обрушиваются 

бомбы до тонны весом (к.40). 

 

 
 

Руины Сталинграда. 

 

В этот же период. Рейды партизан осуществляются по заранее 

разработанным планам. Во время рейдов проводится массово-политическая 

работа среди населения, устраиваются митинги, доклады и беседы, 

распространяются газеты и листовки.  

Большой размах рейды принимают на Украине. Начало рейдам 

крупных партизанских сил здесь положили два партизанских соединения – 

Житомирское и Сумское. Житомирское партизанское соединение под 

командованием А.Н. Сабурова и З.А. Богатыря к концу октября выходит из 

Брянских лесов в рейд по тылам противника на правый берег Днепра. За 

месяц соединение, в котором насчитывается более 1600 партизан, проходит с 



434 

 

боями около 600 километров. На своем пути оно пересекает восемь 

железнодорожных и столько же шоссейных магистралей, форсирует пять 

многоводных рек, в том числе Десну, Днепр и Припять. Партизаны 

разрушают железнодорожное хозяйство, военно-экономические объекты 

врага, разгоняют и истребляют полицию и фашистскую администрацию. За 

время рейда отряды соединения проводят около 70 боев, громят немецкие 

гарнизоны в шести районных центрах (к.1). 

 

 
 

Казненный партизанами предатель.  

Надпись на табличке: «За измену Родине» 

 

 
Партизаны на привале во время рейда в тылу врага 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 27 октября  1942г. 

Обстрел города, начавшийся в 15 часов 20 минут, продолжался полчаса. Под 

обстрелом находились Кировский район, Васильевский остров. Досталось и центру 

города. Грохотали разрывы на Литейном проспекте, на улицах Чайковского и Салтыкова-

Щедрина. Всего враг выпустил по городу 299 снарядов. Пролилась кровь 19 

ленинградцев.  

Да, Ленинград продолжает оставаться городом-фронтом. Гитлеровцы все еще не 

отказались от мысли овладеть им. Никто не скрывает от горожан, что опасность 

вторжения врага не снята. Сегодня ленинградское радио передавало третью, 

заключительную часть беседы, уже одно название которой говорит о многом: «Оборона 

крупного населенного пункта и ведение уличного боя».  

 

 
Перенос раненых к санитарному транспорту в Ладожском порту. 1942 г. 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «День проспали. Кушать 

готовил кто как мог, потому что воды не было. Попали в колодец, трех не 

стало, но воды не достали. Коробко Вася в 16.00 прибежал с поста с 

донесением: из леса возле дороги показалось два человека - партизана - один 

в шинели с автоматом, другой - с винтовкой. Вслед послали разведку в 

количестве 8 чел. Искали долго, но ничего не нашли. Решили прождать ночь 

и день с целью разыскать какой-либо отряд, особенно с рацией. Так было 

сделано. Остались ночевать, сменили место стоянки». 
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494-й день войны 

 
Немецко-фашистское командование пока уверено, что советские 

войска на южном крыле фронта, особенно в районе Сталинграда, после 

тяжелых оборонительных боев не в состоянии начать сколько-нибудь 

широкие наступательные действия. Немецкая разведка так оценивает 

обстановку 28 октября 1942 г. в полосе группы армий «Б» на 

сталинградском направлении: «… Противник не намеревается в 

ближайшем будущем предпринимать крупные наступательные операции 

на Донском фронте…».  

Паулюс еще обладает возможностью снимать со своих пассивных 

участков фронта войска и бросать их против защитников города. Но как 

нашим бойцам  продержаться еще эти три-пять дней, когда у них так 

мало сил: 37-я, 308-я и 193-я дивизии, по сути дела, являются только 

номерами – всего в них насчитывалось несколько сотен активных 

штыков. Несмотря ни на что,  наши бойцы,  отбив мощное наступление 

врага,  все же надеются, что сумеют отразить новые атаки свежих 

резервов противника. Они все по-прежнему готовы драться до последнего 

человека и патрона. 

 

Трудовой фронт. Большой ущерб война наносит транспорту. На 

оккупированной врагом советской территории остается 39 процентов 

железнодорожной сети страны. Уменьшается число речных и морских 

судов, снижается удельный вес автомобильного транспорта в 

народнохозяйственных перевозках. Почти совсем прекращается выпуск 

паровозов и вагонов. Железнодорожные и водные перевозки сильно 

сокращаются. 

 

Вспомним как это было… 

 

Сталинградская битва раскрывала все новые и новые примеры 

величия силы духа советских людей, их мужества, любви к Родине. Об этом 

красноречиво говорит армейская газета «На защиту Родины»: 

«Замечательную стойкость проявил 28 октября в уличных боях 

командир противотанкового орудия Болтенко. Его орудие занимало позицию 

среди развалин дома, от которого, как шутили солдаты, уцелел только 

адрес: «улица Ввозная, дом 76-а, Гришин». Болтенко так хорошо укрыл свою 

пушку среди кирпича, что ее не смог бы обнаружить даже самый зоркий 

наблюдатель. 

Орудийный расчет состоял всего лишь из трех человек: командира и 

двух подносчиков снарядов. Остальные выбыли из строя. Болтенко ждал 

пополнения, но на всякий случай приготовился к тому, что может быть  

придется действовать и за командира, и за наводчика, и за заряжающего. 
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Из-за железнодорожной насыпи показался вражеский танк-

разведчик. Болтенко поджег его первым же снарядом. Выскочившие из 

машины гитлеровцы были тут же уничтожены боевыми друзьями 

Болтенко меткими выстрелами из карабинов. 

Спустя полчаса из-за насыпи показались восемь танков. Они шли 

прямо на орудие Болтенко, но стреляли в другую сторону. Фашистские 

экипажи и не подозревали, что из развалин дома за ними зорко наблюдают 

три пары глаз. Тремя снарядами Болтенко подбил головную машину. К ней 

подошел еще один танк. Несколько выстрелов – и этот танк застыл на 

месте. Но Болтенко увидел, что башня танка начала медленно 

поворачиваться в его сторону. Советский воин успел выстрелить. Снаряд 

пробил башню. Остальные шесть машин врага поспешили скрыться за 

насыпью. Но не прошло и десяти минут, как через железнодорожное 

полотно, неуклюже переваливаясь, вышли уже пятнадцать фашистских 

танков. За ними бежала пехота. 

Один из подносчиков предложил откатить пушку в овраг. 

-Не совладать нам, товарищ командир, с такой силой, - проговорил 

боец. – Лучше отойти. 

-Не было мне на это приказа! – сурово отрезал Болтенко. 

Пятнадцать танков – это пятнадцать пушек и пятнадцать 

пулеметов. А у Болтенко только одна пушка и два карабина. Первая схватка 

с фашистскими танками тоже была неравной, но тогда на стороне 

советских артиллеристов было такое преимущество, как внезапность. 

Теперь они его не имели: враг обнаружил их огневую позицию. 

Пули забарабанили по щиту. Но и это не сломило Болтенко. Со своей 

пушкой, укрытой в развалинах дома, он вступил в поединок с пятнадцатью 

танками и вышел из него победителем. Противотанковая пушка подожгла 

две машины врага и заставила остальные повернуть назад». 

 

 

28 октября 1942 г. Среда. 62-я армия ведет исключительно тяжелые 

оборонительные бои на северном и центральном участках фронта, отражает 

яростные атаки противника и сама мелкими штурмовыми группами наносит 

удары по опорным пунктам противника. 

Наша авиация штурмовыми действиями и бомбежкой с воздуха 

содействует нашим частям. 

Утро 28 октября. В результате тяжелых непрерывных боев боевые 

порядки частей 138-й, 39-й гвардейской, 308-й и 193-й стрелковых дивизий 

редеют, на участках заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь» нет 

сплошного фронта. Боевые участки удерживаются отдельными очагами. В 

62-й армии резко возрастают потери комсостава. Разрозненными 

подразделениями, незнакомыми с боями в Сталинграде, которыми 

пополняются, трудно управлять без обстрелянных командиров. 

 



438 

 

 
 

Советские офицеры ведут наблюдение за противником на командном пункте штаба 

артиллерии 138-й стрелковой дивизии. 

 

Полдень 28 октября. Упорные бои идут между заводами 

«Баррикады» и «Красный Октябрь», на рубеже улица Машинная. 

День 28 октября. 193-я стрелковая дивизия ведет тяжелые бои с 

наступающими частями пехоты и танков по улицам между заводами 

«Баррикады» и «Красный Октябрь», стремясь выйти к Волге. Бой 

продолжается на рубеже улиц Машинная и Бакинских Комиссаров. Части 

ценою огромных усилий сдерживают натиск врага. До Волги остаются 

считанные сотни метров. 

До прихода 45-й дивизии Соколова 62-й армии надо продержаться 

два-три дня. Опять идет сокращение штатов отделов и служб. Набираются 

человек двадцать. К ним присоединяется тридцать бойцов, выписавшихся из 

санчастей и лазаретов, расположенных под берегом Волги. Вытаскиваются с 

поля боя три подбитых танка: один огнеметный и два средних. Их 

отремонтируют и этим решают «ошеломить» противника. 

В это время. Авиация противника весь день бомбит район между 

заводами «Баррикады», «Красный Октябрь», овраг Банный. Противник в этот 

день бросает в бой все свои имеющиеся силы пехоты и танков, стремясь 

сбросить наши войска в Волгу. 

Вечер 28 октября. 39-я гвардейская дивизия продолжает вести бой на 

территории завода «Красный Октябрь». Пехота с танками стремится с 

северо-западного угла завода проникнуть в центральную часть. К исходу дня 

бой продолжается. 
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Подразделение советских автоматчиков в районе завода «Красный Октябрь» 

 

109-й гвардейский стрелковый полк (37 кв.сд) ведет упорный бой в 

трехстах метрах от Волги между улицами Новосельская, Мостовая. На этом 

же рубеже в районе Тувинск ведут бой танки 84-й танковой бригады. 

Вечер 28 октября. Войска Северной группы в течение дня отбили три 

атаки противника и к исходу дня прочно удерживают занимаемые позиции. 

Ценой огромнейших усилий частей 138-й и 308-й стрелковых дивизий 

отбивают атаки противника с северо-западного направления на заводе 

«Баррикады». Бой продолжается до наступления темноты. 

 

 
Бойцы 138-й стрелковой дивизии ведут бой в районе завода «Баррикады». 
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В ночь с 28 на 29 октября. Медленно, очень медленно идет 

переправа полков 45-й дивизии Соколова: причалы 62-й армии разбиты и 

сожжены. Полки грузятся на паромы вдали от города – в Ахтубинской 

протоке и возле поселка Тумак, - откуда только ночью выходят на Волгу и с 

большим риском, местами перед носом противника, вышедшего к волжскому 

берегу, пробираются к участку обороны армии (к.40). 

Ветераны Сталинградской битвы, вспоминая эти грозные дни, 

отмечали, что важную роль сыграли командир 45-й дивизии подполковник 

В.П. Соколов и его заместитель по политической части полковой комиссар 

Н.А. Гламазда. Они правильно нацеливали партийно-политический аппарат 

дивизии на выполнение боевых задач. Полки и батальоны этой дивизии 

после переправы через Волгу сразу, без промедления, вступали в бой, шли в 

контратаки, так как обстановка не позволяла, не было времени на 

сосредоточение, рекогносцировку и т.п. Заслуги этой дивизии, ее бойцов и 

командиров видны по таким фактам: сам командир дивизии Василий 

Павлович Соколов прибыл в конце октября 1942 года в Сталинград в звании 

подполковника,  а из Сталинграда уезжал в марте месяце 1943 года уже в 

звании генерал-майора. 

 

 

 
 

Соколов Василий Павлович 

 

Сводка 28 октября 1942 года. 

«За день боя уничтожено до двух батальонов пехоты противника, 

сожжено 11 танков, сбито 3 самолета. 

Командарм решил: продолжать наносить удары мелкими 

штурмовыми группами, особенно ночью и всеми средствами не допустить 

прорыва противника к Волге». 
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Боевые действия показывают, что уже к концу октября картина  резко 

меняется. В письмах немецких солдат звучат теперь такие нотки: 

Ефрейтор Вальтер пишет: «Сталинград – это ад на земле, Верден, 

Красный Верден с новым вооружением. Мы атакуем ежедневно. Если нам 

удается утром занять 20 метров, вечером русские отбрасывают нас 

обратно». 

Ефрейтор Ф.Бест уже пессимистически заявляет в своем письме к 

матери: «Специального сообщения о том, что Сталинград наш, тебе еще 

долго придется ждать. Русские не сдаются, они сражаются до последнего 

человека». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 28 октября 1942г. 

За полгода, прошедших со времени апрельских массированных налетов, враг 

сделал 12 попыток бомбить Ленинград. Да и то одиночными самолетами. Активные 

действия наших войск вынуждали гитлеровцев сосредоточивать свою заметно 

поредевшую авиацию над передним краем.  

Сегодня противник снова предпринял воздушный налет на город. При этом ему 

удалось сбросить 6 бомб. 2 из них упали в Неву. Остальные натворили много бед. 

Особенно та, что в 15 часов 30 минут попала в дом № 178 на правом берегу Невы. Здесь 

пострадало 90 человек...  

В 16 часов, вслед за воздушным налетом, начался артиллерийский обстрел, 

продолжавшийся полтора часа. Почти все снаряды (а их было свыше 160) разорвались в 

Кировском районе.  

 

 
 

Ленинградцы наблюдают за воздушным боем над городом 
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Оказался лагерь неудачным, 

возле самой дороги. Решил сам пойти и найти место для стоянки. Нашел 

стоянку неплохую, но также возле дороги. Перешли дорогу, и я с Федей 

пошли дальше по лесу. Напали на свежий след небольшой партизанской 

группы. Нашли лагерь, но в лагере никого не нашли. Послали разведку в 4-е 

направления. Две группы возвратились с разведки, но ничего не нашли, 

нашли только много мест стоянок, где стояли партизаны. Много найдено 

кусков с парашютов - это свидетельствует о десанте. Уже настал вечер, но 

разведка в количестве 4-х чел. не пришла (Женя, Алексей Павлович, Коробко 

и Антонов). И вот уже 12 часов ночи, а разведки все нет…». 
 

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ 

 

Ваше послание от 24 октября получил. Благодарю за сообщение. 

Отправлено 28 октября 1942 года. 

 
495-й день войны 

 
По мере того как размах битвы на Волге возрастает, Ставка ВГК, 

учитывая предложения командующих фронтами, увеличивает 

намечаемые для контрнаступления силы и средства, принимает меры к 

улучшению руководства войсками. Известно, что в конце сентября 1942г. 

Сталинградский фронт переименован в Донской, а Юго-Восточный – в 

Сталинградский с самостоятельными Военными советами. 29 октября 

1942 г. из войск, выделенных Донским фронтом, а также прибывших из 

резерва, создается Юго-Западный фронт. Образование трех 

самостоятельных фронтовых управлений делает руководство войсками 

более целеустремленным и гибким, отвечающим характеру 

разрабатываемой операции. 

 

Вспомним как это было… 

 

Командир 39-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии Степан 

Савельевич Гурьев о величии силы духа и мужестве своих бойцов говорил 

так: «Был у нас в дивизии молодой воин Алексей Попов. Когда к нему стали 

подбираться гитлеровцы, он в одну сторону поставил ручной пулемет, в 

другую – автомат, а сам остался с винтовкой. Гранаты у него были 

разложены по кругу. Если много фашистов наступало, он ложился за 

пулемет; если появлялся один гитлеровец – из винтовки стрелял; поближе 

подползали – гранатами забрасывал. Так и держал свой окоп один за 

пятерых. 

Сила наших гвардейцев была в том, что они дрались умело, 

расчетливо, стараясь с максимальным эффектом использовать оружие, 
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вверенное им Родиной. В те дни тысячи воинов, подобно Попову, явили 

беспримерные образцы мужества, находчивости, воинской хитрости, 

показав при этом, что они отлично владеют всеми видами оружия». 

 

 
 

              Попов Алексей Евдокимович. Награжден орденами Отечественной войны I и II 

степени, медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией" и 

другими медалями 

 

29 октября 1942 г. Четверг. Контратака советских войск начинается 

рано утром, перед рассветом. Ее поддерживает артиллерия с левого берега и 

полк «катюш» полковника Ерохина. Захватить большое пространство не 

удается, однако результаты получаются внушительные: огнеметный танк 

сжигает три вражеских танка, два средних – давит противника в двух 

траншеях, где тотчас же закрепляются наши стрелки. 

Утро 29 октября. Советские радиоперехватчики докладывают, что 

гитлеровцы по радио открытым текстом кричат о русских танках. Они, по-

видимому, оправдываются перед высшим командованием, что их теснят. 

В это время. Командующий 62-й армии пускает в контратаку три 

танка и 50 стрелков в стыке между дивизиями Смехотворова и Гурьева по 

Самаркандской улице, где противник почти вплотную подобрался к Волге. 

В.И.Чуйков утверждал: «Нам удалось выиграть на этом участке 

целый день. На остальных участках фронта армии за эти два дня больших 

перемен не произошло. Лишь в районе завода «Баррикады» немцам после 

многократных атак удалось выйти на Новосельскую улицу. Здесь отдельные 

подразделения гитлеровских автоматчиков пробирались до самой Волги, но в 

рукопашных схватках уничтожались на берегу» (к.40). 

К исходу дня 29 октября. Бои за Сталинград начинают затихать. 

Ведется только перестрелка: силы захватчиков истощены до предела. В 

тяжелые дни для защитников Сталинграда прорастают зерна будущей 

победы. 
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Перекур 

 

В этот день. Командующий Сталинградским фронтом генерал-

полковник А.И.Еременко издает приказ «О развитии снайперского движения 

и использовании снайперов в борьбе с врагом», в котором говорится: 

1. Во всех частях создать команды снайперов и организовать их 

подготовку в ходе боев.  

2. В каждом взводе иметь не менее 2-3 снайперов.  

3. Действия снайперов широко популяризировать, всяческие успехи в 

бою всемерно поощрять… 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о мерах укрепления воинской дисциплины в гарнизонах и на путях сообщения 

 

№ 0860           29 октября 1942 г.  

 

За последнее время в ряде тыловых гарнизонов и, в особенности, на станциях 

железных дорог отмечаются многочисленные случаи нарушений воинской дисциплины. 

Военнослужащие пьянствуют, грубо нарушают форму одежды и уставные требования при 

обращении к начальникам и старшим, бродят группами по улицам и базарам. Отмечаются 

случаи продажи военнослужащими на рынках обмундирования и продовольствия и 

случаи попрошайничества, причем под видом бойцов попрошайничеством часто 

занимаются всякого рода проходимцы и сомнительные элементы.  

Значительная часть нарушений воинской дисциплины и случаев недостойного 

поведения падает на раненых и больных, находящихся и выписываемых из госпиталей, и 

на военнослужащих, прибывающих с фронтов.  
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Подобное положение объясняется низкой требовательностью командиров к 

подчиненным, ослаблением внимания к вопросам дисциплины и отсутствием должной 

борьбы начальствующего состава и органов НКО с этими недопустимыми явлениями.  

Для установления твердого порядка и дисциплины в гарнизонах и на путях 

сообщения и для решительной борьбы с дезертирством приказываю:  

1. Сформировать этапно-заградительные комендатуры на базе существующих 

этапных комендатур на железных дорогах (приказ НКО 1941 г. № 0517) согласно 

прилагаемому штату (приложение № 1).  

2. Утвердить перечень железнодорожных станций, водных и морских пристаней, 

на которых содержать этапно-заградительные комендатуры (приложение № 2).  

3. Этапно-заградительным комендатурам, контрольно-пропускным пунктам 

военно-автомобильных дорог и начальникам гарнизонов (комендантам городов):  

1) задерживать, препровождать на гарнизонные гауптвахты и содержать под 

строгим арестом:  

а) дезертиров;  

б) отставших от эшелонов и команд;   

в) злостных нарушителей воинской дисциплины, дискредитирующих Красную 

Армию, как-то: хулиганов, пьяных, вступающих в пререкания с командирами, и пр. 

военнослужащих, следующих по командировочным предписаниям, выданным с явным 

нарушением установленных правил о командировках (приказ НКО 1942 г. № 225);  

2) задерживать военнослужащих, не приветствующих начальников и старших, а 

также неряшливо и не по форме одетых, и налагать на них дисциплинарные взыскания в 

порядке ст.ст. 35-39 Дисциплинарного устава;  

3) задерживать военнослужащих, уличенных в попрошайничестве, и после 

проведения расследования направлять их в соответствующие войсковые части, а 

гражданских лиц, занимающихся попрошайничеством под видом военнослужащих, 

арестовывать и предавать суду;  

4) арестовывать и предавать суду военных трибуналов военнообязанных граждан, 

задержанных за уклонение от воинского учета или призыва на военную службу;  

5) военнослужащих, уличенных в продаже предметов вещевого довольствия, 

арестовывать и предавать суду военных трибуналов.  

4. Военным прокурорам и военным трибуналам рассматривать дела о 

содержащихся на гарнизонных гауптвахтах в 3-дневный срок с момента задержания.  

Осужденных военными трибуналами с применением отсрочки исполнения 

приговора до окончания войны немедленно отправлять в штрафные части действующей 

армии в порядке приказа НКО от 16 октября с. г. № 323.  

5. Для выполнения задач, указанных в пункте 3 настоящего приказа, начальникам 

гарнизонов наряжать суточные патрули на рынки, в продовольственные и промтоварные 

магазины, столовые и т. п., а также на станции и пристани, где нет штатных этапно-

заградительных комендатур.  

6. Установить твердый внутренний распорядок в госпиталях НКО и системы 

Наркомздрава. Категорически запретить начальникам госпиталей отпускать из 

расположения лечебных заведений раненых и больных в период их лечения.  

7. Выздоровевших и направляемых в войсковые части или в батальоны 

выздоравливающих, а также уволенных вовсе от службы по инвалидности отправлять из 

госпиталей организованно, для чего:  

а) при направлении военнослужащих в части по месту нахождения лечебного 

заведения требовать от части высылки приемщика, с которым и направлять 

выписываемых, за исключением начальствующего состава;  

б) убывающим в другие пункты выдавать в день выписки проездные билеты в 

помещении госпиталей, чтобы не допускать скопления выписываемых на вокзалах и 
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бесцельного хождения их по городу. Военным комендантам станций и пристаней 

удовлетворять заявки госпиталей на проездные билеты в первую очередь.  

8. Войсковым частям и соединениям, начальникам военных госпиталей и 

госпиталей Наркомздрава, начальникам эвакуационных пунктов при направлении 

военнослужащих в командировки или отпуска удовлетворять их установленным 

количеством продовольствия, а также аттестатами на случай непредвиденной задержки 

военнослужащих в пути следования.  

9. Всем выписываемым из госпиталей, убывающим за пределы пункта, в котором 

размещается госпиталь, выдавать в день выписки продукты красноармейского пайка на 

путь следования из расчета:  

на 100 км пути по жел. дор. - на 1 сутки,  

на 300 км пути по жел. дор. - на 3 суток,  

на 600 км пути по жел. дор.  

и выше - на 5 суток (при следовании по грунту из расчета 30 км пути в сутки). 

Одновременно выдавать им продовольственный аттестат для получения продуктов через 

военно-продовольственные пункты при нахождении в пути свыше 3 суток.  

10. Военно-продовольственным пунктам НКО, столовым и ларькам Военторга 

удовлетворять питанием в пути следования в первую очередь военнослужащих, 

выписанных из госпиталей, по предъявлении ими соответствующих аттестатов.  

11. Начальникам гарнизонов и военным комендантам станций и пристаней 

немедленно вывесить на всех вокзалах объявления о месте нахождения 

продовольственных и пересыльных пунктов и порядке удовлетворения продовольствием 

прибывающих военнослужащих.  

12. Пункты 5, 6 и 8 приказа НКО 1941 г. № 0514 и приложения №№ 1, 2 и 3 к 

приказу НКО 1941 г. № 0517 отменить.  

 

Зам. Народного комиссара обороны СССР  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 99-102)  

 

 

Обстановка в Ленинграде  29 октября 1942г. 

 

День и начался, и закончился под разрывы снарядов. Первые из них упали на 

город в час ночи, последние - в 23 часа 45 минут. В это же время прорвавшийся к городу 

вражеский самолет сбросил две бомбы. Одна разорвалась на незастроенной территории 

Московского шоссе, вторая повредила крышу цеха завода «Электросила».  

Так было в действительности. Между тем римское радио передало, что 

германская авиация совершила 29 октября «успешный налет на Петербург» и что 

«сброшенные бомбы вызвали крупные пожары». Далее в этом сообщении говорилось: «В 

воздушных дуэлях над Петербургом и его окрестностями сбито 44 советских самолета. 

Германские потери - 2 самолета».  

Что ж, это далеко не единственный случай, когда фашисты ставят истину с ног на 

голову… 

Сегодня - день рождения комсомола. По этому случаю в городе состоялось 

совместное торжественное заседание актива Ленинградской комсомольской организации 

и представителей комсомолии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского 

флота.  
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Работники Ленинградского астрономического института Академии наук СССР 

получили письмо от заместителя командующего Военно-Воздушными Силами Красной 

Армии.  

«За время Отечественной войны с германским фашизмом,- говорится в письме,- 

Ленинградский астрономический институт по собственному почину, в качестве вклада в 

фонд обороны, провел большую и крайне необходимую для Военно-Воздушных СИЛ 

Красной Армии работу по расчету Авиационных астрономических ежегодников на 1943 и 

1944 гг. и таблиц восхода и захода Солнца и Луны на 1943 г... За ценный вклад, внесенный 

Ленинградским астрономическим институтом в дело обороны страны, объявляю всему 

составу института благодарность».  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь не спал, все 

думал, что сделалось с разведкой. До самого утра так ничего и не было 

известно о разведке, и только в 10.30 прибыло два человека - Коробко и 

Антонов и рассказали, что Женя и Алексей Павлович остались в найденном 

отряде. В 11.00 я и Кравченко пошли в найденный партизанский отряд…». 
 

 

496-й день войны 

 
В Сталинграде гитлеровская армия все еще наступает. 

Инициатива на Волге и на Кавказе пока в их руках, но в наступлениях 

агрессора определяется начало его разгрома. А. Гитлер не желает 

слышать о переходе к обороне под Сталинградом. Он бросает в огонь 

новые и новые силы. Если, например, в июле 1942 г. Гитлер на 

сталинградском направлении выделил 42 дивизии, то к концу октября 

этого же года их в составе находилось уже 81 дивизия. Следовательно, 

только в октябре 1942 г. для восполнения потерь под Сталинградом 

направляется до 75% всех пополнений, поступивших в этот месяц на 

советско-германский фронт.  

Основные переброски на усиление группы «Б» производятся за счет 

группы армий «А», наступающей на Кавказ. Группа армий «А» начинает 

наступление, имея в своем составе 60 дивизий, Гитлер к октябрю 

оставляет в ней 26 дивизий. 

В Сталинград перебрасываются отдельные части с центрального 

фронта, из-под Воронежа, из Франции и  Германии. 

Немецкий генерал Ганс Дерр пытается найти объяснение 

действиям Гитлера. Он пишет: «Главное командование (Гитлер), 

однако, хотело «завершить сражение за Сталинград», очистив от 

противника остальные районы города», - так говорится в директиве 

ОКВ (к.40). 
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Враг в Сталинграде 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Последние дни октября 1942 г. гасят в Германии надежды на вступление в войну 

Японии и Турции. 

 

Вспомним как это было… 

 

В то время, когда немецкие солдаты ежедневно пишут домой: 

«Сталинград – это ад на земле», советские воины в это время проявляют 

чудеса смелости и героизма. Командующий 62-й армией в своих мемуарах 

описывает: «Стало известно, что одна из танковых бригад, стремившаяся 

прорвать фронт противника, не дошла до цели. Она целиком, вместе с 

командиром 67-й бригады полковником Шидзяевым, погибла в глубине 

боевых порядков противника. 

Скажу откровенно: до последних дней я не верил, что этот батальон 

погиб, ибо еще тогда по поведению противника чувствовал, что в районе 

вокзала и левее действуют наши воины, что фашисты несут там большие 

потери. Но кто там дрался и как – об этом никто не знал, и судьба этих 

людей как бы лежала на моей совести тяжелым камнем. После 

опубликования моих записок «Армия массового героизма» и после передачи 

отрывков из этих записок по радио я получил много писем, в том числе и от 

инвалида Великой Отечественной войны Антона Кузьмича Драгана. Старый 

боец писал, что он может рассказать о том, что случилось с батальоном, 

после того как фашисты заняли вокзал. Письмо взволновало меня. Наконец-
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то, спустя пятнадцать лет, можно будет выяснить судьбы людей, о 

которых я так часто думал. Я не верил, что воины, которые семь дней 

стойко дрались с фашистами в районе вокзала, могли быть перебиты за 

одну ночь или сложить оружие. 

И я не ошибся. Летом 1958 года во время отпуска я поехал 

навестить автора этого письма. Он живет на Черниговщине в селе  

Ликовицы Прилукского района. Встретившись, мы как бы сразу, с первого 

взгляда, с первых слов, узнали друг друга. Здороваясь, Антон Кузьмич тут 

же напомнил мне, где мы с ним встретились первый раз: 

-Помните, это было вечером 20 октября, возле церкви на 

Пушкинской. Вы увидели меня и спросили: «Старший лейтенант, где твои 

люди?.. Ах, здесь, ну, тогда получай задачу: надо вышибить фашистов из 

вокзала. Ясно?..». 

-Да, помню, - ответил я. 

И как бы вновь увидел перед собой разбитый дом, дымящийся берег, 

по которому передвигаются  люди с винтовками и автоматами, 

подвижного, небольшого роста, с воспаленными глазами старшего 

лейтенанта, обвешанного гранатами. Это был он – Антон Кузьмич Драган. 

Он командовал тогда 1-й ротой 1-го батальона 42-го гвардейского 

стрелкового полка дивизии Родимцева. И как сейчас вижу: молодой 

коммунист, получив задачу, быстро развернул свою роту и, удаляясь с ней в 

сторону вокзала, скрылся в дыму и наступающей темноте. Через несколько 

минут оттуда донеслась частая перестрелка – рота вступила в бой. 

-Разрешите, я расскажу все по порядку! – предложил Антон Кузьмич, 

когда мы уже сидели с ним за столом. 

Вот его рассказ. 

-Когда я повел роту к вокзалу и завязал перестрелку с фашистами, 

меня догнал комбат Червяков. Он приблизился ко мне, и, протирая снятые 

очки, предупредил: 

-Надо их, фашистов, значит, отрезать и удержать. Держитесь там 

подольше, прихватите запас гранат. 

Я поднял роту и в темноте повел в обход вокзала…. 

Ночь. Кругом грохочет бой. Небольшие группы наших бойцов 

закрепились в полуразрушенных домах и с большим трудом удерживают 

натиск противника. Чувствую, здание вокзала в его руках. Мы слева 

пересекаем железнодорожное полотно. На перекрестке стоит наш 

подбитый танк, возле него десять танкистов. Накапливаемся вблизи здания 

вокзала и идем врукопашную. 

Внезапный удар, вперед граната, за ней боец. Фашисты бросились 

бежать, беспорядочно стреляя в темноту. 

Так рота овладела вокзалом. Пока гитлеровцы пришли в себя и 

поняли, что нас всего одна рота, мы уже заняли крепкую оборону, и хотя до 

утра они несколько раз с трех сторон шли в атаку, вокзал не смогли 

вернуть… 
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Незаметно подошло утро. Тяжелое Сталинградское утро. 

Фашистские пикировщики с рассветом стали вываливать на вокзал сотни 

бомб. После бомбежки – артобстрел. Здание вокзала пылало, лопались 

стены, коробилось железо, а люди продолжали сражаться…. 

 

 
Горящий Сталинградский железнодорожный вокзал 

 

До самого вечера гитлеровцы не смогли овладеть зданием и, 

убедившись, наконец, что лобовыми атаками нас не возьмешь, пошли в 

обход. Тогда мы перенесли бой на привокзальную площадь. Жаркая схватка 

завязалась у фонтана и вдоль железнодорожного полотна».  

 

30 октября 1942 г. Пятница. Части и подразделения 45-й дивизии 

совместно с другими частями уничтожают противника на площади перед 

заводами «Баррикады» и «Красный Октябрь». Опираясь на цеха завода 

«Баррикады», совместно с вооруженными заводскими рабочими, 

уничтожают противника на улицах, ведущих к заводу. Им помогают 

танкисты 84-й танковой бригады Д.Н. Белого. 

 

 
Эвакуация раненых советских солдат. Завод «Баррикады», Сталинград. 1942г. 
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Кроме боевых действий войскам 62-й армии приказывается 

форсировать инженерные работы для прочного удержания занимаемых 

позиций. На танкоопасных направлениях закладываются тысячи мин и 

фугасов. Уплотняются боевые порядки 37-й гвардейской и 95-й стрелковой 

дивизий, усиленные артиллерией. 

 

Вечером 30 октября. Диктор Юрий Левитан по радио делает 

сообщение  от Советского Информбюро: 

 «В течение 30 октября наши войска вели бои с противником в районе 

Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в районе Нальчика. На других 

участках никаких изменений не произошло. 

 Северо-восточнее Туапсе наши части, преодолевая упорное 

сопротивление противника, медленно продвигались вперѐд. В районе одной 

высоты гитлеровцы после безуспешных многодневных атак перешли к 

обороне. За два дня боевых действий на этом участке уничтожено до 800 

немецких солдат и офицеров. На другом участке подразделение людской 

пехоты отбило атаку противника и уничтожило до 200 гитлеровцев. 

 Нашими кораблями в Балтийском море потоплено два немецких 

транспорта общим водоизмещением в 20.000 тонн......». 

 
Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

Приказ 

командующего 64-й армией войскам о подготовке в стрелковых соединениях 

специальных батальонов для ночных действий 

 

№ 0186/оп          30 октября 1942 г. 

 

В целях подготовки специальных подразделений для ночных действий – 

приказываю:  

 

1. Во всех стрелковых дивизиях и бригадах из вторых эшелонов соединений 

выделить по одному стрелковому батальону, с которыми организовать боевую подготовку 

по специальной программе, обучая действиям в ночных условиях.  

2. Выделенные батальоны сформировать за счет наиболее выносливых и дерзких 

командиров.  

3. Батальоны обеспечить, кроме штатного вооружения, холодным оружием, 

ракетницами и ракетами, отличительными повязками, компасами.  

4. К занятиям по боевой подготовке приступить с 2.11.42 г. Занятия проводить на 

местности, отведя 70% учебного времени на ночную подготовку. Главный упор – на 

действия мелких подразделений (отделение, взвод) и изучение тактики и приемов 

ближнего боя.  

В процессе подготовки обратить внимание на вопросы организации 

взаимодействия со специальными подразделениями.  

5. Командирам 7 ск, дивизий и отдельных бригад к 17.00 1.11.42 представить мне 

на утверждение десятидневные программы подготовки батальонов и фамилии 

выделенных командиров батальонов с краткой боевой характеристикой.  
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6. Начальнику отдела боевой подготовки – комдиву Клементьеву проверить ход 

боевой подготовки выделенных батальонов и 12.11.42 г. доложить мне.  

 

КОМАНДУЮЩИЙ 64 АРМИЕЙ 

 генерал-майор Шумилов  

 

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА 64 АРМИИ 

 дивизионный комиссар Абрамов  

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 64 АРМИИ 

 генерал-майор Ласкин  

 

(ЦАМО, ф. 341, on. 5312, д. 13, л. 87-88) 

 

Обстановка в Ленинграде 30 октября 1942г. 

На Ладожском озере прокладывается еще один кабель для передачи 

электроэнергии Волховской ГЭС в Ленинград. Стремясь быстрее завершить укладку 

кабеля, строители, обычно работавшие по ночам, сегодня решили потрудиться днем, когда 

производительность значительно выше. Но появились фашистские самолеты. Несколько 

бомб разорвалось рядом с буксиром и баржей, с которой кабель опускали в воду. Погибли 

водолаз Ф. П. Садовский, гидрограф П. Т. Ивановский. Ранило командира отряда 

водолазов В. А. Михайлова, кабельщиков Е. С. Долгинского, В. А. Федорова.  

Жестокой атаке с воздуха подвергся проходивший поблизости тральщик ТЩ-82. 

На буксире у него шел паром с десятью вагонами, в которых находились раненые и 

ценное заводское оборудование. Сильный пушечный и пулеметный огонь с тральщика 

помешал «юнкерсам» вести прицельное бомбометание. Из 30 бомб ни одна не попала в 

цель. Но осколки нанесли кораблю серьезные повреждения. Через пробоины вода начала 

поступать в машинное отделение. Тральщик потерял ход.  

Отбомбившись, «юнкерсы» ушли, но их сменили истребители. Пикируя, они 

осыпали палубу градом пуль и снарядов. 6 человек было убито, 16 получило ранения. 

Однако те из них, которые были способны еще держаться на ногах, оставались на боевых 

местах. Пулеметчику матросу М. Е. Гладких оторвало правую руку. Он продолжал 

стрелять левой и погиб у пулемета.  

 

 
В небе фашистский истребитель «Фокке-Вульф Fw 190»  
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Наконец фашистские самолеты ушли. Теперь надо было спасать корабль. 

Некоторые пробоины, доступ к которым изнутри был затруднен, пришлось забивать 

пробками снаружи. Для этого техник-лейтенант А. Н. Вальков, обвязавшись тросом, 

спустился в ледяную воду. Половина моряков из команды тральщика выбыла из строя. 

Остальные, едва держась на ногах, погасили пожары, заделали пробоины, вернули 

кораблю ход и выполнили свою задачу - привели паром в Кобону.  

Вражеский самолет, прорвавшийся к Ленинграду, сбросил 5 бомб. Один человек 

убит, один ранен.  

Фашистские дальнобойные батареи в этот день молчали. Они подверглись 

мощным ударам советских артиллеристов и летчиков. Особенно успешным был налет 

наших штурмовиков, возглавляемых гвардии старшим лейтенантом Н. Ф. Перелыгиным. 

Бомбы, сброшенные с пикирования, падали с большой точностью. Отмечены взрывы на 

вражеских огневых позициях. Бомбовый удар штурмовики дополнили столь же метким 

пушечным огнем.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь не спал, но это 

неудивительно - в «гостях» был. В болото положили, одежды никакой не 

дали, несмотря на то, что одежда была. Вот и утро туманное. Все поднялись, 

сели возле костра, начался разговор кто о чем. Я с Кравченко взялся за 

копировку 10-километровой карты от г. Хотимск и до Брянска. Ломов все 

подгонял нас - скорей, скорей, мне нужно идти. Карта была скопирована, 

населенные пункты записаны. Радист Гриша не связался с Москвой. Без 

результатов ушли в отряд Коконыхина. Забрали Антонова и Коробко и ушли 

в свой лагерь, который находился в 20 км. Проходили трактовую дорогу 

Краснополь - Чириков. Возле этой дороги лес вырубан на 100 м с обеих 

сторон. Проходя дорогу, встретили двух стариков, которые ехали из 

мельницы. Дали нам две буханки хлеба, пошли в лагерь. Поздно вечером 

послал 6 человек в пос. Федоров с целью достать продуктов». 

 
497-й день войны 

 
Резервы немецко-фашистских войск на советско-германском 

фронте к началу зимней кампании 1942 г. крайне ограничены – всего 12 

дивизий и 2 бригады. Часть этих войск – 3 танковые, охранная дивизия и 

пехотные бригады – находятся в распоряжении главного командования 

сухопутных войск Германии, остальные – 8 дивизий – в распоряжении 

командующих группами армий. 

Наименее выгодно для противника положение его войск на южном 

крыле фронта. Группы армий «Б» и «А», начав летом наступление в 

полосе шириной 850 километров и продвинувшись на 400-650 километров 

в восточном и юго-восточном направлениях, расширили свой фронт до 

2,3 тыс. километров, что приводит к рассредоточению сил. 

Трудовой фронт. Вторая половина 1942 г. характеризуется 

возрастающей мощью военной промышленности. В стране создается 

слаженное военное хозяйство, способное обеспечить фронт всем 
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необходимым. Один из немецко-фашистских генералов Бутлар 

утверждает, что Гитлер, начиная войну против СССР, «надеялся, что, 

захватив богатые сельскохозяйственные районы левобережной Украины 

и отрезав русских от нефтяных месторождений Кавказа, удастся на 

долгое время парализовать экономику России» (к.5). 

 

 
 

Оборонный завод. Конвейер с болванками артиллерийских снарядов 

 

Вспомним как это было… 

 

В 62-й армии приобрела популярность песня «Герою-городу». Написал 

ее сержант Н. Панов. Слова этой песни отвечали мыслям и чаяниям бойцов 

62-й армии: 

 
От разрывов улицы дрожали, 

Не смолкал моторов страшный рев. 

Но полки гранитом насмерть встали 

На защиту волжских берегов. 

 Говорил товарищ, умирая: 

 -Навсегда пускай запомнит враг – 

 Не отходит шестьдесят вторая 

 Никогда, хотя бы и на шаг. 

 

По воле Родины не отступать, а только истреблять противника и 

отвоевывать у врага метр за метром родную землю, стало законом 

отважных гвардейцев 62-й армии. 
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Командующий 62-й армией генерал-лейтенант В.И. Чуйков с офицерами 

 

31 октября 1942 г. Суббота. После того как 45-я стрелковая дивизия 

В.П.Соколова закончила переправу, Военный совет 62-й армии решил 

контратаковать противника с задачей отбросить его от переправы: главный 

удар наносится силами 45-й стрелковой дивизии в полосе между заводами 

„Баррикады― и „Красный Октябрь―,  дивизии Гурьева приказано наступать в 

границах полосы своей обороны и выйти на линию железной дороги в пункте 

Северная… Началась контратака, которая приносит большие успехи.  

В.И. Чуйков вспоминал: «Мы кое-где продвинулись метров на сто 

вперѐд, заняли западную часть Новосельской улицы, западную опушку 

садов; на заводе „Красный Октябрь― вернули мартеновский, калибровый, 

сортовой цехи и склад готовой продукции. А, самое главное, - мы показали 

себе и врагу, что можем не только обороняться, но и атаковать и отвоевывать 

ранее потерянное. И наконец, получилось так, что последний удар в конце 

схватки, продолжавшейся с 14 по 31 октября, нанесли мы, а не противник. 

Это была наша моральная победа, которую принесла нам 45-я дивизия 

Василия Павловича Соколова. Ее успех не был случайным. Полки дивизии 

имели богатые традиции. Они именовались: Богунский, Таращанский и 

Донской. Дивизия носила имя ее первого командира - героя гражданской 

войны Николая Щорса»(к.42). 
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Николай Щорс (рис.)  (6 июня 1895 - 30 августа 1919)- подпоручик, красный командир, 

комдив времѐн гражданской войны 

 

Утро 31 октября. 62-я армия готовится к отражению нового 

наступления противника. Разведка армии установила, что начинается 

скопление противника в районе поселков Баррикады и Красный Октябрь. 

Наступившие холода прижимают гитлеровцев к городу, где еще действует 

62-я армия, с которой им хотелось как можно скорее расправиться и 

спокойно укрыться в теплых подвалах. 

Полдень 31 октября. 62-я армия отражает атаки противника на 

центральном участке. С 12.30 наши войска силами вновь прибывшего 253-го 

стрелкового полка (45-й стрелковой дивизии) и подразделениями 39-й 

гвардейской дивизии переходят в контратаку с задачей уничтожить 

противника в полосе наступления и восстановить положение на участке 193-

й стрелковой и 39-й гвардейской дивизий. 

253-й стрелковый полк (45-й стрелковой дивизии) в 12.30 после 10-

минутной артиллерийской подготовки переходит в наступление с задачей 

уничтожить противника и выйти на линию Тупиковая и Северная. Встретив 

сильное сопротивление противника, она ведет бой на рубеже западной части 

улицы Новосельская и опушки садов, что южнее Долинская. 

Вторая половина дня 31 октября. Противник готовится к 

дальнейшему наступлению, продолжая подтягивать новые силы к поселку 

Красный Октябрь. К 16 часам колонна фашистов около 20 танков подходит к 

Латашанке для наступления на Рынок. 

138-я и 308-я стрелковые дивизии отражают атаку противника, 

наступающего в направлении на Мезенск. 
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193-я стрелковая дивизия отражает атаку свыше двух батальонов 

противника в направлении пристань. Противник отбрасывается в исходное 

положение. 

Исход дня 31 октября. Противник в течение дня дважды безуспешно 

атакует позиции 62-й армии. Его пехота и танки силою до двух полков 

стремятся прорваться по улице Уманская к пристани и на Мезенск к Волге. 

Его авиация продолжает бомбить советские части, действующие на участке 

заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь». 

В ночь с 31 октября на 1 ноября. 39-я гвардейская стрелковая 

дивизия продолжает бой. 

Заместитель по бронетанковым войскам 62-й армии М.Г. Вайнруб всю 

ночь проводит танки по крутому берегу Волги, подыскивая хороший 

исходный рубеж для принятия танков.  

 

Сводка от 31 октября.  

«По неполным данным уничтожено до батальона пехоты 

противника. 

Нами эвакуировано на левый берег раненых: за 30.10.42г. 631 человек 

и за 31.10.42 г. – 314 человек». 

Командарм решил: 

Закончить сосредоточение частей 45-й стрелковой дивизии в 

течение первого ноября, привести остальные части в порядок, пополнить 

боеприпасы в готовности к отражению атак противника». 

 

 
 

Доставка  боеприпасов и продовольствия в город по реке 

 

В этот день. Закавказский фронт. Части 1-й немецкой танковой 

армии нанесли удар в районе Чиколы и вышли в тыл 10-му стрелковому 

корпусу, разгромив его штаб. Прорвав оборону корпуса, противник повел 

наступление на Ардон. 

Черноморская группа войск. На туапсинском направлении советские 

войска вынудили противника перейти к обороне.  
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В этот период. В ходе октябрьских боев обе стороны несут 

значительные потери. Только убитыми и пленными немцы  теряют не менее 

60 тыс. человек, подбито и уничтожено около 200 вражеских танков, более 

200 орудий, 400 минометов, 710 пулеметов, сбито 260 немецких самолетов 

(к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о сформировании в Резерве Ставки Верховного Главнокомандования 18 зенитных и 

18 артиллерийских дивизий РГК 

 

№ 00226           31 октября 1942 г.  

 

Практика войны с немецкими фашистами показывает, что распыление зенитной 

армейской артиллерии и артиллерии РГК в войсках мелкими подразделениями и 

отдельными полками мешает успешному использованию массированного 

артиллерийского огня. На сбор артиллерии в нужном по обстановке направлении удара 

теряется много времени, разрозненные артиллерийские части прибывают между собой 

несколоченными, управление ими организуется наспех, со случайными командирами во 

главе и поэтому действия артиллерии не носят организованного характера.  

В целях создания больших маневренных артрезервов Ставки, необходимых для 

усиления артиллерией ударных группировок фронтов и армий, приказываю:  

 

I. Зенитные дивизии РГК  

1. Сформировать и иметь в распоряжении Ставки Верховного 

Главнокомандования 18 зенитных дивизий РГК.  

В состав каждой дивизии включить управление дивизии и четыре зенитных 

артиллерийских полка по 12 37-мм зенитных пушек и 20 зенитных пулеметов каждый. 

Всего в дивизии иметь 48 37-мм зенитных пушек и 80 зенитных пулеметов. Общую 

численность дивизии установить - 1345 человек.  

2. Формирование зенитных дивизий РГК произвести:  

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13-я зенитные дивизии РГК при учебном 

артиллерийском центре войсковой зенитной артиллерии;  

б) 14-я и 17-я зенитные дивизии РГК на Западном фронте;  

в) 16-я зенитная дивизия РГК на Брянском фронте;  

г) 15-я и 18-я зенитные дивизии РГК на Донском фронте.  

3. Формирование зенитных дивизий РГК закончить: 1, 2 и 3-я дивизии РГК - 

31.10.42 г.  

4-я дивизия РГК - 10.11.42 г.  

5-я и 6-я дивизии РГК - 20.11.42 г. 7-я и 8-я дивизии РГК - 30.11.42 г.  

9-я дивизия РГК - 10.12.42 г.  

10-я и 11-я дивизии РГК - 20.12.42 г.  

12-я и 13-я дивизии РГК - 30.12.42 г.  

14, 15 и 16-я дивизии РГК - 10.11.42 г.  

17-я и 18-я дивизии РГК - 20.11.42 г.  

4. Командирами зенитных дивизий РГК назначить:  

1-й дивизии - полковника Полосухина Л. Н.  

2-й дивизии - полковника Никитина Н. Н.  

3-й дивизии - полковника Костикова М. 3.  
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Кандидатуры командиров остальных дивизий начальнику артиллерии Красной 

Армии представить мне к 5.11.42 г.  

5. Зенитные дивизии РГК дислоцировать:  

а) формируемые при учебном артиллерийском центре войсковой зенитной 

артиллерии 4, 5 и 6-ю зенитные дивизии - в районе г. Калинин, 7, 8 и 9-ю зенитные 

дивизии - в районе г. Тула, 10, 11, 12 и 13-ю зенитные дивизии - в районе г. Тамбов;  

б) формируемые на Западном фронте 14-ю зенитную дивизию в р-не Шаховская и 

17-ю зенитную дивизию в районе г. Калуга;  

в) формируемую на Брянском фронте 16-ю зенитную дивизию в районе 

г.Ефремов;  

г) формируемые на Донском фронте 15-ю и 18-ю зенитные дивизии в районе 

Широков.  

6. На формирование 1, 2 и 3-й зенитных дивизий формируемых к 31.10.42 г. 

обратить:  

а) личный состав и вооружение, выделяемые распоряжением командующего 

войсками ПВО территории страны;  

б) грузовые автомашины из расчета по 115 на дивизию, выделяемые 

распоряжением:  

 

Командующего войсками ПВО ТС - 100 шт.  

Начальника артиллерии КА - 100 шт.  

Начальника ГАБТУ КА - 145 шт.  

 

7. На формирование 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-й зенитных дивизий обратить:  

а) личный состав, материальную часть, вооружение и транспорт (кроме зенитно-

пулеметных рот) 603, 606 и 621-го армейских полков ПВО, переданных в состав 3, 4 и 5-го 

мехкорпусов;  

б) выделяемые распоряжением начальника Главного управления формирования и 

укомплектования войск и начальником ГАБТУ - 250 37-мм зенитных пушек с личным 

составом, вооружением и транспортом за счет изъятия зенитных батарей и дивизионов из 

стрелковых дивизий, мотострелковых и танковых бригад, выведенных в резерв Ставки на 

доукомплектование, а также 2500 человек личного состава из запасных бригад;  

в) выделяемые распоряжением начальника Главного артиллерийского управления 

- 188 37-мм зенитных пушек и 732 зенитных пулеметов;  

г) выделяемые распоряжением начальника Главного автобронетанкового 

управления - 1200 грузовых автомашин, 560 автотягачей и 70 легковых автомашин.  

8. На укомплектование 14-й и 17-й зенитных дивизий, формируемых на Западном 

фронте, обратить 1278, 1279, 1272, 1276, 716, 739, 1282 и 1269-й армейские полки ПВО.  

9. На укомплектование 16-й зенитной дивизии, формируемой на Брянском 

фронте, обратить 1283, 1285, 1286 и 728-й армейские полки ПВО.  

10. На укомплектование 15-й и 18-й зенитных дивизий, формируемых на Донском 

фронте, обратить 722, 342, 1264 и 281-й армейские полки ПВО и 1262, 297, 723, 278-й 

артполки ПВО.  

11. Недостающим личным составом, вооружением и транспортом 14, 15, 16, 17 и 

18-ю зенитные дивизии доукомплектовать за счет ресурсов соответствующих фронтов, 

где формируются эти дивизии.  

12. Формирование аэродромных полков ПВО по постановлению ГОКО (№2268сс) 

и приказу НКО за № 00196, зенитных батарей для танковых бригад по директиве НКО за 

№ 1104396сс и зенитных артполков для гвардейских мехкорпусов по приказу НКО за 

№00220 - отложить до особого распоряжения.  
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II. Артиллерийские дивизии РГК  

13. Сформировать и иметь в распоряжении Ставки Верховного 

Главнокомандования 18 артиллерийских дивизий РГК.  

В состав каждой артиллерийской дивизии РГК включить: 3 гаубичных 

артиллерийских полка по 20 122-мм гаубиц каждый, 2 пушечных артиллерийских полка 

по 18 152-мм пушек каждый, 2 зенитных артиллерийских полка по 24 85-мм зенитных 

пушек каждый или 3 истребительно-противотанковых артполка по 24 76-мм пушек УСВ 

(ЗИС-3) каждый, отдельный разведывательный артиллерийский дивизион, 

корректировочную авиаэскадрилью в составе 5 двухместных самолетов Ил-2 и одного 

самолета У-2, управление дивизии и батарею управления.  

Всего в артиллерийской дивизии РГК иметь 60 122-мм гаубиц, 36 152-мм пушек-

гаубиц и 48 85-мм зенитных пушек или 72 76-мм пушек.  

Общую численность артиллерийской дивизии РГК установить - 7054 человека.  

14. Формирование артиллерийских дивизий РГК произвести:  

а) 1-я артиллерийская дивизия РГК на Юго-Западном фронте;  

б) 2-я артиллерийская дивизия РГК на Волховском фронте;  

в) 3-я и 6-я артиллерийские дивизии РГК на Западном фронте;  

г) 5-я артиллерийская дивизия РГК на Брянском фронте;  

д) 4-я и 7-я артиллерийские дивизии РГК на Донском фронте;  

е) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18-я артиллерийские дивизии РГК при 

учебных артиллерийских центрах.  

15. Формирование артиллерийских дивизий РГК закончить:  

1-я арт. дивизия РГК    - 31.10.42 г.  

2-я арт. дивизия РГК   - 10.11.42 г.  

3-я арт. дивизия РГК   - 10.11.42 г.  

4-я арт. дивизия РГК   - 10.11.42 г.  

5-я арт. дивизия РГК    - 10.11.42 г.  

6-я арт. дивизия РГК   - 20.11.42 г.  

7-я арт. дивизия РГК   - 20.11.42 г.  

8-я арт. дивизия РГК   - 10.11.42 г.  

9-я и 10-я арт. дивизии РГК  - 20.11.42 г.  

11-я и 12-я арт. дивизии РГК  - 30.11.42 г.  

13-я и 14-я арт. дивизии РГК  - 10.12.42 г.  

15-я и 16-я арт. дивизии РГК  - 20.12.42 г.  

17-я и 18-я арт. дивизии РГК  - 30.12.42 г.  

 

16. Командиром 1-й артиллерийской дивизии РГК назначить полковника Мазур 

В. И.  

Кандидатуры остальных командиров артиллерийских дивизий РГК начальнику 

артиллерии Красной Армии представить мне к 5.11.42 г.  

17. Артиллерийские дивизии РГК дислоцировать:  

а) сформированные при учебных артиллерийских центрах артиллерийские 

дивизии РГК дислоцировать: 8, 9, 10-ю в районе г. Калинина; 11, 12 и 13-ю в районе 

г.Тула; 14, 15, 16, 17 и 18-ю в районе г. Тамбов;  

б) 2-ю артиллерийскую дивизию РГК, формируемую на Волховском фронте, в 

районе г. Волхов;  

в) 3-ю и 6-ю артиллерийские дивизии РГК, формируемые на Западном фронте, 

дислоцировать - 3-ю в районе г. Наро-Фоминск и 6-ю в районе г. Малоярославец;  

г) 5-ю артиллерийскую дивизию РГК, формируемую на Брянском фронте, 

дислоцировать в районе г. Ефремов;  



461 

 

д) 4-ю и 7-ю артиллерийские дивизии РГК, формируемые на Донском фронте, 

дислоцировать - 4-ю в районе Грачи, 7-ю в районе Котлубань.  

18. На укомплектование 1-й артиллерийской дивизии РГК, формируемой на Юго-

Западном фронте, обратить 274, 275, 331-й гаубичные артполки,  

1162-й и 1166-й пушечные артполки, 1189, 468 и 501-й истребительно-про-

тивотанковые артполки и 816-й отдельный разведывательный арт. дивизион.  

19. На укомплектование 2-й артиллерийской дивизии РГК, формируемой на 

Волховском фронте, обратить 172, 445 и 1225-й гаубичные артполки,  

1163-й и 1164-й пушечные артполки, 54, 258 и 262-й истребительно-

противотанковые артполки и 798-й отдельный разведывательный артдивизион.  

20. На укомплектование 3-й и 6-й артиллерийских дивизий РГК, формируемых на 

Западном фронте, обратить 296, 511, 173, 510, 302 и 432-й гаубичные артполки, 403, 644, 

995 и 532-й пушечные артполки, 703, 1170, 680, 696, 546 и 1171-й истребительно-

противотанковые артполки, 813-й и 814-й отдельные разведывательные дивизионы.  

21. На укомплектование 5-й артиллерийской дивизии РГК, формируемой на 

Брянском фронте, обратить 208, 293 и 876-й гаубичные артполки, 642-й и 753-й пушечные 

артполки, 768, 697 и 540-й истребительно-противотанковые артполки и 821-й отдельный 

разведывательный артдивизион.  

22. На укомплектование 4-й и 7-й артиллерийской дивизии РГК, формируемых на 

Донском фронте, обратить 135-й, 272-й гаубичные артполки, 671-й, 5-й гвардейский, 7-й 

гвардейский пушечные артполки, 338, 381 и 383-й истребительно-противотанковые 

артполки, 709-й ОРАД и для 7-й артиллерийской дивизии 648-й и 99-й пушечные 

артполки, 1184, 391 и 508-й истребительно-противотанковые артполки и 810-й отдельный 

разведывательный артдивизион.  

23. Недостающим личным составом, вооружением и транспортом 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 

7-ю артиллерийские дивизии РГК доукомплектовать за счет ресурсов соответствующих 

фронтов, где формируются эти дивизии.  

24. На укомплектование артиллерийских дивизий РГК, формируемых при 

учебных артиллерийских центрах, обратить:  

а) 2000 человек личного состава за счет полков большой мощности и 16 000 

человек, занаряженных по постановлению ГОКО (№ 2388сс) от 8.10.42 г. ; 

б) выделяемые в ноябре м-це с.г. распоряжением начальника Главного 

управления формирования и укомплектования войск 83 122-мм гаубицы с имеющимся 

личным составом и средствами тяги за счет стрелковых дивизий, выведенных в резерв 

Ставки на доукомплектование, а также 20 000 человек из числа передаваемых 

Главупраформу из войск ПВО ТС и за счет запасных бригад;  

в) 217 122-мм гаубиц с орудийными расчетами и тягой, выделяемыми из фронтов 

по следующему расчету:  

Волховский фронт   - 25 орудий  

Сев.-Западный фронт  - 15 орудий  

Калининский фронт  - 30 орудий  

Западный фронт    - 100 орудий  

Брянский фронт    - 20 орудий  

Воронежский фронт   - 27 орудий;  

г) выделяемые распоряжением начальника Главного артиллерийского 

управления:  

122-мм гаубиц    - 360 орудий  

152-мм пушек-гаубиц  - 216 орудий  

85-мм зенитных пушек  - 528 орудий или  

76-мм пушек УСВ (ЗИС-3) - 660 орудий;  
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д) выделяемые распоряжением начальника Главного автобронетанкового 

управления:  

грузовые автомашины - 2750  

автотягачи типа «Студебекер» или ЗИС-42-1815  

тракторы типа «Катерпиллер» - 528  

легковые автомашины - 154  

мотоциклы - 33  

тракторные прицепы - 264  

из расчета 252 грузовых автомашин, 165 автотягачей, 48 тракторов, 14 легковых 

автомашин, 3 мотоцикла и 24 тракторных прицепа на каждую артиллерийскую дивизию 

РГК.  

25. Командующему Военно-воздушными силами Красной Армии к срокам 

окончания формирования дивизий АРГК сформировать и передать в распоряжение 

начальника артиллерии Красной Армии 18 отдельных корректировочных авиаэскадрилий 

в составе 5 двухместных самолетов Ил-2 и одного самолета У-2 каждая эскадрилья.  

26. Начальникам главных управлений НКО обеспечить формируемые при 

учебных артиллерийских центрах зенитные и артиллерийские дивизии РГК полностью 

положенным по штатам и табелям вооружением, снаряжением и другим военным 

имуществом.  

27. О ходе формирования начальнику артиллерии Красной Армии доносить в 

Ставку через каждые 5 дней, начиная с 1.11.42 г.  

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 355-363) 

 

Обстановка в Ленинграде 31 октября 1942г. 

Сегодня, решив упредить наших летчиков и контрбатарейщиков, фашистские 

артиллеристы обстреляли Ленинград в час ночи. 4 снаряда они выпустили по Бадаевским 

складам, 6 - по мясокомбинату. Ночью же фугасной бомбой разрушен двухэтажный дом 

на Сергеевской улице. Ранено 7 человек.  

В 55-й армии состоялся слет мастеров меткого огня. С докладом на слете 

выступил командующий армией генерал В.П. Свиридов. Он говорил о значении 

снайперского движения. Только три бойца - Федор Дьяченко, Александр Щербаков и 

Григорий Бугаев,- боевые успехи которых высоко оценил командующий, уничтожили 300 

оккупантов.  

 
Владимир Петрович Свиридов 
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Военный совет фронта принял постановление о создании военно-автомобильной 

дороги через Ладожское озеро. Строительство ее начнется, как только толщина льда 

достигнет 15 сантиметров. Работы должны быть завершены за 10 дней. Определен объем 

грузооборота дороги - 4,5 тысячи тонн в сутки.  

За минувшую зиму накоплен большой опыт эксплуатации ледового пути, и можно 

с уверенностью планировать жизненно важные для Ленинграда перевозки по этой 

необычной трассе. Но в осажденном городе родился еще более дерзкий план - построить 

на Ладоге также железную дорогу. Мысль об этом возникла еще зимой сорок первого. Но 

реальное обоснование она получила лишь в сорок втором, когда была создана проектно-

изыскательская группа. 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Утром рано решил пойти на 

грунтовую дорогу Краснополь - Керечев. По этой дороге проходит много 

вражеских автомашин с живой силой и продовольствием. На эту операцию 

взял с собой 26 человек из своей группы - Тищенко, Иванов, Колистратов, 

Веремеенко, Чиков, Коробко, Акиншин, Антонов, Сокольников, Артамонов, 

Кашин, Румянцев и Сушков и 12 чел. с отряда Кравченко. Подошли к дороге, 

туманное утро. Слышим гул моторов вражеских автомашин. Быстро была 

дана команда - бегом к дороге. Только стали выходить из леса, нас заметил 

неизвестный человек, ехавший по этой дороге в сторону Краснополья. Этот 

человек совместно с возчиком завернули подводу и быстро поехали в 

обратную сторону, я крикнул - стой! Но это ничего не помогло. Стрелять не 

решился, боясь не испортить основной цели (видно, полицейский ехал). Вот 

уже и автомашины подходят, расположил бойцов возле самой дороги на 

расстоянии 10–15 метров. Первые три автомашины подошли к нам и открыли 

стрельбу по просеке в противоположную сторону. Я подал команду - огонь 

по вражеским автомашинам и живой силе. Открыли ураганный огонь. Я 

позвал пулеметчика Иванова к себе. Иванов стал стрелять, но пулемет 

отказал. В это время немецкий офицер стал стрелять по тов. Иванову. Я с 

автомата открыл огонь по кабинам трех вражеских автомашин. Поднял 

голову и перед собой увидел 15 вражеских автомашин с живой силой. Я 

решил сконцентрировать огонь по 4 автомашинам. С задних машин немцы 

стали соскакивать и заходить к нам с левого фланга. Нашим огнем было 

уничтожено 4 автомашины, убито и ранено до 45 немецких солдат и 

офицеров. Мы отошли исключительно организованно. Враг открыл 

ураганный огонь из пулеметов и минометов, а также винтовок. При открытии 

огня противника трус Сокольников, не выстрелив ни одного раза, стал 

позорно бежать в лес. Я его остановил. Пришли в лагерь, пообедали и в 17.20 

час. ушли дальше по направлению к Федоровке, продолжая выполнять свою 

задачу. Маршрут был - Уношев, Федоровка или Комаровка, Травень и 

Горезня (здесь обедали), прошли за ночь 23 км. Остановку сделали северо-

восточнее этого села». 
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498-й день войны 

 
Планируя зимнюю кампанию 1942 года, немецко-фашистские 

стратеги  не  могут определить действительные намерения Советского 

верховного Главнокомандования. Активные действия Красной Армии на 

западном направлении против группы армий «Центр» вводят в 

заблуждение немецкие войска и готовят свое зимнее наступление. 

Оценивая обстановку, немецкая разведка доносит: «Противник, 

очевидно, проводит подготовку крупной зимней операции против 

центральной группы армий, к которой он должен быть готовым 

примерно в  начале ноября». 

В первых числах ноября 1942 г. перед советскими войсками встает 

задача всеми силами тревожить врага, не давать ему покоя, не дать ему 

оторваться от наших войск в том случае, если вдруг немецкое 

командование решит отводить войска из Сталинграда. 

В ход пускается все – и опыт, и умение, и дерзость. Советские 

штурмовые группы не дают захватчикам покоя ни днем, ни ночью: они 

отбивают отдельные дома и целые районы, заставляют противника 

распылять силы и втягивать в бой резервы. Немцы сидят в захваченных 

зданиях, как на бочке с порохом, ожидая, что вот-вот они будут 

атакованы или взлетят на воздух. Инициатива кампании сорок второго 

года уходит из рук врага (к.40). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

В южную зону Франции прибывает представитель де Голля Жан Мулен, который 

вступает в длительные переговоры с руководителями групп «Комба», «Либерасьон» и 

«Франтирер». Осенью 1942 г. эти группы объединяются. Несколько позже слились их 

военные организации, образовавшие Тайную армию.  

Де Голль рассчитывает использовать патриотические чувства народа и его 

стремление к борьбе за независимость родины, возглавить эту борьбу и направить ее на 

достижение классовых целей. Отсюда вытекает его стратегия пассивного сопротивления 

оккупантам и накапливания сил для выступления в момент вторжения войск союзников во 

Францию. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Помню такой момент: - вспоминает участник Сталинградской 

битвы  А.К. Драган – немцы заходят в тыл, они накапливаются в угловом 

здании на привокзальной площади, которое для ориентира мы называли 

«гвоздильный завод», потому что там, как донесли разведчики, был склад 

гвоздей. Оттуда враг готовил нам удар в спину, но мы разгадали его маневр 

и бросились туда в контратаку. Нас поддержала огнем минометная рота 

старшего лейтенанта Заводуна, подошедшая к этому времени к вокзалу.  
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Овладеть полностью «гвоздильным заводом» нам не удалось, мы выбили 

немцев только из одного цеха. В соседнем оставались фашисты. 

Теперь бой завязался внутри здания. Силы нашей роты были почти на 

исходе. Но не только наша рота, а и весь батальон находился в 

исключительно тяжелом положении. Командир батальона старший 

лейтенант Червяков был ранен и эвакуирован за Волгу. Командовать 

батальоном стал старший лейтенант Федосеев. 

Фашисты сжимали батальон с трех сторон. Трудно было с 

боеприпасами, о еде и сне не было и речи. Но страшнее всего была жажда. В 

поисках воды, в первую очередь для пулеметов, мы простреливали 

водопроводные трубы, оттуда по каплям сочилась вода. 

Бой в здании «гвоздильного завода» то утихал, то вспыхивал с новой 

силой. В коротких стычках нас выручали нож, лопата и приклад. К рассвету 

гитлеровцы подтянули резервы, и пошли на нас рота за ротой. Удерживать 

такой натиск становилось трудно. О создавшемся положении я срочно 

донес старшему лейтенанту Федосееву. Тогда нам на выручку была 

направлена 3-я стрелковая рота под командованием младшего лейтенанта 

Коллеганова. По дороге к нам эта рота попала под ливень огня, была 

атакована несколько раз. Высокий худощавый Коллеганов в покрытой 

кирпичной пылью солдатской шинели все же сумел провести роту и 

сдержанно доложил: 

-Рота в составе двадцати человек прибыла». 

 

1 ноября 1942 г. Воскресенье. Противник имеет на сталинградском 

направлении вдвое больше дивизий, чем на Северном Кавказе. 

Гитлеровское командование рассчитывает безостановочно 

продвигаться к Волге и овладеть Сталинградом в короткий срок. Вместо 

этого 22 вражеские дивизии оказываются втянутыми в затяжные 

изнурительные бои в районе города. 31 дивизия и 3 бригады вынуждены 

прикрывать фланги этой группировки. 

Упорные бои в Сталинграде продолжаются. Особенно в эти дни в 

боях отличаются 93-я стрелковая бригада – командир подполковник 

Н.З.Галай, 96-я стрелковая бригада под командованием полковника 

Ф.П.Бережного и 97-я стрелковая бригада, которой командует генерал-майор 

В.В. Тихомиров. 

Хотя продвижение наших войск небольшое (3-4 километра), 

противник вынужден держать на этом участке значительные силы, подтянуть 

некоторые резервы и на несколько дней приостановить наступательные бои в 

заводской части Сталинграда. В результате этих ударов положение 62-й 

армии несколько улучшается. Критический момент в обороне Сталинграда 

преодолен (к.1). 
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«Давай закурим, товарищ мой» 

 

День 1 ноября. Подбросив накануне значительные силы пехоты и 

танков в направлении Латошинки, завода «Красный Октябрь» и частично на 

участок 64-й армии, противник с утра предпринимает целый ряд 

ожесточенных атак, переходящих местами в штыковой бой. 

Исход дня 1 ноября. Напряжение боев несколько спадает. Разведчики 

62-й армии получают возможность глубоко просочиться в расположение 

противника. Никаких признаков того, что противник уходит из Сталинграда, 

нет. Установили, что Паулюс готовит еще одно наступление, еще один 

штурм города. Для советских воинов вопрос стоит так: успеет ли Паулюс 

ударить до начала нашего большого контрнаступления? Никаких 

предположений о сроке советского контрнаступления наше руководство 

делать не может (к.40). 

В связи с данной обстановкой  немецкий генерал Ганс Дерр 

утверждал: «В ноябре уже не были действительны военные соображения, по 

которым немецким войскам имело бы смысл продолжать штурм 

Сталинграда. Их заменили соображения политического характера. Диктатура 

всегда очень чувствительна к престижу. И, конечно, по-прежнему царила в 

немецком генералитете недооценка сил советского народа и его Красной 

Армии». 

В эти дни. В немецких войсках из-за простудных заболеваний  

высокая смертность. Германское командование не готовит войска к 

предстоящей зиме, чтобы внушить им уверенность в победе под 

Сталинградом еще до наступления морозов. Поэтому к началу ноябрьских 
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боев 76 вагонов с зимним обмундированием для 6-й армии «застряли» на 

станции Ясиноватая, 17- в Харькове, 41- в Киеве, 19 – во Львове. 

 

 
 

Склад с армейским обмундированием немецкой армии 

 
В этот же день. На орджоникидзевском направлении немцы 

занимают Алагир и форсируют реку Ардон.  

В этот же день вражеская авиация наносит по Орджоникидзе сильный 

бомбовый удар. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

войскам Донского фронта о недостатках, выявленных в период наступления войск 

66-й армии и мерах по исключению их повторения в дальнейшем 

 

№ 0095/оп        1 ноября 1942 г. 

 

В соответствии с директивами Ставки Верховного Главного Командования №42983 

от 15.10.42 г. и моей директивы № 0056/оп. от 17.10.42 г. в период с 20 по 27.10 

проводилась операция 66-й армии во взаимодействии с частями левого фланга 24-й армии.  

Основной задачей этой операции ставилось: ударом сильной группировки – 

прорвать оборонительную полосу противника и стремительным движением в направлении 

Орловка соединиться с войсками Сталинградского гарнизона и, тем самым, облегчить 

создавшееся к этому времени тяжелое положение в Сталинград.  
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Ударная группа 66-й армии была в составе: пяти стрелковых дивизий (в том числе 

четыре свежих), трех танковых бригад, сильной группы артиллерии и гвардейско-

минометных частей. Плотность артиллерии была доведена до 24 орудий на 1 км фронта. 

Вся фронтовая авиация работала по обеспечению наступления этой ударной группы.  

У противника на этом участке фронта оборонялись всего до двух полков 60 и 3 мд, 

значительно потрепанные в предыдущих боях. Таким образом, было достигнуто 

несравненное превосходство над противником в живой силе и технике. Казалось, были 

созданы все условия для полного выполнения поставленной задачи в срок, тем не менее, 

армии этой задачи не выполнили.  

В период этого наступления в действиях наших войск (особенно пехоты) выявлены 

крупные недочеты, выражавшиеся в следующем:  

1. Пехота —  

а) Бой в звене рота-батальон и полк организуется плохо, командиры подразделений 

и частей по существу боем не управляют;  

б) Пехота не использует периода артиллерийской и авиационной обработки 

переднего края обороны противника для сближения с ним к непосредственному броску в 

атаку. После обработки переднего края противника огнем артиллерии, минометных частей 

и авиацией – пехота подвигается неуверенно, неорганизованно, без надлежащего порыва, 

давая возможность противнику восстанавливать систему огня;  

в) Подразделения пехоты наступление ведут в густых боевых порядках и во время 

обстрела противником, вместо расчленения, еще больше скучиваются;  

г) Перебежки, переползание и самоокапывание в роте, взводе и отделении 

совершенно не применяются, сочетания огня с движением нет;  

д) Пехота при продвижении, а также при залегании огня из станковых, ручных 

пулеметов и винтовок не ведет. Не применяя столь сильного средства, как огонь 

пулеметов и винтовок, пехота несет исключительно большие потери, предоставляя 

возможность противнику расстреливать ее безнаказанно;  

е) Вместо быстрейшего преодоления участков, обстреливаемых артиллерийским, 

минометным и пулеметным огнем противника, пехота залегает и длительное время 

находится под губительным огнем, облегчая этим противнику пристрелку и применение 

массированного огня;  

ж) Совершенно не применяется огонь пулеметными батареями, хотя местность 

представляет возможность применения с большим эффектом этого способа ведения огня;  

з) Стрельба пулеметных батарей (групп станковых пулеметов) с закрытых и 

полузакрытых позиций, при помощи квадранта-угломера, совершенно не практикуется;  

и) Снайперский огонь из винтовок и ручных и станковых пулеметов при 

наступлении не ведется.  

2. Танки —  

Четкого взаимодействия пехоты с танками организовано не было. Пехота не 

следовала в атаку непосредственно за танками, а танки, чтобы не отрываться от пехоты, 

были вынуждены ограничиваться ведением огня с места.  

Танковые экипажи оказались необученными стрельбе с хода.  

3. Артиллерия —  

Вследствие слабой организации артиллерийской разведки и недостаточно густой 

сети наблюдения артиллерия в большой мере ведет огонь, как в период артподготовки 

переднего края обороны противника, так и в процессе боя, по площадям, а не по 

конкретным целям. Это снижало эффективность огня и позволяло противнику 

сохранившимися огневыми средствами расстреливать нашу пехоту и танки.  

4. Гвардейско-минометные части —  

Наиболее интенсивный огонь ГМЧ давали только до начала атаки пехоты. В 

процессе боя, вследствие того, что не все дивизионы имели передовые НП и недостаточно 
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четкого взаимодействия с общевойсковыми и артиллерийскими начальниками, огонь 

гвардейско-минометных частей ослабевал и становился менее эффективным.  

5. Авиация —  

В целом соединения и части авиации в этой операции действовали 

удовлетворительно. Однако еще имеет место потеря ориентировки отдельными 

экипажами и даже группами, только поэтому был случай удара по нашим войскам.  

6. Дисциплина во всех частях продолжает оставаться на крайне низком уровне, 

вследствие чего командиры оказались не в состоянии в нужный момент поднять и 

направить в атаку свои части и подразделения.  

Чрезвычайно низкая дисциплина среди войск, находящихся на фронте, приводит к 

большим потерям людского состава, даже тогда, когда части не ведут наступательных 

операций. Войска плохо маскируются, целыми толпами бродят в сфере огня противника, 

скапливаются в балках, обстреливаемых артиллерийским и минометным огнем, 

движением по открытой местности к НП и КП обнаруживают их расположение и этим 

позволяют противнику обрушиваться на них артиллерийским огнем и воздействовать 

авиацией; при появлении самолетов противника не укрываются, применяясь к местности, 

а, наоборот, превращаются в зевак, демаскируя свое расположение.  

Все указанные выше недочеты приводят к тому, что войска несут исключительно 

большие потери и, несмотря на свое подавляющее превосходство перед противником, в 

наступлении не выполняют поставленных перед ними задач.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Всему командному и политическому составу всеми мерами добиться того, чтобы 

в дальнейшем не повторялись имевшие место ошибки при наступательных действиях 

войск.  

2. С начальствующим составом всех степеней изучить приказы НКО № № 306 и 

325 и приступить к немедленному обучению войск в разрезе требований этих приказов. В 

частях и соединениях, находящихся во вторых эшелонах и в резерве, вести 

систематические занятия по боевой подготовке.  

В ходе обучения добиваться:  

а) От пехоты – четкого сочетания огня с движением; коротких, но стремительных 

перебежек; правильного переползания и обязательного самоокапывания на 

промежуточных рубежах. Путем привлечения танков и артиллерии четко отработать 

вопросы взаимодействия практически на местности.  

Научить пехоту занимать исходное положение, вести сближение с противником и 

добиться стремительных бросков в атаку.  

Обратить особое внимание подготовке войсковых разведчиков, прививая им 

необходимые качества – решительность, смелость и сообразительность. Лучших 

разведчиков иметь на особом учете и за хорошее выполнение задач щедро поощрять.  

б) От артиллерии – ведения прицельного огня по выявленным точкам и четкого 

взаимодействия на поле боя с пехотой и танками. Научить артиллерийских начальников 

управлению огнем артиллерийских групп ПП и ДД.  

в) От танковых частей – четкого взаимодействия с пехотой и артиллерией на поле 

боя. Обучить экипажи ведению стрельбы с хода и тактическому маневрированию 

подразделений и отдельных танков на поле боя.  

3. Всеми мерами повысить дисциплину войск. Решительно устранить 

разгильдяйство, существующие среди войск, находящихся на фронте, применяя при этом 

самые суровые меры к виновникам, вплоть до предания суду. За потери в людском 

составе, понесенные по причине плохой дисциплины на фронте, отвечает командир, не 
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сумевший властно потребовать от подчиненных точного соблюдения установленного 

порядка и выполнения приказа. Такой командир в первую очередь и должен быть наказан.  

4. О принятых мерах военным советам армии донести Военному совету фронта к 

5.11.42 г.  

После проработки и изучения настоящий приказ вернуть в штаб фронта к 15.11.42г.  

 

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО ФРОНТА 

 генерал-лейтенант Рокоссовский  

 

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ДОНСКОГО ФРОНТА 

 бригадный комиссар Кириченко  

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДОНСКОГО ФРОНТА 

 генерал-майор Малинин  

(ЦАМО, ф. 206, оп. 268, д. 2, л. 44-49) 

 

Обстановка в Ленинграде 1 ноября 1942г. 

23 октября, находясь в море, члены экипажа подводной лодки Щ-406 по радио 

узнали, что их корабль награжден орденом Красного Знамени, а командир - капитан 3-го 

ранга Е. Я. Осипов - удостоен звания Героя Советского Союза. То были награды за 

победы, одержанные в минувшем походе. 26 октября, заняв позицию в районе Данцигской 

бухты, подводники открыли новый боевой счет - потопили вражеский транспорт. Сегодня 

опять одержана победа: потоплен еще один транспорт противника.  

В Первом медицинском институте состоялся выпускной вечер. 200 студентов 

стали врачами и получили назначения. Многие из них уходят в Красную Армию, 

остальные - в гражданские лечебные учреждения.  

Нет вопросов, в которые не вникали бы теперь партийные работники. 1 ноября 

инструктор Красногвардейского райкома партии Брусничкин подал докладную записку, 

касающуюся некоторых особенностей производства минного взрывателя на фабрике 

«Граммофон». По мнению Брусничкина, технология производства взрывателя «МП», 

разработанная еще до войны, явно устарела. Он считает, что замена лужения некоторых 

деталей лакированием могла бы дать значительную экономию электроэнергии, рабочего 

времени и ряда остродефицитных материалов, таких, например, как олово, красная медь, 

медный купорос и другие.  

В связи с этим решено пересмотреть технологический процесс производства 

минного взрывателя.  

Дважды - в 8 часов 45 минут и 14 часов 30 минут - Ленинград подвергся сегодня 

артобстрелу.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «В 17.20 двинулись в путь. 

Подошли к самой дер. Зябень. В то время, когда нам нужно было двигаться 

на восток, а мы пошли на запад. Короче говоря, целую ночь блудили. 

Наконец нашли дорогу. Прошли всего только до пос. Луковка, в этом 

поселке пришлось сделать привал и организовать обед для бойцов. Сделали 

бросок за эту ночь километров 17, но полезных, то есть, что касается до 

маршрутов, всего 5 километров. В этом поселке крестьяне рассказали, как 

партизаны грабят их, забирают последнее тряпье, ломают печки и забирают 

железные трубы. Пришлось крестьянам объяснить, что партизаны так не 
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делают, а это может делать только банда. После нашего ухода крестьяне 

остались очень довольны нашим присутствием. Все говорили — вот это 

настоящие партизаны, этим людям и не жалко дать покушать». 

 

499-й день войны 

 
За 16 месяцев войны вражеские войска на советско-германском 

фронте, встретив упорное сопротивление советских войск и народа в 

оккупированных районах, несут колоссальнейшие потери. К ноябрю 1942 

года эти потери достигают двух миллионов человек убитыми, ранеными 

и пропавшими без вести. Это лучшие кадры немецких войск, которых в 

конце первого периода войны фашистскому командованию заменять уже 

было нечем. 

 

 
 

Кладбище 5-й танковой дивизии SS «Wiking»  под Ворошиловградом (ныне г.Луганск), 

1942 год. 

 

В начале ноября 1942 г. гитлеровское командование по отдельным 

признакам подозревает, что советские войска в районе Сталинграда 

готовятся к наступлению 2 ноября 1942 г. и устанавливает, что в полосе 

3-й румынской армии число переправ через Дон возрастает, верховное 

командование германской армии приказывает усилить за ними воздушное 

наблюдение и подвергнуть бомбардировке прилегающие к реке леса. 

По армейским данным видно, что противник тоже подтягивает 

подкрепления к Сталинграду.  
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Трудовой фронт. Героические защитники Сталинграда 

добиваются успеха в тяжелой и упорной борьбе. Этот успех немыслим, 

если бы на  помощь сталинградцам не пришла вся страна. Труженики 

тыла снабжают защитников Сталинграда оружием, продовольствием и 

снаряжением, оказывают им моральную поддержку. 

 

 
 

Сборка корпусов мин в мастерских Московского метрополитена 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Трудности борьбы для Советского государства усугубляются в том, что Красная 

Армия продолжает сражаться с армиями фашистской Германии и ее вассалами один на 

один. Правящие круги США и Англии под всевозможными предлогами затягивают 

создание второго фронта в Европе против гитлеровской Германии. Пользуясь этим, 

немецко-фашистское командование перебрасывает резервы из Западной Европы на 

Восточный фронт. Количество вражеских дивизий, действовавших на советско-

германском фронте, непрерывно растет. Если к маю 1942 г. здесь находилось 227 дивизий 

врага, то к августу – 242, а к ноябрю – 266. Вооруженные силы фашистского блока на 

советско-германском фронте только за полгода увеличиваются на 39 дивизий. Осенью 

1942 г. здесь действует почти три четверти всех немецких дивизий. Советско-германский 

фронт продолжает быть основным фронтом Второй мировой войны. Красная Армия 

сражается с главными силами германского милитаризма, всего фашистского блока (к.2). 

 

Вспомним как это было… 

 

Военные корреспонденты Великой Отечественной войны Вера 

Каблучко и Михаил Глейзер рассказывают о фронтовых письмах:  

«Радио соединило нас, я жадно читал письмо брата, и волнение 

сжимало мое сердце. 
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«Мой дорогой Санек! Ты отчитался в своей боевой работе, а теперь 

прими и мой отчет. Душа до краев переполнилась ненавистью… Любовь к 

Родине и ненависть к врагу помогает мне и моим товарищам, летчикам 

авиации дальнего действия, преодолевать неимоверные трудности. 

Представь себе, что значит попасть в тыл противника за полторы тысячи 

километров, попасть в мертвую хватку десятков прожекторов и быть 

прицельно обстрелянным из зениток! А отражать атаки истребителей, 

когда ты ослеплен ярким светом прожекторов противника и огнем 

собственного оружия!... А долгие часы упорной борьбы со стихией, с 

ураганными ветрами, грозами, с обледенением и неумолимым холодом… 

Воля, личная находчивость, сработанность экипажа и 

замечательные боевые качества машины – вот наша защита. В долгие часы 

ночного или слепого полета в облаках, борясь с непроглядной тьмой, мы 

сидим на сотнях килограммов страшной взрывной силы. Достаточно 

шальной пули, чтобы вся эта сила разнесла нас в прах. Да, браток! На 

каждом метре полета, на каждом обороте мотора лежит опасность, 

смерть всюду протягивает свои костлявые руки, но мы ей кричим: «Стоп, 

старуха! Полный назад!». И, покоряя природу, подчиняя себе сложную 

технику, мы побеждаем врага. Побеждаем потому, что миллионы 

мозолистых рук хорошо делают наши машины, моторы, оружие и 

боеприпасы. Они не подводят нас даже в самые тяжелые минуты. Мы 

благодарим всей силой этого слова тех, кто кует победу в тылу! 

 

 
 

Воздушный стрелок-защитник штурмовика Ил-2 

 

Саша! Ты пишешь, что если придется умереть, то умрешь спокойно. 

Умереть не трудно, а вот драться и победить – это куда посложнее и 

понужнее. Но если бы мне сейчас пришлось умереть, у меня было бы 
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неспокойно на душе. Дело не в сотнях убитых гитлеровских мерзавцев – дело 

в полном уничтожении фашизма. 

Помни, что мы должны встретиться с тобой после победы. Глубоко 

верю, что недалек тот час, когда громкое «ура!» прокатится по всей 

стране в честь нашей замечательной победы над немецко-фашистскими 

захватчиками…. Ноябрь 1942 года». 

Утро 2 ноября 1942 г. Понедельник. Противник подтягивает из 

глубины новые силы и, влив пополнение в действующие части, с 7 часов 

переходит в наступление на северном участке фронта на Спартановка свыше, 

чем пехотным полком с танками и двумя пехотными дивизиями с 35-40 

танками на центральном участке. Вводя в бой резервы, противник на 

отдельных участках до пяти раз переходит в атаки, доходящие до 

рукопашных схваток. 

8 часов 30 минут 2 ноября. Стрелковые бригады Северной группы 

советских войск ведут тяжелый бой с пехотой и танками противника, 

наступающего на южную и северо-западную окраину Спартановка, в ходе 

боя отбивают пять ожесточенных атак. Группа удерживает свои рубежи.  

Смертельно ранен командир 149-й стрелковой бригады полковник Болвинов 

и тяжело ранены начальник штаба Строгалев и батальонный комиссар 

Николаев. 

Полдень 2 ноября. Артиллерия и минометы противника ведут 

сильный огонь по боевым порядкам наших частей и переправам. В середине 

дня отмечается подход с запада в район заводов «Баррикады» и «Красный 

Октябрь» автоколонн с войсками и грузами в количестве 100 машин. 

Одновременно наблюдается выдвижение групп пехоты из поселка Красный 

Октябрь к заводу. 

 

 
Защитники завода «Баррикады» идут на боевые позиции. Боец на переднем плане несет 

на плече противотанковое ружье. 
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Первая половина дня 2 ноября. 138-я  стрелковая дивизия отражает 

четыре атаки противника от СТЗ вдоль берега Волги на юг. Дивизия 

удерживает занимаемые позиции. 

 

 
 

Судьба фашистского знамени в сталинградских степях 

 

45-я стрелковая дивизия под командованием полковника Соколова 

В.П., перейдя в контратаку на своем левом фланге, несколько улучшает свои 

позиции. Все атаки противника отбиваются. 

На участках остальных частей наши войска, отбивая атаки мелких 

групп противника, продолжают штурмовые действия группами и отрядами. 

В течение дня. Авиация противника весь день непрерывно группами 

самолетов бомбит в полосе наступления, в отдельных случаях штурмует 

боевые порядки наших войск группами до 30 самолетов одновременно. 

193-я стрелковая дивизия отражает неоднократные яростные атаки 

противника в направлении пристани, которая остается единственной 

оборудованной пристанью на всю 62-ю армию. 

Части 62-й армии отражают неоднократные атаки пехоты и танков 

противника на северном и центральном участке фронта и удерживают 

занимаемые позиции. 

Вечер 2 ноября. 39-я гвардейская стрелковая дивизия переходит в 

контратаку на рубеже цехов: чугунолитейный, блюминг, калибровый и склад 

готовой продукции (к.40). 
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Сводка за 2 ноября: 

«Приводится справка, основанная на проверенных разведывательных 

данных. Справкой штаб 62-й армии доказывает, что противник не только 

не собирается уводить свои главные силы из Сталинграда, наоборот, он 

подтягивает в Сталинград все, что может снять с других участков 

восточного фронта, чтобы полностью захватить город и выйти к Волге. 

За сутки уничтожено свыше 1200 солдат и офицеров, танков 10, 

взяты некоторые трофеи. 

Командарм решил: 

В течение ночи на 3.11.42г. пополнить части боеприпасами, привести 

части в порядок и полную готовность к отражению подготавливаемого 

противником наступления». 

 

 
 

Обед красноармейцев 

 

Военная обстановка на кавказском направлении: 

Противник захватывает населенный пункт Гизель, расположенный в 8 

километрах западнее Орджоникидзе, и выходит на подступы к этому городу. 

Дальнейшее продвижение немецких войск останавливает подошедшие 

резервы Северной группы (к.1). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
«УТВЕРЖДАЮ»  

командующий ЮЗФ 

 генерал-лейтенант (Ватутин) 

 Член Военного совета 

 корпусной комиссар (Желтов)   

Ноябрь 1942 г. 

План 

наступательной операции войск Юго-Западного фронта с целью окружения и 

уничтожения сталинградской группировки противника во взаимодействии с 

Донским и Сталинградским фронтами (операция «Уран») 

I.  

Директивой Ставки Верховного Главнокомандования создан Юго-Западный фронт 

в составе 5-й танковой, 21-й и 1-й гв. армий, развернутых на рубеже р. Дон на фронте 

Верх. Мамон, Клетская, Вновь созданный ЮЗФ усиливается кавалерийскими, 

стрелковыми и танковыми войсками, а также артиллерией РГК и спецвойсками из резерва 

Ставки для проведения наступательных операций во взаимодействии с армиями Донского 

и Сталинградского фронтов. Основной замысел ―Уран‖ - окружение и разгром немецко-

румынских войск, действующих в Донской излучине и на сталинградском направлении. 

Ближайшей задачей ЮЗФ является разгром 4-й румынской армии, выход в тыл 

сталинградской группировки немецких войск и окружение их с целью последующего 

уничтожения во взаимодействии с армиями Сталинградского и Донского фронтов.  

 

II.  

Состав и группировка противника перед ЮЗФ  

По данным всех видов разведки на 1.11.42 перед ЮЗФ действуют 4-я румынская 

армия и главные силы 8-й итальянской армии, усиленные тремя немецкими пехотными и 

одной танковой дивизиями.  

Всего перед ЮЗФ установлены двадцать одна дивизия и одна бригада, из них: 

румынских пд – девять, кд – одна, тд – одна; итальянских пд шесть, бригад - одна; 

немецких пд – три:, тд одна. Общая численность этих войск, без армейских и корпусных 

частей усиления и обслуживания, определяется в 160 000 – 170 000 человек.  

Группировка войск противника следующая:  

8-я итальянская армия обороняется на фронте Красно-Ореховое, Тихий Дон и далее 

по правому берегу р. Дон до Рыбный, имея в первой линии четыре итальянские (3, 9, 52 и 

2) пд и части двух (62 и 298) немецких пд и во второй линии - две итальянские пд и одну 

бригаду чернорубашечников (2 апд и 3 пд ―Чапаре‖), до трех немецких пд. Всего десять 

дивизий на фронте до 180 км, общей численностью около 70 000 чел. Оперативные 

резервы противника (войска второй линии) располагаются: на богучарском направлении 

три пехотные дивизии и части одной танковой дивизии; в районе Мешков одна пд (нем.) и 

в районе Миллерово одна пд (ит.). При наличии этих резервов противник может создать 

на богучарском направлении группировку силой до пяти – шести дивизий. Необходимо 

учитывать также и возможность переброски резервных дивизий противника с 

богучарского направления на другие участки фронта в ходе операции. В частности, 

противник может перебросить на стык с 4-й румынской армией одну немецкую пд к 

исходу 2-го дня операции и дополнительно еще две немецкие пд к 5-му дню операции. 

Танковая дивизия может появиться на второй день операции. При использовании 

автотранспорта немецкие пехотные дивизии могут появиться также на второй день 

операции и с утра третьего дня совместно с танковой дивизией принять участие в общем 

контрударе.  
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4-я румынская армия обороняется на фронте Рыбный, Клетская, Липовский, имея в 

первой линии семь пехотных (11, 9, 14, 5, 6, 13 и 15) и одну кавдивизию и во второй линии 

– две пехотные (7, 8 или 10) и одну танковую дивизию. Всего одиннадцать дивизий, 

общей численностью до 95 000 человек на фронте протяжением до 135 км. Если 

исключить кд, которая, по существу, обороняется перед фронтом 65-й армии ДФ, и 

занимаемый ею участок к востоку от Клетская, то непосредственно перед ЮЗФ остаются 

девять пехотных и одна танковая дивизии 4-й румынской армии. Оперативная плотность 

на фронте Рыбный, Клетская составляет 15 км на одну пд численностью в среднем 8500 

чел. Оперативные резервы противника: 7 пд может быть введена в бой в центре и на 

правом фланге 4-й армии к исходу первого дня боя, 8 пд (или 10) может принять участие в 

бою на левом фланге на второй день операции, 1 тд может появиться на правом фланге в 

первый день и на левом фланге 4-й армии во второй день операции. В случае переброски 

резервов с богучарского направления необходимо считаться с возможностью образования 

на стыке итальянской и румынской армий группировки в следующие сроки и в 

следующем составе (с учетом дивизий 1-й линии):  

Участок Рыбный, Большой (боковское направление): 1 день две пд первой линии (9 

и 11 рум. пд); 2 день – три пд (9, 11, 8) и одна тд (предположительно 22-я немецкая); 3 

день дополнительно может подойти 62 пд (нем.), численность этой группировки 52 000 

человек; 4 день – прежний состав (четыре пд + одна тд); 5 день – дополнительно могут 

подойти 298 и 294 немецкие пд. С этого дня на боковском направлении противник может 

иметь до шести пехотных и одну танковую дивизии. Численность этой группировки 76 

500 человек.  

Не исключено, что противник, чтобы избежать ввода в бой оперативных резервов 

по частям, попытается вывести 9 и 11 пд из-под удара с тем, чтобы не допустить разгрома 

этих дивизий, предварительно сосредоточить и развернуть резервную группировку где-

либо на рубеже р. Черная для нанесения флангового контрудара. Возможность такого 

варианта действий со стороны противника необходимо учитывать в построении боевых 

порядков ударной группировки ЮЗФ и при развитии операции предусмотреть надежное 

обеспечение фланга со стороны р. Черная, Боковская.  

Боевой и численный состав войск противника по направлениям перед ЮЗФ, а 

также возможные изменения в численности и боевом составе в ходе операции следующие: 

 

Таблица № 1  

Численный и боевой состав войск противника перед ЮЗФ 

 
 Людей Винтовок Пулеметов Минометов Орудий 

ПТО 

Полевых 

орудий 

Танков 

8 ит. А 

180 км 

1 

эшелон 

37000 35000 1400 600 170 220  

 2 

эшелон 

32000 19500 1250 450 130 170 100 

 Всего 69000 44500 2650 1050 300 390 100 

4 рум. А 

120 км 

1 

эшелон 

62000 40000 2500 600 215 340  

 2 

эшелон 

35000 27500 1150 150 110 150 200 

 Всего 97000 67500 3650 750 325 490 200 

На всем 

фронте 

300 км 

1 

эшелон 

99000 65000 3900 1200 385 560  

 2 

эшелон 

67000 46500 2400 600 240 320 300 

 Всего 166000 111500 6300 1800 625 880 300 
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    Таблица № 2  

Средняя тактическая плотность на 1 км фронта 

 

8 ит. А (1 эшелон) 220 140 9 3 1 0,5 

4 рум. А (1 эшелон) 338 228 13 5 2 3 

Общая по ЮЗФ 330 215 12 4 1,3 2 

 

Таблица № 3  

 

Изменения тактической плотности по направлению при вводе в бой 

оперативных резервов противника 

 

 Людей Винтовок Пулеметов Минометов Орудий 

ПТО 

Полевых   

орудий 

Боковое 

направл. 

(участок 

Рыбный, 

Большой – 40 

км). 3-й день 

1300 890 48 10 4-5 6 

22 тд, 8, 9, 11 

пд (рум.) 62, 

294, 298 пд 

(нем.)  

5-й день 

1900 1286 73 15 7 9 

Перелазовское 

направл. 

(участок 

Большой, 

Клетская – 80 

км) 14, 5, 6, 7, 

13, 12 и 8 пд 

(рум.) 1 тд 

(рум.) 

793 544 32 8 2 4 

 

 

Задачи Юго-Западного фронта 

 

По плану ―Уран‖ перед ЮЗФ поставлены следующие задачи:  

1. Уничтожить главные силы 4-й румынской армии, обороняющейся на фронте 

Рыбный, Клетская.  

2. К исходу 3-го дня наступления перерезать коммуникации сталинградской 

группировки войск противника, для чего к исходу второго дня выйти подвижными 

соединениями на рубеж нижнего течения р. Чир и р. Дон на участке Нижне-Чирская, 

Калач; войти в связь с частями Сталинградского фронта и завершить окружение 

сталинградской группировки противника,  

3. Во взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов 

уничтожить сталинградскую группировку противника.  
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Силы и средства ЮЗФ 

 

Для выполнения задач, поставленных перед ЮЗФ, выделяются следующие силы и 

средства: сд – 18, кд – 6 (два кк), тбр – 10 (три тк и одна отбр), мсбр – 4 (три в составе тк и 

одна отд.), отп (KB) – 3, тб – 2, гап РГК – 7, пап РГК – 10, иптап – 15, ап ПТО – 8, ап ПВО 

– 19 (с учетом 7 полков 1 и 3 див. ПВО), озад – 5, сапбр – 2, инжбр – 1, понтп – 1, понтб – 

7, мин.п – 7, гв. мин.п. – 7, истреб. противотанк. бриг. – 1.  

 

Боевой и численный состав войск ЮЗФ 

 

Людей – 225 747, винтовок – 146 212, пулеметов – 5190, минометов – 3617, 

орудий ПТО – 737, полевых орудий – 1465, танков – 576, зенитных орудий – 291.  

 

Боевое распределение 

 

В соответствии с предстоящими задачами силы и средства фронта 

распределяются: 

  

 1 гв. А 5 танк. А 21 А Всего 

сд  6  6  6  18 

кд  -  3  3  6 

тбр  -  7  3  10 

мсбр  1  2  1  4 

тп  -  -  3  3 

огн. отб  -  2  -  2 

гап РГК  -  4  3  7 

пап РГК  1  5  4  10 

иптап  2  6  7  15 

истреб. ПТ 

бригад 

 -  -  1  I 

 ап ПТО  -  6  2  8 

ап ПВО  1  9  9  19 

озад  -  3  2  5 

мин.п  -  4  3  7 

гв. мин. п  1  3  3  7 

 

Боевой и численный состав армий 

 

Людей  46189  92854  86704  225747 

Винтовок  31140  58974  56198  146212 

Пулеметов  898  2228  2064  5190 

Минометов  853  1428  1336  3617 

Орудий ПТО  147  319  271  737 

 Полевых 

орудий 

 372  641  452  1465 

Зенитных 

орудий 

 11  132  148  291 

Танков  -  380  196  576 
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Соотношение сил 

 

1. На всем фронте: 

 
 Людей Винтовок Пулеметов Минометов Оруд. 

ПТО 

 полев 

оруд. 

 

танков 

 ПТР  ППШ 

Наши 

войска 

 

225747 

 

146212 

 

5190 

 

4517 

 

737 

 

1465 

 

576 

 

5287 

 

21340 

Против-

ник 

 

161401 

 

101136 

 

5997 

 

2004 

 

728 

 

987 

 

250 

 

2592 

 

6101 

Соотно-

шение 

 

1.5:1 

 

1,5:1 

 

0,9:1 

 

2,2:1 

 

1:1 

 

1,5:1 

 

2,1:1 

 

2:1 

 

3,5:1 

 

2. На главном направлении 

 
Наши 

войска 

170058 115072  4292  3664  590  993  576  3888 17755 

Против-

ник 

86001  46354  3565  1335  471  605  250  1188  4161 

Соотно-

шение 

2:1  2,5:1  1,2:1 3:1  1,3:1  1,6:1 2,3:1  3,3:1  4,2:1 

 

Для выполнения задач, поставленных ЮЗФ, решено:  

 

1. Главный удар нанести силами 5-й танковой и 21-й армий с фронта выс. 236 (8 

км юго-вост. Ягодный), Базковский, (иск.) Клетская в общем направлении на 

Перелазовский, Калач и вспомогательный удар -силами трех сд 1-й гв. армии с участка 

Рыбный, выс. 236 в направлении устье р. Черная. На остальном фронте 1-й гв. армии 

прочно оборонять занимаемый рубеж и частными операциями сковывать противника.  

2. Для окружения и полного разгрома главных сил 4-й рум. армии ударные 

группировки 5-й танковой и 21-й армий должны наносить концентрические удары: 5 ТА – 

с фронта Большой, выс. 220 в направлении Перелазовский; 21 А – с фронта выс. 163, 

(иск.) Клетская в направлении Манойлин и частью сил на Перелазовский.  

3. Подвижные соединения ввести в бой незамедлительно, как только первые 

эшелоны успешно атакуют оборонительную полосу противника. В первый же день 

наступления выдвинуть танковые и кавалерийские корпуса на фронт Пронин, Липовский, 

Манойлин, Верхне-Бузиновка и передовыми отрядами перерезать жел. дорогу, захватить 

Обливская и выдвинуться на р. Дон. Во второй день наступления подвижными 

соединениями выйти к p.p. Чир и Дон на фронте Сиперкин (на р. Чир), Обливская, 

Суровикино, Рычковский, Калач, Большенабатовский и захватить переправы. К исходу 

третьего дня наступления выдвинуть на р. Чир и р. Дон стрелковые дивизии, а 

подвижными соединениями войти в тесную связь с частями Сталинградского фронта, 

завершить полное окружение сталинградской группировки противника и приступить к ее 

уничтожению.  

4. В ходе наступления последовательно создавать фронт надежного обеспечения 

от возможных контрударов противника с запада и юго-запада, для чего 1-й гв. армии по 

выходе на рубеж р. Черная, Боковская прочно закрепиться и выделить из состава 5 ТА 

четыре сд для закрепления на рубеже р. Чир на фронте Боковская, Чернышевская, 

Обливская, устье р. Чир.  

5. Обеспечить быструю выброску пехоты вслед за подвижными соединениями 

выделением в распоряжение 5-й и 21-й армии автотранспорта.  
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Задачи армий 

 

1-я гвард. армия.  

1. Прочно оборонять занимаемый рубеж по р. Дон, ни при каких обстоятельствах 

не допускать переправы противника на левый берег р. Дон, уничтожая его перед передним 

краем обороны.  

2. Активными действиями отдельных отрядов сковать силы противника на 

богучарском направлении и рубеже р. Дон и не допустить снятия его частей с фронта 

обороны 1-й гв. армии для действия против ударной группировки наших сил.  

3. Силами 278, 203 сд и одним полком 197 сд со средствами усиления, 

взаимодействуя с 5 ТА, прорвать оборону 9 пд на фронте Ягодный, свх. ферма № 4 и, 

развивая главный удар в направлении Горбатовский, Боковская, Вислогубов, Бахмуткин, 

Кружилин, выйти в тыл 11 пд румын и бригаде чернорубашечников и уничтожить их.  

4. К исходу первого дня выйти на рубеж Ниж. Калининский, Синчин, 

Горбатовский. К исходу второго дня выйти на рубеж Ольшанский, Верх. Чукарин, 

Вислогубов, Боковская, где прочно закрепиться, создать резервы и быть готовым к 

отражению любых контратак противника во фланг и тыл наступающей ударной 

группировке наших войск.  

Разгранлиния с 5 ТА: Аржановская, Глуховской, Севастьяновский, Еланский, выс. 

228, Белавинский, Боковская (все пункты, кроме Белавинский и Боковская, для 5 ТА 

включительно).  

 

5-я танковая армия.  

1. Ближайшая задача:  

а) прорвать фронт обороны противника на участке свх. ферма № 4, овраг, что 4 км 

сев. Верхне-Фомихинский, нанося главный удар на фронте Большой, выс. 220;  

б) развивая главный удар в направлении Перелазовский, Лобакинский, выйти в 

тыл противника и во взаимодействии с 21 А, наносящей удар на Перелазовский со 

стороны Клетская, окружить и уничтожить его войска, обороняющиеся на фронте 

Большой, Клетская (перелазовская группировка 4-й румынской армии в составе 7, 14, 5, 6, 

15 и 14 пд);  

в) к исходу первого дня наступления выйти стрелковыми соединениями на рубеж 

выс. 211, Карасев, Старо-Сенюткин, отд. свх. № 86, (иск.) Верхне-Черенский; 

подвижными соединениями – 8 кк в район Карасев, р. Гусынка, Стар. Пронин, Варламов, 

имея передовые части на р. Чир у Пичугин; 26 тк - Перелазовский, Максари, Зотовский; 1 

тк в район Липовский, Сред. Гусынка; выслать разведку на Чернышевская и усиленный 

мтцп на Обливская с задачей разрушить жел.-дор. полотно, перерезать коммуникации 

противника, уничтожить его штабы и авиацию на аэродромах;  

предусмотреть в плане действий передачу в 1-ю гв. армию непосредственно после 

прорыва фронта и ввода в бой подвижных соединений одного пап, одного гап, двух мп и 

одного иптап, а также выделение 8 отбр для поддержки действий 14 гв. сд;  

г) к исходу второго дня наступления подвижными соединениями выйти в район: 8 

кк – Усть-Грязновский, Гусынка, Артемов; 1 тк – Лысов, Погодинский, 

Новомаксимовский, ферма № 5, захватив передовыми частями переправы через р. Дон в 

районе Нижне-Чирская и ст. Ложки и перерезав ж. д. в районе Суровикино; 26 тк – Калач, 

Березовский, Пятиизбянский, Кумовка; стрелковыми соединениями выйти на рубеж р. 

Чир от Боковская до Чернышевская, Новорябухин, Калач-Куртлак, Перелазовский и одну 

сд иметь в районе Лобакинский.  

2. Дальнейшая задача:  

а) к исходу третьего дня наступления прочно обеспечить плацдарм на вост. берегу 

р. Дон в районе Ковылевский, Ляпичев, Калач, войти в связь с частями Сталинградского 
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фронта, завершить окружение сталинградской группировки противника и быть готовым к 

ее уничтожению; при выдвижении танковых корпусов к р. р. Чир и Дон предусмотреть 

усиление их пехотой на автомобилях и танках за счет стрелковых дивизий;  

б) по мере продвижения главных сил в направлении Рычковский, Калач 

последовательно создавать и немедленно укреплять фронт обеспечения по восточному 

берегу р. Чир на фронте Боковская, Чернышевская, Нижне-Чирская, выбросив сильную 

разведку на Морозовский. На фронте Чернышевская, устье р. Грязная захватить и 

удерживать плацдарм; для выполнения этой задачи выделить до четырех сд и 8 кк, 

усиленных большим количеством противотанковой артиллерии и инженерными 

средствами;  

в) не менее двух сд и танковые бригады KB иметь в армейском резерве на 

главном направлении. Разгранлиния с 21 А: р. Медведица от Михайловки до устья, (иск.) 

Затонский, выс. 210, выс. 205: Перелазовский, Калач.  

 

21-я армия.  

1. Ближайшая задача:  

а) прорвать фронт противника на участке выс. 163, (иск.) Клетская;  

б) развивая главный удар в направлении Осиновка, Манойлин, выйти в тыл 

противника и во взаимодействии с 5 ТА, наносящей удар на Перелазовский со стороны 

Калмыковский, окружить и уничтожить его войска, обороняющиеся на фронте Большой, 

Клетская (перелазовская группировка 4-й румынской армии в составе 7, 14,5,6, 15 и 13 

пд);  

в) вспомогательный удар нанести правым флангом силою не менее двух 

усиленных полков в направлении Белонемухин;  

К исходу первого дня подвижными соединениями выйти в районы: 4тк – 

Манойлин, Ерик, Майоровский; 3 кк – Верхне-Бузиновка, Муковнинский, отрезать пути 

отхода для перелазовской группировки противника и не допустить подхода его 

оперативных резервов к полю боя. Передовые подвижные части выбросить на р. Дон; 

стрелковыми соединениями в первый день выйти на рубеж р. Куртлак, войти в тесную 

связь со стрелковыми соединениями 5 ТА, завершив окружение перелазовской 

группировки противника;  

г) к исходу второго дня наступления подвижной группой выйти на р. Дон на 

участках: 4 тк – Рубежный, гора Пьяная, Липологовский; 3 кк – Голубинский, 

Большенабатовский, Глазковский, выслав сильную разведку из Малонабатовский на 

северо-восток; передовыми частями захватить переправы через р. Дон и усилить группу 

на вост. берегу р. Дон; подвижную группу усилить пехотой, посаженной на автомашины; 

главными силами выйти на рубеж ферма № 1 свх. Первомайский, Ерик, Нижн. Бузиновка. 

Одну дивизию готовить для движения на автомашинах вслед за танковым корпусом.  

2. Дальнейшая задача:  

а) к исходу третьего дня наступления четырьмя дивизиями выйти на фронт 

Рубежный, Голубинский, Большенабатовский, Горюшкин, выс. 225, выс. 234 в готовности 

к действиям по уничтожению сталинградской группировки противника; 4 тк и 3 кк войти 

в тесную связь с частями Сталинградского фронта на вост. берегу р. Дон, завершить 

окружение сталинградской группировки противника и действовать по ее уничтожению;  

б) дивизиям второго эшелона выйти в район Сухановский, Верхне-Бузиновка, 

Майоровский в готовности нанести удар в тыл немецкой группировке войск либо на 

восточном, либо на западном берегу р. Дон.  

Разгранлиния с Донским фронтом: Аткарск, Баланда, Раковка, (иск.) Клетская, 

(иск.) Цымловский, (иск.) Верхне-Бузиновка, (иск.) Вертячий.  
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Планирование операции по этапам 

 

Операция планируется по следующим этапам. 

 

Первый этап – сбор войск и выход их в районы сосредоточения; ориентировочно 

до …….. ноября. Войска, поступающие из состава Донского и Воронежского фронтов, по 

плану прибывают к 4.11.42. Войска из резерва Ставки по ж. д. заканчивают перевозки 

........ 11.42.  

В этот период проводится разведка, рекогносцировки, отрабатываются решения и 

документация во фронте и в армиях, проводятся занятия с войсками и комсоставом, 

организуется управление и связь.  

Второй этап – построение боевого порядка; ориентировочно до ......... 11.42. 

Войска выходят в исходные районы и занимают свои участки: артиллерия за 2 дня до дня 

наступления; пехота выдвигается в первую линию непосредственно в ночь перед 

наступлением. До этого срока первая линия занимается только войсками, ранее 

действовавшими на фронте. Они же проводят боевую разведку. Подвижные соединения 

занимают свои районы в течение двух ночей перед наступлением.  

Третий этап – прорыв фронта и ввод в прорыв подвижных соединений – 

осуществляется в первый день наступления. Действия войск на данном этапе подробно 

изложены в задачах армиям.  

Четвертый этап – развитие успеха, завершение разгрома румынской армии и 

выход на р. Чир и р. Дон; продолжительность 2 дня. Создание группировки для 

дальнейшего развития наступления в тыл сталинградской группировке войск противника. 

Действия войск по дням этого этапа изложены в задачах армиям.  

 

Управление 

 

1. Штаб фронта подготавливает и к 7.11.42 переходит на новый КП в район 

Кучурин, Сырачи. С этого КП обеспечить проволочную связь с ГШКА, соседями, всеми 

армиями по телеграфу и ВЧ, а также управление ВВС через узел связи ВВС. Второй 

эшелон штаба фронта временно остается в районе Ново-Анненский, Филоновская, с 

последующим переходом в район Кумылженский.  

К 12.11.42 подготавливается новый КП в районе Серафимович, с которого дать 

связь армиям, соседям и в Генштаб.  

2. Использование радиосвязи до начала наступления запрещается.  

3. Штаб фронта подготавливает все документы по скрытому управлению и для 

взаимодействия; а) кодированные карты; б) таблицу радиосигналов.  

Срок изготовления и рассылки в войска 6.11.42.  

4. Штабы армий переходят на новые КП 6.11.42.  

 

 

Начальник штаба ЮЗФ 

генерал-майор (Стельмах)  

 

Начальник оперотдела 

гвардии генерал-майор (Иванов)  

 

(ЦАМО, ф. 229, оп. 590, д. 10, л. 1-19) 
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Обстановка в Ленинграде 2 ноября  1942г. 

Утром в трех медицинских институтах Ленинграда - Первом, Втором и 

Педиатрическом - начался новый учебный год. Заявлений подано значительно больше, 

чем имелось вакансий. Например, во Втором медицинском на 250 мест поступило 450 

заявлений.  

Днем в 268-ю стрелковую дивизию, отличившуюся во многих боях, в частности 

под Путроловом, Ям-Ижорой и на Ивановском «пятачке», прибыла делегация из 

Ленинграда. Она привезла с собой революционное знамя, врученное питерским 

пролетариям VII Всероссийским съездом Советов за героическую защиту Петрограда от 

войск Юденича. В числе делегатов - член партии с 1915 года, директор завода 

«Невгвоздь» А. П. Иванов, который в свое время был красногвардейцем; мастер 

Балтийского завода М. М. Столяров, тоже участвовавший в обороне Петрограда; 

коммунистка с двадцатипятилетним партийным стажем работница Кировского завода               

А. Н. Корпуснова.  

Подняв славный боевой стяг, к полотнищу которого был прикреплен орден 

Красного Знамени, М. М. Столяров сказал:  

- Ваш долг, товарищи бойцы, отстоять это знамя, покрыть его новой славой. Мы, 

старые питерские рабочие, требуем этого от вас. Этого требует от вас Родина. Вперед, на 

врага!  

От имени бойцов прославленной дивизии ее командир генерал-майор С. И. 

Донсков заверил делегацию питерцев, что наказ Ленинграда и Родины будет выполнен с 

честью.  

Вечером в Большом зале Ленинградской филармонии состоялся первый слет 

отличников боевой и политической подготовки частей МПВО. Участники слета 

обменялись опытом. Недавно созданный ансамбль художественной самодеятельности 

местной противовоздушной обороны дал для них концерт.  

Между тем подразделения МПВО продолжали свою нелегкую и опасную работу в 

очагах поражения. В десятом часу вечера враг сбросил на город 7 авиабомб. Одна из них 

разорвалась на Моховой, 6, вызвав пожар. Бомба, упавшая в Соляном переулке, 

разрушила два этажа дома № 7/12. На улице Чайковского, 2, разрушен угол дворового 

флигеля...  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Дневку делали под хутором 

Гута, лес плохой. В 12.00 послали разведку в ближайшие населенные пункты 

с целью узнать, что делается в окружающих населенных пунктах, и узнать 

дорогу, которая необходима для дальнейшего нашего маршрута. Разведка 

зашла в пос. Замошенье. Какая-то сволочь сообщила немцам в ближайший 

населенный пункт о том, что в пос. Замошенье пришли партизаны. Немцы, 

совместно с полицией, стали окружать поселок, хотят сволочи поймать нашу 

разведку. Разведка в количестве Жени, Костиневича, Мельникова и 

Королевича смело отбивались от врага (50 человек) и благополучно 

возвратились в лагерь. Когда началась стрельба, я поднял всех бойцов, 

послал на помощь разведке 5 человек. В 17.30 час. двинулись в путь, 

разведка пошла в пос. Юрковка, я весь отряд подвел лесом до самого 

поселка. Здесь взяли проводника Прохорова Дмитрия Федоровича, человек 

очень хороший, настоящий патриот нашей Родины, он подвел отряд до 

самого населенного пункта Осов. Не доходя Титовки, было задержано 3 
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человека, идущих с села Юрковка за колонной. Это оказались плотники. За 

эту ночь прошли через населенные пункты - Юрковка, Титовка, Шишковка, 

Осов и Коржино. Пройдено за ночь 23–24 км». 

 

500-й день войны 

 
В первых числах ноября 1942 г. Ставка проверяет ход подготовки 

войск к контрнаступлению. 3 ноября в 5-й танковой армии Юго-

Западного фронта представитель Ставки генерал армии Г.К.Жуков и 

командующий фронтом генерал-лейтенант Н.Ф.Ватутин проводят 

совещание с участием командиров корпусов и дивизий. Рассматривается 

общий план действий в предстоящем наступлении, задачи в нем каждого 

соединения,  даются указания по дальнейшей подготовке войск к боям. 

Трудовой фронт. Большую помощь войскам в подготовке 

контрнаступления оказывает население Сталинградской области, на 

территории которой располагаются все три фронта – Сталинградский, 

Донской и Юго-Западный. Трудящиеся области помогают в снабжении 

войск продовольствием, снаряжением, в обслуживании танковых, 

авиационных и других частей. Колхозники области, несмотря на военные 

действия, почти полностью убрали урожай 1942 года. Область сдала 23 

млн. пудов хлеба, 16 млн.пудов овощей, 3,5 млн.пудов мяса. Почти все 

сданное государству продовольствие поступает в распоряжение военно-

снабженческих органов для действовавших в районе Сталинграда войск. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

При поддержке французского населения моряки Тулона в ноябре 1942 г. – в 

момент вторжения гитлеровцев в южную зону Франции – взрывают свои корабли: 3 

линкора, 8 крейсеров, 33 миноносца и контрминоносца, 16 подводных лодок, 

предотвратив их захват оккупантами (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

Участник Сталинградской битвы Алексей Попов вспоминал: «6 

ноября 1942 года нас было меньше роты, а гитлеровцев значительно больше, 

плюс танки, артиллерия, авиация. Но мы решили стоять здесь насмерть. На 

правом фланге со станковым пулеметом занял оборону Пивоваров – он же 

бронебойщик. Пивоваров самый старший, ему около пятидесяти, участник 

обороны Царицына. Коммунист Степан Кухта остался за парторга, 

отличный пулеметчик еще с времен гражданской войны, возглавил 

бронебойщиков, автоматчиков и ручных пулеметчиков в центре обороны. 

Внизу у самой воды установили два миномета, у одного вместо плиты под 

пятку подкладывали камень. Минометчиков возглавил лейтенант Шутов. 

Он же по ночам выставлял внизу автоматчиков, чтобы по песчаной косе 

нас не обошли». 

 

3 ноября 1942 года. Вторник. Гитлеровское командование по-

прежнему придерживается мнения о том, что советские войска начнут 

боевые действия в центральной части в начале ноября 1942 г., поэтому 

непрерывно усиливает группу армий «Центр», направляя сюда свои 

резервные соединения, маршевое пополнение, технику. 

 

 
Идет вражеское пополнение 
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Утро 3 ноября. Последняя переправа для 62-й армии находится под 

пулеметным огнем противника. «Мы – утверждал командующий 62-й армией 

– должны были оградить от автоматного и пулеметного огня пристань в 

районе завода «Красный Октябрь», чтобы хоть ночью могли причаливать и 

разгружаться суда Волжской флотилии». 

День 3 ноября. Бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-

майора А.И.Родимцева, стремясь улучшить свои позиции, штурмом 

овладевают важные опорные пункты фашистов в центральной части 

Сталинграда: большой «Г»-образный дом и Дом железнодорожников. 

В это время. К.К.Рокоссовский вспоминал: «3 ноября меня с 

группой офицеров штаба вызвали на совещание в район 21-й армии, которая 

теперь входила  в Юго-Западный фронт. Совещание проводил Г.К.Жуков. 

Присутствовали здесь командующие армиями и командиры дивизий, 

которые должны были наступать на направлении главного удара. Особое 

внимание уделялось взаимодействию соседних частей на стыках фронтов. 

После мы узнали, что подобное совещание состоялось и на 

Сталинградском фронте. 

Вопросы перед командирами ставились интересные, смелые, на 

совещании царила подлинно творческая обстановка. Г.К.Жуков проявил 

широкую осведомленность в обстановке. 

Одновременно с разработкой плана осуществлялось материальное 

обеспечение контрнаступления» (к.19).  

В этот день. Не имея возможности из-за отсутствия резервов 

наступать одновременно на нескольких направлениях, фашисты продолжают 

проводить наступательные операции на отдельных направлениях, пытаясь во 

что бы то ни стало проникнуть в Закавказье. 

В эти дни. В первой половине ноября к Великим Лукам из-под 

Ленинграда перебрасываются три дивизии: танковая, моторизованная и 

пехотная; в район Витебска и Смоленска – семь дивизий из Германии и 

Франции; в район Ярцево и Рославля – две танковые дивизии из-под Жиздры 

и Воронежа. К началу зимней кампании 1942 г. враг имеет на западном 

направлении более четверти пехотных и около половины своих танковых и 

моторизованных соединений. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 3 ноября 1942г. 

Исполком Ленгорсовета принял постановление «Об ответственности за 

нарушение элементарного порядка в жилых помещениях». В целях закрепления успехов, 

достигнутых в ходе подготовки жилого фонда города к зиме, и обеспечения его 

нормальной эксплуатации в зимних условиях постановление строжайше требует, чтобы 

все ленинградцы содержали жилые помещения и места общего пользования в порядке, 

регулярно протапливали их, предохраняя от замерзания водопроводные и 

канализационные трубы.  
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Сегодня в городе началась предпраздничная торговля. Правда, все, что 

причитается на карточку, весит в общей сложности чуть больше килограмма. Зато 

ассортимент продуктов весьма широк. Кроме крупы, мяса, сахара и кондитерских изделий 

ленинградцы получат сливочное масло, кофе, сухофрукты, сельди и даже вино. Дети 

смогут полакомиться клюквой, яблочным пюре, кедровыми орехами. Напомним, что год 

назад детям в честь праздника удалось выделить всего лишь по 100 граммов картофельной 

муки и по 200 граммов сметаны. Взрослым было выдано по пять штук соленых 

помидоров.  

Да, многое изменилось в Ленинграде. Но по-прежнему он остается лицом к лицу с 

врагом. Сегодня был воздушный налет. Фашистские самолеты сбросили на город 6 бомб, 

3 из которых не разорвались.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Дневку сделали возле 

населенного пункта Голочаевка. Лес исключительно плохой, пролежали весь 

день не вставая. День был исключительно напряженным. Проходя через дер. 

Норов, какая-то сволочь сообщила немцам. Враг приехал в деревню 

Голочаевка, стали стрелять по этим кустарникам, стали делать засаду. Но, 

несмотря на это, решили зайти в деревню Голочаевка с тем, чтобы накормить 

людей. Зашли с обеих сторон, немцы оказались в Норове, в 1 км от этого 

пункта. Только стали обедать, получили донесение о том, что в этот 

населенный пункт идет противник. Сделали засаду, но оказалось неудачно, 

врагу кто-то сообщил о нашем нахождении в этой деревне. Прошли через 

дер. Крупна. Я с Кравченко и Женей зашел к одним старикам. Стали стучать. 

Старушка, спрося, отвечает через окошко - я боюсь, кто вы такие. Я ответил 

старушке, что мы партизаны, тогда старушка сказала - а, вы партизаны, 

тогда, пожалуйста, обождите, сейчас открою. Открыла и сейчас же спросила - 

вы, может быть, кушать хотите. Дала кушать, а в конце дала бутылку 

наливки. В этом селе приняли в отряд двух человек (военнопленных)». 

 

501-й день войны 

 
Несмотря на самоотверженный труд колхозников и рабочих 

совхозов, в 1942 г. восполнить огромные потери посевных площадей, а 

также животноводства явилось невозможным. Страна получила зерна 

меньше, чем в 1940 г. Валовой сбор зерновых в 1942 г. уменьшился по 

сравнению с 1940 г. более чем в 3 раза – с 95,5 млн.тонн до 29,7 млн.тонн. 

Это объясняется не только оккупацией значительной территории 

страны, но и снижением в 2 раза урожайности. А снижение 

урожайности обусловлено трудностями военного времени: нехваткой 

рабочей силы и техники, ухудшением из-за этого качества обработки 

земли, отсутствием необходимых удобрений, несвоевременной уборкой и 

т.п. По тем же причинам уменьшился сбор хлопка-сырца, волокна, льна-

долгунца, сахарной свеклы, подсолнечника и картофеля. Сокращаются 

государственные заготовки продовольствия и сырья (к.5). 
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Оккупация. Группа немецких офицеров на улице занятого города Гродно. Белоруссия. 

 

 
Оккупация. Киев, десталинизация полным ходом.  

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Международная реакция все еще ожидает близкого, как ей кажется, поражения 

Красной Армии. Готова начать войну против Советского Союза империалистическая 

Япония. Она подтягивает к нашим границам треть всех своих сухопутных вооруженных 

сил. Правительство Турции, проводившее явно враждебную Советской стране политику, 

сосредоточивает на границе с Советским Союзом более 25 своих дивизий. Япония и 

Турция ждут лишь благоприятного момента, чтобы напасть на СССР, захватить часть его 

территории. Для прикрытия своих дальневосточных и южных границ Советский Союз 

вынужден держать там немалые военные силы (к.2). 

 

Английская армия под руководством генерала Б. Монтгомери одержала победу 

над немецко-фашистскими войсками в районе Эль-Аламейна (к.1). 
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Японская военная угроза на востоке СССР 

 

Вспомним как это было… 

 

Прошло более семидесяти лет после Сталинградской битвы. Однако 

многие люди до сих пор задаются вопросом, что способствовало тому, что 

советский воин в условиях неравных ожесточенных боев выходил героем-

победителем. Об одном из таких примеров вспоминает участник 

Сталинградской битвы, лейтенант Алексей Овечкин: «На нас возлагалась 

задача – оборонять площадь имени Дзержинского и быть готовым к борьбе 

в любых условиях, то есть в окружении, - были три противотанковых 

орудия и девять противотанковых ружей. В одном орудийном расчете, что 

стоял на южной окраине площади, был у меня юный друг – подносчик 

снарядов шестнадцатилетний Ваня Федоров, курносый, подвижный и 

драчливый юнец. Я познакомился с ним по пути на фронт, на станции 

Поворино. Однажды я заметил отдыхающего на буфере «зайца», подошел к 

нему, попытался стащить, а тот, обороняясь, двинул меня ботинком в лоб. 

-Что ты пристал? Хочу на фронт… 

Вскоре мы нашли общий язык. И теперь здесь, на площади 

Дзержинского, когда после очередной бомбежки и неравной борьбы с 

танками в расчетах осталось по два-три человека, Ваня Федоров стал 

наводчиком орудия. Наступил критический момент. Танки немцев ворвались 

на площадь. Вслед за ними к орудию Вани ринулись автоматчики. Я кинулся 

выручать друга, но меня остановил замполит дивизиона Борис Филимонов: 

-Танки справа.. Убит наводчик, Ваню уже не спасешь. 
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Мы считали, что при атаке немецких автоматчиков Ваня погиб. Но 

мальчик каким-то чудом уцелел. Из ровика, выкопанного возле орудия, он 

отогнал автоматчиков гранатами. Но танки так не отгонишь. 

-Плетью повисла правая рука мальчика, - рассказывает очевидец 

подвига Борис Филимонов. – Осколком снаряда оторвало кисть другой. А к 

орудию ползли еще два танка. И тогда из ровика поднялся окровавленный 

мальчик. Руки перебиты, но есть зубы. В них противотанковая граната. Он 

упал под гусеницы. Раздался взрыв… 

Ване Федорову было шестнадцать….». 

И таких примеров сотни. Вот почему такой народ победить 

невозможно! 

 

 
 

Подвиг Вани Федорова (картина рабочего Волгоградского тракторного завода  

Б. Мохова, находящаяся в зале  Воинской славы) 

 

Ваня Фѐдоров 

     
 Доярка-мать. Отец-кузнец. 

 Далеко мать. Убит отец. 

 А сын их – Федоров Иван 

 В пятнадцать лет уж воевал. 

 То на Дону, то – ныне вот - 

 На Волге бой с врагом ведет 

 За свой Смоленский край родной 

 С его солдатскою судьбой. 
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 На тракторный завод с утра 

 Нахально лезет немчура. 

 От ―Юнкерсов‖ – в полнеба тьма, 

 И рушатся в огне дома. 

 Да яростно - в который раз- 

 Лязг танковый руины тряс, 

 Как кровь сквозь грязный серый бинт 

 Заря сочится, дым пробив. 

 Одна атака за другой 

 Накатывает, как прибой. 

 Но, словно корни, вглубь земли 

 Солдаты Очкина вросли. 

 И всем чертям наперекор    

 По танкам бьют почти в упор. 

 Четырнадцать из них уже  

 На том пылает рубеже. 

 Но тает пушечный расчѐт, 

 Огонь лишь Фѐдоров ведѐт. 

 Вдруг ранен в левый локоть он 

 И, сдерживая еле стон,  

 Фашистам шлѐт за упокой 

 Гранаты правою рукой. 

 А новый взрыв еѐ сечѐт, 

 А танк во фланг ребятам прѐт. 

 И Ваня раненый встаѐт, 

 С гранатой в полный рост идѐт 

 Навстречу танковой броне, 

 Как по изрытой целине, 

 И, падая плечом вперѐд 

 Чеку рывком зубами рвѐт. 

 И танк стальной не мог пройти, 

 Где вырос на его пути 

 Смоленский парень огневой 

 В бою за край советский свой. 

                                     
                                Р. Великовский 

 

 

4 ноября 1942 г. Среда. Особая роль в сталинградских боях 

принадлежит коммунистам, комсомольцам и молодежи. В войска фронта 

вливаются тысячи комсомольцев, в том числе много девушек. В 64-ю армию 

добровольно вступают санитарками и связистками 800 девушек. 200 

комсомольцев, хорошо знающих город и его окрестности, помогают 

разведывательным подразделениям, ходят в тыл врага, выполняют 

диверсионные и другие специальные задания. Комсомольцы бесстрашно 

совершают подвиги, о которых мы, потомки, никогда не забудем.  
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Военфельдшер комсомолка О. Масличенко оказывает первую помощь раненым бойцам. 

 

День 4 ноября.  Войска 64-й армии концентрируют свои силы на 

левом фланге для укрепления стыка с 57-й армией. Ведутся бои по 

удержанию боевых рубежей. 

 Части противника, атаковавшие завод «Баррикады», пополнились 

389-й пехотной дивизией. 

В это же время. Военный совет 62-й армии решил контратаковать 

противника с задачей отбросить его от переправы.  

В приказе говорится, что главный удар наносит 45-й стрелковая 

дивизия В.П.Соколова в полосе между заводами «Баррикады» и «Красный 

Октябрь». 

Дивизии Гурьева приказывается наступать в границах полосы своей 

обороны и выйти на линию железной дороги в пункте Северная. 

От всех наступающих подразделений и частей приказ требует смелого 

и быстрого продвижения вперед. 

Командующий 62-й армией в своем дневнике от 4 ноября 1942 г. 

отмечал: «В ближайшие дни… противник будет продолжать ожесточенные 

атаки. Он введет в бой свежие силы – до двух пехотных дивизий. Однако 

видно, что он напрягает последние усилия. 

Действуя мелкими штурмовыми группами, армия накопила к этому 

времени кое-какие резервы. На левом берегу Волги мы имеем два стрелковых 

полка со штабом дивизии Горишного (они находятся там на 

доукомплектовании) и 92-ю стрелковую бригаду, которая получила на 

пополнение прибывших с Дальнего Востока моряков. 

Переправляя эти части в город, мы решили провести 

перегруппировку: два полка Горишного поставить в оборону между 

дивизиями Людникова и Соколова – южнее завода «Баррикады», что нам 

удалось сделать только наполовину, то есть переправить всего один полк; 

весь рядовой и младший командный состав дивизии Жолудева влить в 118-й 

полк, который оставить на занимаемых позициях в оперативном подчинении 
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Людникова: весь рядовой и младший командный состав полков стрелковой 

дивизии Гуртьева передать на пополнение Людникову; штабы дивизий 

Жолудева и Гуртьева и штабы полков перевести на левый берег, а 

артиллерию, находившуюся на левом берегу, подчинить непосредственно 

командующему артиллерией армии; тем самым усилить армейскую 

артиллерийскую группу вместо фронтовой, которая ушла на юг.  

Батальон охраны штаба армии (бывший учебный запасный полк 

армии) расформировать, весь личный состав и вооружение этого батальона 

передать на пополнение в стрелковую дивизию Гурьева;  стрелковую 

дивизию Смехотворова вывести во второй эшелон с задачей оборонять 

оставшуюся переправу. 

Общей задачей для каждой дивизии ставится: путем частных 

операций расширить обороняемый плацдарм, выдвигая свой передний край 

вперед (на запад) за каждые сутки не менее чем на 80-100 метров с тем, 

чтобы к исходу 6 ноября полностью очистить от противника территорию 

заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь». Каждое, хотя бы 

незначительное, продвижение вперед немедленно прочно и надежно 

закреплять» (к.42). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 4 ноября 1942г. 

Ладога вступила в полосу осенних штормов. Судоходство по озеру не просто 

затруднено, но и крайне опасно. Сегодня, например, штормом выбросило на мель 14 барж 

и паром. С другого парома сорвано 5 железнодорожных вагонов. Поврежденная штормом 

баржа с боеприпасами затонула.  

На пионерском сборе 3-го класса 47-й школы рапорт принимал сегодня командир 

7-го истребительного авиационного корпуса противовоздушной обороны Ленинграда 

Герой Советского Союза генерал-майор авиации Евгений Ефимович Ерлыкин. Поздравив 

ребят с наступающей 25-й годовщиной Октября, генерал рассказал им, как 

самоотверженно сражаются ленинградские летчики. С большой теплотой говорил он об 

Алексее Севастьянове, который ровно год тому назад - в ночь с 4 на 5 ноября 1941 года - 

таранил над Ленинградом фашистский бомбардировщик.  

 

                        
     Евгений Ефимович Ерлыкин    Алексей Тихонович Севастьянов  
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Пионеры рассказали генералу о школьных делах. У ребят были все основания 

гордиться своим отрядом, носящим имя Героя Советского Союза генерала Е. Е. Ерлыкина. 

Ни у кого из учеников нет плохих отметок. 16 из них учатся на «отлично», 24 - на 

«хорошо». В присутствии знатного гостя 12 ребят были приняты в пионеры.  

 

502-й день войны 

 
Советское командование, разрабатывая план контрнаступления 

под Сталинградом, в то же время энергично проводит практическую 

подготовку к нему.  

Важнейшим условием успешного осуществления наступательной 

операции под Сталинградом является наличие материально-

технических средств. Для такой операции необходимо иметь 

достаточное количество автоматов, танков, артиллерии, самолетов, 

боеприпасов и т.д. 

 

 
 

Изготовление снарядов на военном заводе 

 

Особое внимание Верховный Главнокомандующий И.Сталин  

уделяет накапливанию под Сталинградом танковых и механизированных 

войск,  призванных сыграть решающую роль в окружении вражеской 

группировки. С Брянского фронта сюда перебрасывается 5-я танковая 

армия, из тыла – 4-й механизированный корпус, в районе Красноармейска 

сосредоточивается 13-й механизированный корпус. К началу 

контрнаступления в районе Сталинграда сосредоточиваются 4 

танковых и 3 механизированных корпуса, 14 отдельных танковых бригад 

и 3 танковых полка (в общей сложности около 900 танков) – 60 
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процентов всех танковых и механизированных соединений, имеющихся 

на советско-германском фронте. При этом намечается  в ходе самого 

контрнаступления более пополнить подвижные войска, перебросив 

новые танковые и механизированные части и соединения. 

Трудовой фронт. В преодолении огромных трудностей, которые 

переживает наша Родина в 1942 г., решающую роль играет творческая 

активность тружеников тыла. Под знаменем всенародного 

социалистического соревнования проходит весь боевой 1942 год. Главное, 

что характеризует соревнование народных масс, - это неукротимая 

борьба за высокую производительность труда, за выявление и 

использование резервов на каждом предприятии. Особенно широко 

развертывается социалистическое соревнование в честь 25-й годовщины 

Октябрьской революции.  

Советская страна благодаря героическому труду народа, 

создавшего к этому времени военное хозяйство, может дать все это 

войскам. Ставка ВГК  получает возможность впервые за время войны 

противопоставить немецкой технике необходимое количество своей 

военной техники и вооружения. 
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Вспомним как это было… 

 

В канун 25-й годовщины Октября  смертельно был ранен командир 

149-й стрелковой бригады подполковник Болвинов, человек железной воли и 

инициативы, настоящий герой. Его похоронили в районе Красной Слободы. 

Он был душой солдат, жил в окопе, как солдат, и погиб как герой. 5 ноября 

1942 г. прямым попаданием авиационной бомбы был  уничтожен штаб 895-

го полка во главе с командиром полка Устиновым. 

 

Утром 5 ноября 1942 года подводная лодка Щ-305 под 

командованием Дмитрия Сазонова, возвращавшаяся из боевого похода в 

Кронштадт, всплыла на зарядку аккумуляторов северо-восточнее Симпнаса. 

Лодка следовала на базу. 

В предрассветном тумане верхняя вахта поздно увидела финскую 

подводную лодку «Ветехинен», которая выпустила по Щ-305 торпеду. 

Торпеда прошла мимо, но командир финской подлодки принял решение идти 

на таран. От удара форштевня Щ-305 с экипажем в 38 человек затонула 

практически мгновенно. 

 

5 ноября 1942 г. Четверг. Приближается годовщина Великого 

Октября. Бывший командующий 62-й армией В.И.Чуйков вспоминал: 

«Мы ожидали, что гитлеровцы постараются омрачить наш праздник новым 

наступлением на город: на станциях Гумрак и Воропоново у него были еще 

резервы. Но это нас уже не страшило. Мы знали – чтобы повторить такое же 

наступление, как в октябре, нужны время и силы, а время работало на нас». 

Первая половина дня 5 ноября. Оборонительное сражение в 

Сталинграде отличается не только ожесточенной борьбой на суше. Не 

затихая идет бой и в воздухе. Ставка Верховного Главнокомандования 

продолжает усиливать фронтовую, дальнюю и истребительную авиацию 

ПВО в районе Сталинграда. 

 

 
Советские самолеты над Сталинградом 
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В эти дни через Волгу могли пробиться бронекатера и отдельные 

смельчаки с баграми в руках, перепрыгивая с льдины на льдину. Это умеют 

делать лишь отчаянные храбрецы из природных волжан. Даже морякам, 

прибывшим с Дальнего Востока, это оказывается не под силу. 

И все же, несмотря на эти трудности, командиры частей и соединений 

подбирают бойцов и командиров из бывших рыбаков и моряков, которые 

сами делают плоты и лодки, и, получив со складов армии и фронта гранаты и 

мины, перевозят их на правый берег. 

Так за несколько дней до сплошного ледохода и начала нового 

наступления противника три фронта обеспечивают себя боеприпасами. 

Таким же путем советские воины создают порядочные запасы 

продовольствия и перед Октябрьским праздником угощают солдат 

сибирскими пельменями.  

В.И.Чуйков утверждал: «Я имел свой тайный склад. Им ведал 

подполковник Спасов. Там хранился неприкосновенный армейский запас – 

около двенадцати тонн шоколада. Я рассчитывал в трудную минуту, выдавая 

по полплитки на человека, прожить одну-две недели, пока замерзнет Волга и 

наладится регулярное снабжение». 

В эти дни. Приготовления к контрнаступлению совпадают с 

празднованием 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции.  Это придает партийно-политической работе еще больший 

размах, усиливает ее воздействие. На митингах и собраниях, в сердечных 

беседах советские воины выражают свое чувство любви к Родине, готовность 

во что бы то ни стало разгромить врага, сражаться до полной победы над 

гитлеровской Германией. Политический подъем находит свое яркое 

проявление в потоке заявлений о приеме в партию от воинов, отличившихся 

в боях. Никогда еще рост партийных рядов в частях и соединениях под 

Сталинградом не был так велик, как в этот период. 

 

 
Прием в кандидаты ВКП(б) 
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В этот период. 8-я воздушная армия получает за сентябрь-ноябрь 

1942 г. около 1 тыс. самолетов типа Ла-5, Як-7, Пе-2 и Ил-2. В боях за 

Сталинград советская авиация и зенитная артиллерия уничтожает и 

повреждает 929 немецких самолетов. Всего же в ходе оборонительного 

сражения на сталинградском направлении уничтожается свыше 2 тыс. 

немецких самолетов. 

 
 

Ил-2 на выходе из атаки 

 

Несмотря на то, что Сталинград лежит в развалинах, на улицах города 

продолжаются ожесточенные бои. 

В это время. В Бекстовке проводится торжественное заседание 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся совместно с 

представителями воинских частей, посвященное 25-й годовщине Октября. В 

этом событии ярко проявляется могучая, незыблемая сила советских 

традиций. Известие об этом собрании радует всю страну: Сталинград не пал, 

он стоит, несгибаемый, славный город-герой. 

По 62-й армии издается специальный приказ, в котором фигурируют 

две роты танков. Они появляются здесь благодаря самоотверженному труду 

ремонтников из рабочих Сталинграда, которые, несмотря на обстрел и 

налеты авиации, возвращали в строй подбитые танки. 
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Ремонт боевой техники на Сталинградском тракторном заводе 

 

Накануне праздника Великой Октябрьской революции авиация 

противника заметно активизировалась. Разведывательные самолеты висят 

над боевыми порядками 62-й армии и, выследив важные цели – командные 

пункты, скопления стрелковых подразделений, - вызывают 

бомбардировщиков, которые группами по 40-50 самолетов наносят сильные 

удары. 

 

Обстановка на кавказском направлении: 

Советские войска, готовясь к новому удару, временно прекращают 

атаки  на туапсинском направлении (к.1). 

 

 
 

Продвижение 101-й егерской дивизии вермахта.  Район Туапсе, ноябрь 1942 г. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 5 ноября 1942г. 

Чувствуется приближение праздника. Как и в мирное время, ленинградцы 

стараются встретить годовщину Октября новыми трудовыми успехами. Сегодня вступила 

в строй последняя, пятая по счету, нитка линии электропередачи, которая, как и 

предыдущие четыре, проходит по дну Ладожского озера.  

 

 
Поздравительная открытка со словами Первого секретаря Ленинградского обкома и 

горкома ВКП(б) А.А.Жданова, посвященная 25-й годовщине Великого Октября 

 

Экипаж лидера «Минск» совместно с рабочими кронштадтского Морского завода 

вернул в строй свой корабль, получивший тяжелые повреждения.  

Воины бывшей 70-й стрелковой дивизии, преобразованной недавно в 45-ю 

гвардейскую, встречают праздник в особенно приподнятом настроении. Сегодня член 

Военного совета Ленинградского фронта А. А. Жданов вручил им гвардейское знамя.  

Вражеские самолеты дважды прорывались в этот день к Ленинграду. В 11 часов 

25 минут на город были сброшены четыре фугасные бомбы, вечером, в 21 час 40 минут,- 

еще две. Эти две разорвались на Невском проспекте. Одна из них угодила в Аничков мост. 

Взрывная волна сбросила в Фонтанку несколько чугунных тумб и более 30 метров 

чугунной решетки. Порваны трамвайные провода.  

Как хорошо, что на гранитных постаментах Аничкова моста не было знаменитых 

клодтовских коней! Их предусмотрительно сняли еще в октябре сорок первого года и 

зарыли в саду Дворца пионеров.  

Зажигательных бомб в этот вечер сброшено было куда больше, чем фугасных. 20 

зажигалок упало на территории завода имени Второй пятилетки, 15 - на Коломенской 

улице, 22 - на Лиговской...  

7 человек во время этих воздушных налетов погибло, 23 было ранено.  

Днем, в промежутке между двумя воздушными налетами, противник предпринял 

пятнадцатиминутный артиллерийский обстрел города. Несколько снарядов разорвалось на 

Кировском заводе. Одним из них повреждены железнодорожные пути.  
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ 

 

 1. Я обещал информировать Вас, когда наша армия в Египте одержит решающую 

победу над Роммелем. Теперь генерал Александер сообщает, что. фронт противника 

прорван и что противник отступает в западном направлении в большом беспорядке. 

Помимо войск на главном театре сражения, имеются еще шесть итальянских и две 

германские дивизии в пустыне южнее наших войск, наступающих вдоль берега. Это 

соединение имеет в своем распоряжении весьма незначительные средства механического 

транспорта и снабжения, и возможно, что в течение ближайших дней противнику будет 

нанесен весьма тяжелый урон. Кроме того, единственный путь для отступления Роммеля 

ведет вдоль прибрежной дороги, которая теперь забита войсками и транспортом и которая 

подвергается постоянным нападениям наших значительно превосходящих военно-

воздушных сил.  

 2. Строго секретно. Только для Вас лично. «Факел» развернется в самое 

ближайшее время в весьма значительном масштабе. Я полагаю, что политические 

трудности, по поводу которых Вы высказали беспокойство, разрешены 

удовлетворительно. Военная сторона операции развивается точно по плану.  

 3. Я очень хочу приступить как можно скорее к переброске на Ваш южный фланг 

двадцати британских и американских эскадрилий. Президент Рузвельт полностью 

согласен, и теперь нет опасности какой-либо катастрофы в Египте. Однако, прежде чем 

что-либо может быть сделано, необходимо, чтобы наши и Ваши офицеры детально 

договорились относительно посадочных площадок и т. п. Пожалуйста, сообщите мне по 

возможности скорее, как бы Вы желали организовать эти совещания. Количество 

эскадрилий, предполагаемых к отправке, было сообщено в моей телеграмме от 9 октября, 

в соответствии с чем мы проводим те приготовления, которые можно провести до того, 

как мы договоримся с Вами.  

 4. Позвольте мне выразить Вам, Премьер Сталин, и г-ну Молотову наши 

поздравления по случаю прославленной навеки обороны Сталинграда и по поводу 

решительного поражения второй кампании Гитлера против России. Я был бы рад узнать 

от Вас, как Ваши дела на Кавказе.  

 5. Всяческие добрые пожелания в связи с Вашим праздником. 

Получено 5 ноября 1942 года. 

 

503-й день войны 

 
Газета «Правда» от 6 ноября 1942 г. на своих страницах 

отмечает: «Могучая моральная сила защитников Сталинграда, их 

беспредельная преданность Родине ярко выражаются в письме, с 

которым они обращаются к Председателю Государственного Комитета 

Обороны И.В.Сталину накануне 25-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

«Мы пишем Вам в разгар великого сражения, - говорится в письме, 

- под гром несмолкаемой канонады, вой самолетов, в зареве пожарищ на 

крутом берегу великой русской реки Волги; пишем, чтобы сказать Вам и 

через Вас всему советскому народу, что дух наш бодр, как никогда, воля 

тверда, руки наши не устали разить врага… 
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Сражаясь сегодня под Сталинградом, мы понимаем, что деремся 

не только за город Сталинград. Под Сталинградом мы защищаем нашу 

Родину, защищаем все то, что нам дорого, без чего мы не можем жить… 

Посылая это письмо из окопов, мы клянемся Вам, что до 

последней капли крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца 

будем отстаивать Сталинград и не допустим врага к Волге». 

В эти дни впервые формируются гвардейские минометные 

дивизии. Они входят в состав артиллерии резерва ВГК. Эта дивизия 

состоит из 2 тяжелых гвардейских минометных бригад (М-30) и 4 

гвардейских минометных полков (М-13). 

 
 

Вспомним как это было… 

 

6 ноября 1942 г.  транслируется торжественное заседание 

Московского Совета депутатов трудящихся совместно с партийными и 

общественными организациями столицы. По поручению ЦК ВКП(б) с 

докладом «О 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции» выступает Председатель Государственного Комитета 

Обороны И.В.Сталин. 



505 

 

                                                                      25-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

  

Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны И.В.Сталина 

на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся 

с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1942 года 

 

        Товарищи!  

        Сегодня мы празднуем 25-летие победы Советской революции в нашей стране. 

Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас советский строй. Мы стоим на 

пороге следующего, 26-го года существования советского строя.  

        На торжественных заседаниях в годовщину Октябрьской Советской революции 

обычно принято подводить итоги работы государственных и партийных органов за 

истекший год. Мне поручено представить вам отчетный доклад об этих именно итогах за 

истекший год - от ноября прошлого года до ноября текущего года.  

        Деятельность наших государственных и партийных органов протекала за истекший 

период в двух направлениях: в направлении мирного строительства и организации 

крепкого тыла для нашего фронта, - с одной стороны, и в направлении проведения 

оборонительных и наступательных операций Красной Армии, - с другой стороны.  

        1. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА В ТЫЛУ  

        Мирная строительная работа наших руководящих органов выразилась за этот период 

в перебазировании нашей промышленности как военной, так и гражданской в восточные 

районы нашей страны, в эвакуации и устройстве на новых местах рабочих и оборудования 

предприятий, в расширении посевных площадей и в увеличении озимого клина на 

востоке, наконец, в коренном улучшении работы наших предприятий, работающих на 

фронт, и в укреплении трудовой дисциплины в тылу, как на заводах, так и в колхозах и 

совхозах. Нужно сказать, что это была труднейшая и сложнейшая организаторская работа 

большого масштаба всех наших хозяйственных и административных наркоматов, в том 

числе - нашего железнодорожного транспорта. Однако трудности удалось преодолеть. И 

теперь наши заводы, колхозы и совхозы, несмотря на все трудности военного времени, 

работают, бесспорно, удовлетворительно. Наши военные заводы и смежные с ними 

предприятия честно и аккуратно снабжают Красную Армию орудиями, минометами, 

самолетами, танками, пулеметами, винтовками, боеприпасами. Наши колхозы и совхозы 

также честно и аккуратно снабжают население и Красную Армию продовольствием, а 

нашу промышленность - сырьем. Нужно признать, что наша страна никогда еще не имела 

такого крепкого и организованного тыла.  

        В результате всей этой сложной организаторской и строительной работы 

преобразились не только наша страна, но и сами люди в тылу. Люди стали более 

подтянутыми, менее расхлябанными, более дисциплинированными, научились работать 

по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной и перед ее защитниками на фронте 

- перед Красной Армией. Ротозеев и разгильдяев, лишенных чувства гражданского долга, 

становится в тылу все меньше и меньше. Организованных и дисциплинированных людей, 

исполненных чувства гражданского долга, становится все больше и больше.  

        Но истекший год является, как я уже говорил, не только годом мирного 

строительства. Он является вместе с тем годом Отечественной войны с немецкими 

захватчиками, подло и вероломно напавшими на нашу миролюбивую страну.  

        2. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СОВЕТСКО-НЕМЕЦКОМ ФРОНТЕ  

        Что касается военной деятельности наших руководящих органов за истекший год, то 

она выразилась в обеспечении наступательных и оборонительных операций Красной 

Армии против немецко-фашистских войск. Военные действия на советско-немецком 

фронте за истекший год можно разбить на два периода: первый период - это по 
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преимуществу зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла 

инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение 4-х 

месяцев прошла местами более 400 километров, и второй период - это летний период, 

когда немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, 

собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв 

в свои руки инициативу, прошли местами в течение 5 месяцев до 500 километров. 

Военные действия в течение первого периода, особенно же успешные действия Красной 

Армии в районе Ростова, Тулы, Калуги, под Москвой, под Тихвином и Ленинградом - 

вскрыли два знаменательных факта. Они показали, во-первых, что Красная Армия и ее 

боевые кадры выросли в серьезную силу, способную не только устоять против напора 

немецко-фашистских войск, но и разбить их в открытом бою и погнать их назад. Они 

показали, во-вторых, что немецко-фашистские войска при всей их стойкости имеют такие 

серьезные органические недостатки, которые при некоторых благоприятных условиях для 

Красной Армии могут привести к поражению немецких войск. Нельзя считать 

случайностью тот факт, что немецкие войска, прошедшие триумфальным маршем всю 

Европу и сразившие одним ударом французские войска, считавшиеся первоклассными 

войсками, встретили действительный военный отпор только в нашей стране, и не только 

отпор, но оказались вынужденными под ударами Красной Армии отступить от занятых 

позиций более чем на 400 километров, бросая по пути отступления колоссальное 

количество орудий, машин, боеприпасов. Одними зимними условиями войны никак 

нельзя объяснить этот факт.  

        Второй период военных действий на советско-немецком фронте отмечается 

переломом в пользу немцев, переходом инициативы в руки немцев, прорывом нашего 

фронта на юго-западном направлении, продвижением немецких войск вперед и выходом в 

районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока. Воспользовавшись 

отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их союзники бросили на фронт все свои 

свободные резервы и, нацелив их на одном направлении, на юго-западном направлении, 

создали здесь большой перевес сил и добились значительного тактического успеха.  

        По-видимому, немцы уже не столь сильны, чтобы повести одновременно наступление 

по всем трем направлениям, на юг, на север, на центр, как это имело место в первые 

месяцы немецкого наступления летом прошлого года, но они еще достаточно сильны для 

того, чтобы организовать серьезное наступление на каком-либо одном направлении.  

        Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, открывая свое 

летнее наступление на нашем фронте? Если судить по откликам иностранной печати, в 

том числе и немецкой, то можно подумать, что главная цель наступления состояла в 

занятии нефтяных районов Грозного и Баку. Но факты решительно опровергают такое 

предположение. Факты говорят, что продвижение немцев в сторону нефтяных районов 

СССР является не главной, а вспомогательной целью.  

        В чем же, в таком случае, состояла главная цель немецкого наступления? Она 

состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать ее от волжского и уральского 

тыла и потом ударить на Москву. Продвижение немцев на юг в сторону нефтяных 

районов имело своей вспомогательной целью не только и не столько занятие нефтяных 

районов, сколько отвлечение наших главных резервов на юг и ослабление Московского 

фронта, чтобы тем легче добиться успеха при ударе на Москву. Этим собственно и 

объясняется, что главная группировка немецких войск находится теперь не на юге, а в 

районе Орла и Сталинграда.  

        Недавно в руки наших людей попал один немецкий офицер германского генштаба. У 

этого офицера нашли карту с обозначением плана продвижения немецких войск по 

срокам. Из этого документа видно, что немцы намеревались быть в Борисоглебске 10 

июля этого года, в Сталинграде - 25 июля, в Саратове - 10 августа, в Куйбышеве - 15 

августа, в Арзамасе - 10 сентября, в Баку - 25 сентября.  
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        Этот документ полностью подтверждает наши данные о том, что главная цель 

летнего наступления немцев состояла в обходе Москвы с востока и в ударе по Москве, 

тогда как продвижение на юг имело своей целью, помимо всего прочего, отвлечение 

наших резервов подальше от Москвы и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче 

было провести удар по Москве.  

        Короче говоря, главная цель летнего наступления немцев состояла в том, чтобы 

окружить Москву и кончить войну в этом году.  

        В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву, 

заставить Красную Армию капитулировать и тем добиться окончания войны на Востоке. 

Этими иллюзиями кормили они своих солдат. Но эти расчеты немцев, как известно, не 

оправдались. Обжегшись в прошлом году на лобовом ударе по Москве, немцы 

вознамерились взять Москву в этом году уже обходным движением и тем кончить войну 

на Востоке. Этими иллюзиями кормят они теперь своих одураченных солдат. Как 

известно, эти расчеты немцев также не оправдались. В результате, погнавшись за двумя 

зайцами - и за нефтью, и за окружением Москвы, - немецко-фашистские стратеги 

оказались в затруднительном положении.  

        Таким образом, тактические успехи летнего наступления немцев оказались 

незавершенными ввиду явной нереальности их стратегических планов.  

        3. ВОПРОС О ВТОРОМ ФРОНТЕ В ЕВРОПЕ  

        Чем объяснить тот факт, что немцам все же удалось в этом году взять в свои руки 

инициативу военных действий и одержать серьезные тактические успехи на нашем 

фронте?  

        Объясняется это тем, что немцам и их союзникам удалось собрать все свои 

свободные резервы, бросить их на восточный фронт и создать на одном из направлений 

большой перевес сил. Не может быть сомнения, что немцы без этих мероприятий не 

смогли бы добиться успеха на нашем фронте. Но почему им удалось собрать все свои 

резервы и бросить их на восточный фронт? Потому что отсутствие второго фронта в 

Европе дало им возможность произвести эту операцию без какого-либо риска для себя.  

        Стало быть, главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом 

году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить 

на наш фронт все свободные резервы и создать большой перевес своих сил на юго-

западном направлении.  

        Допустим, что в Европе существовал бы второй фронт, так же как он существовал в 

первую мировую войну, и второй фронт отвлекал бы на себя, скажем, 60 немецких 

дивизий и 20 дивизий союзников Германии. Каково было бы положение немецких войск 

на нашем фронте? Не трудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более 

того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы 

в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, 

Житомира, Одессы. Это значит, что уже летом этого года немецко-фашистская армия 

стояла бы перед своей катастрофой. И если этого не случилось, то потому, что немцев 

спасло отсутствие второго фронта в Европе. Рассмотрим вопрос о втором фронте в Европе 

в историческом разрезе.  

        В первую мировую войну Германии пришлось воевать на два фронта, на Западе, 

главным образом, против Англии и Франции, и на Востоке - против русских войск. Стало 

быть, в первую мировую войну существовал второй фронт против Германии. Из 220 

дивизий, имевшихся тогда у Германии, на русском фронте стояло не более 85 немецких 

дивизий. Если к этому прибавить войска союзников Германии, стоявшие против русского 

фронта, а именно, 37 австро-венгерских дивизий, 2 болгарских и 3 турецких дивизии, то 

всего составится 127 дивизий, стоявших против русских войск. Остальные дивизии 

Германии и ее союзников держали фронт главным образом против англо-французских 

войск, а часть из них несла гарнизонную службу в оккупированных территориях Европы.  
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        Так обстояло дело в первую мировую войну.  

        Как обстоит дело теперь, во вторую мировую войну, скажем, в сентябре месяце этого 

года?  

        По проверенным данным, не вызывающим каких-либо сомнений, из 256 дивизий, 

имеющихся теперь у Германии, на нашем фронте стоит не менее 179 немецких дивизий. 

Если к этому прибавить 22 румынских дивизии, 14 финских дивизий, 10 итальянских 

дивизий, 13 венгерских дивизий, 1 словацкую дивизию и 1 испанскую дивизию, то всего 

составится 240 дивизий, дерущихся сейчас на нашем фронте. Остальные дивизии немцев 

и их союзников несут гарнизонную службу в оккупированных странах (Франция, Бельгия, 

Норвегия, Голландия, Югославия, Польша, Чехословакия и т.д.), часть же из них ведет 

войну в Ливии за Египет, против Англии, причем ливийский фронт отвлекает всего 4 

немецких дивизии и 11 итальянских дивизий.  

        Стало быть, вместо 127 дивизий в первую мировую войну, мы имеем теперь против 

нашего фронта не менее 240 дивизий, а вместо 85 немецких дивизий мы имеем теперь 179 

немецких дивизий, дерущихся против Красной Армии.  

        Вот где главная причина и основа тактических успехов немецко-фашистских войск на 

нашем фронте летом этого года.  

        Нашествие немцев на нашу страну часто сравнивают с нашествием Наполеона на 

Россию. Но это сравнение не выдерживает критики. Из 600 тысяч войск, отправившихся в 

поход на Россию, Наполеон довел до Бородино едва 130-140 тысяч войск. Это все, чем он 

мог располагать под Москвой. Ну, а мы имеем теперь более трех миллионов войск, 

стоящих перед фронтом Красной Армии и вооруженных всеми средствами современной 

войны. Какое же может быть тут сравнение?  

        Нашествие немцев на нашу страну сравнивают иногда также с нашествием Германии 

на Россию в период первой мировой войны. Но это сравнение также не выдерживает 

критики. Во-первых, в первую мировую войну существовал второй фронт в Европе, 

сильно затруднявший положение немцев, тогда как в этой войне нет второго фронта в 

Европе. Во-вторых, в эту войну против нашего фронта стоит вдвое больше войск, чем в 

первую мировую войну. Ясно, что сравнение не подходит.  

        Теперь вы можете представить, насколько серьезны и необычайны те трудности, 

которые стоят перед Красной Армией, и до чего велик тот героизм, который проявляет 

Красная Армия в ее освободительной войне против немецко-фашистских захватчиков.  

        Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армия не могла бы выдержать 

подобный натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. 

Только наша Советская страна, и только наша Красная Армия способны выдержать такой 

натиск. (Бурные аплодисменты). И не только выдержать, но и преодолеть его.  

        Часто спрашивают: а будет ли все же второй фронт в Европе. Да, будет, рано или 

поздно, но будет. И он будет не только потому, что он нужен нам, но и, прежде всего, 

потому, что он не менее нужен нашим союзникам, чем нам. Наши союзники не могут не 

понимать, что после того, как Франция вышла из строя, отсутствие второго фронта против 

фашистской Германии может кончиться плохо для всех свободолюбивых стран, в том 

числе - для самих союзников.  

        4. БОЕВОЙ СОЮЗ СССР, АНГЛИИ И США  

            ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СОЮЗНИКОВ В ЕВРОПЕ  

        Теперь уже можно считать неоспоримым, что в ходе войны, навязанной народам 

гитлеровской Германией, произошла коренная размежѐвка сил, произошло образование 

двух противоположных лагерей, лагеря итало-германской коалиции и лагеря англо-

советско-американской коалиции.  

        Неоспоримо также и то, что эти две противоположные коалиции руководствуются 

двумя разными противоположными программами действия.  
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        Программу действия итало-германской коалиции можно охарактеризовать 

следующими пунктами: расовая ненависть; господство "избранных" наций; покорение 

других наций и захват их территорий; экономическое порабощение покоренных наций и 

расхищение их национального достояния; уничтожение демократических свобод; 

повсеместное установление гитлеровского режима.  

        Программа действия англо-советско-американской коалиции: уничтожение расовой 

исключительности; равноправие наций и неприкосновенность их территорий; 

освобождение порабощенных наций и восстановление их суверенных прав; право каждой 

нации устраиваться по своему желанию; экономическая помощь потерпевшим нациям и 

содействие им в деле достижения их материального благополучия; восстановление 

демократических свобод; уничтожение гитлеровского режима.  

        Программа действия итало-германской коалиции привела к тому, что все 

оккупированные страны Европы - Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Франция, 

Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, оккупированные области СССР - пылают 

ненавистью к итало-германской тирании, вредят немцам и их союзникам, как только 

могут, и ждут удобного момента для того, чтобы отомстить своим поработителям за те 

унижения и насилия, которые они переносят.  

        В связи с этим одна из характерных черт современного момента состоит в том, что 

прогрессивно растет изоляция итало-германской коалиции и иссякание ее морально-

политических резервов в Европе, растет ее ослабление и разложение.  

        Программа действия англо-советско-американской коалиции привела к тому, что все 

оккупированные страны в Европе полны сочувствия к членам этой коалиции и готовы 

оказать им любую поддержку, на какую только они способны.  

        В связи с этим другая характерная черта современного момента состоит в том, что 

морально-политические резервы этой коалиции изо дня в день растут в Европе, - и не 

только в Европе, - и что эта коалиция прогрессивно обрастает миллионами 

сочувствующих людей, готовых биться вместе с ней против тирании Гитлера.  

        Если рассмотреть вопрос о соотношении сил двух коалиций с точки зрения 

человеческих и материальных ресурсов, то нельзя не прийти к выводу, что мы имеем 

здесь бесспорное преимущество на стороне англо-советско-американской коалиции.  

        Но вот вопрос: достаточно ли одного лишь этого преимущества, чтобы одержать 

победу? Бывают ведь такие случаи, когда ресурсов много, но расходуются они так 

бестолково, что преимущество оказывается равным нулю. Ясно, что кроме ресурсов 

необходима еще способность мобилизовать эти ресурсы и умение правильно расходовать 

их. Есть ли основание сомневаться в наличии такого умения и такой способности у людей 

англо-советско-американской коалиции? Есть люди, которые сомневаются в этом. Но на 

каком основании они сомневаются? В свое время люди этой коалиции проявили умение и 

способность мобилизовать ресурсы своих стран и правильно расходовать их для целей 

хозяйственного и культурно-политического строительства. Спрашивается, какое имеется 

основание сомневаться в том, что люди, проявившие способность и умение в деле 

мобилизации и распределения ресурсов для хозяйственных и культурно-политических 

целей, окажутся не способными проделать ту же работу для осуществления военных 

целей? Я думаю, что таких оснований нет.  

        Говорят, что англо-советско-американская коалиция имеет все шансы на победу, и 

она наверняка победила бы, если бы не было у нее одного органического недостатка, 

способного ослабить и разложить ее. Недостаток этот, по мнению этих людей, выражается 

в том, что эта коалиция состоит из разнородных элементов, имеющих неодинаковую 

идеологию и что это обстоятельство не даст им возможности организовать совместные 

действия против общего врага.  

        Я думаю, что это утверждение неправильно.  
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        Было бы смешно отрицать разницу в идеологии и в общественном строе государств, 

входящих в состав англо-советско-американской коалиции. Но исключает ли это 

обстоятельство возможность и целесообразность совместных действий членов этой 

коалиции против общего врага, несущего им угрозу порабощения? Безусловно, не 

исключает. Более того, - создавшаяся угроза повелительно диктует членам коалиции 

необходимость совместных действий для того, чтобы избавить человечество от возврата к 

дикости и к средневековым зверствам. Разве программа действия англо-советско-

американской коалиции недостаточна для того, чтобы организовать на ее базе совместную 

борьбу против гитлеровской тирании и добиться победы над ней? Я думаю, что вполне 

достаточна.  

        Предположение этих людей неправильно еще и потому, что оно полностью 

опровергается событиями истекшего года. В самом деле, если бы эти люди были правы, 

мы наблюдали бы факты прогрессивного отчуждения друг от друга членов англо-

советско-американской коалиции. Однако мы не только не наблюдаем этого, а наоборот, 

мы имеем факты и события, говорящие о прогрессивном сближении членов англо-

советско-американской коалиции и объединении их в единый боевой союз. События 

истекшего года дают прямое к тому доказательство. В июле 1941 года, через несколько 

недель после нападения Германии на СССР, Англия заключила с нами соглашение "О 

совместных действиях в войне против Германии". С Соединенными Штатами Америки 

мы еще не имели тогда никаких соглашений на этот предмет. Через 10 месяцев после 

этого, 26 мая 1942 года, во время посещения Англии т. Молотовым, Англия заключила с 

нами "Договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе 

и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны". Договор этот заключен на 20 лет. 

Он знаменует собой исторический поворот в отношениях между нашей страной и 

Англией. В июне 1942 года, во время посещения США т. Молотовым, Соединенные 

Штаты Америки подписали с нами "Соглашение о принципах, применимых к взаимной 

помощи в ведении войны против агрессии", соглашение, делающее серьезный шаг вперед 

в отношениях между СССР и США. Наконец, следует отметить такой важный факт, как 

посещение Москвы премьер-министром Великобритании г-ном Черчиллем, установившее 

полное взаимопонимание руководителей обеих стран. Не может быть сомнения, что все 

эти факты говорят о прогрессивном сближении СССР, Великобритании и Соединенных 

Штатов Америки и об объединении их в боевой союз против итало-германской коалиции.  

        Выходит, что логика вещей сильнее всякой иной логики.  

        Вывод один: англо-советско-американская коалиция имеет все шансы, чтобы 

победить итало-германскую коалицию, и она без сомнения победит.  

        5. НАШИ ЗАДАЧИ  

        Война порвала все покровы и обнажила все отношения. Положение стало до того 

ясно, что нет ничего легче, как определить наши задачи в этой войне.  

        В своей беседе с турецким генералом Эркилет, опубликованной в турецкой газете 

"Джумхуриет", людоед Гитлер говорит: "Мы уничтожим Россию, чтобы она больше 

никогда не смогла подняться". Кажется, ясно, хотя и глуповато. (Смех). У нас нет такой 

задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как 

невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство - можно и 

должно. (Бурные аплодисменты).  

        Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское 

государство и его вдохновителей. (Бурные аплодисменты).  

        В той же беседе с тем же генералом людоед Гитлер продолжает: "Мы будем 

продолжать войну до тех пор, пока в России не останется организованной военной силы". 

Кажется, ясно, хотя и безграмотно. (Смех). У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить 

всякую организованную военную силу в Германии, ибо любой грамотный человек поймет, 

что это не только невозможно в отношении Германии, как и в отношении России, но и 
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нецелесообразно с точки зрения победителя. Но уничтожить гитлеровскую армию - 

можно и должно. (Бурные аплодисменты).  

        Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровскую армию 

и ее руководителей. (Бурные аплодисменты).  

        Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военнопленных, убивать 

их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насилуют и убивают 

гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин и женщин, 

детей и стариков, наших братьев и сестер. Они задались целью обратить в рабство или 

истребить население Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, Кавказа. 

Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния животных, могут 

позволить себе такие безобразия в отношении невинных безоружных людей. Но это не 

все. Они покрыли Европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую 

"систему заложников". Они расстреливают и вешают ни в чем неповинных граждан, 

взятых "под залог", из-за того, что какому-нибудь немецкому животному помешали 

насиловать женщин или ограбить обывателей. Они превратили Европу в тюрьму народов. 

И это называется у них - "новый порядок в Европе". Мы знаем виновников этих 

безобразий, строителей "нового порядка в Европе", всех этих новоиспеченных генерал-

губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны 

десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от 

ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных 

народов.  

        Наша третья задача состоит в том, чтобы разрушить ненавистный "новый порядок в 

Европе" и покарать его строителей.  

        Таковы наши задачи. (Бурные аплодисменты).  

        Товарищи! Мы ведем великую освободительную войну. Мы ведем ее не одни, а 

совместно с нашими союзниками. Она несет нам победу над подлыми врагами 

человечества, над немецко-фашистскими империалистами. На ее знамени написано:  

        Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза! 

(Аплодисменты).  

        Да здравствует освобождение народов Европы от гитлеровской тирании! 

(Аплодисменты).  

        Да здравствует свобода и независимость нашей славной Советской Родины! 

(Аплодисменты).  

        Проклятие и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их армии, их 

"новому порядку в Европе"! (Аплодисменты).  

        Нашей Красной Армии - слава! (Бурные аплодисменты).  

        Нашему Военно-Морскому Флоту - слава! (Бурные аплодисменты).  

        Нашим партизанам и партизанкам - слава! (Бурные, продолжительные аплодисменты. 

Все встают. Овация всех присутствующих в зале). 

 

6 ноября 1942 г. Пятница.  Огромное воздействие на воинов 

оказывают письма и обращения тружеников тыла. Сюда, под Сталинград, 

идут письма и от воинов, сражающихся на других участках фронта. Накануне 

25-й годовщины Октября защитники Кавказа обращаются к братьям по 

оружию, обещая брать с них пример, также стойко биться за Родину, как 

сталинградцы. 
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Солдат пишет письмо 

 

Бойцы и командиры Сталинградского, Донского и Юго-Западного 

фронтов принимают ответные обращения к коллективам фабрик, заводов, 

колхозов, к воинам других фронтов. Сталинградцы клянутся, что они будут и 

впредь храбро и мужественно сражаться с врагом, чтобы оправдать надежды 

своего народа. «…Мы, - пишут воины Сталинградского фронта в одном из 

таких писем, - считаем своим долгом перед Родиной не только остановить 

врага, но и разгромить его и освободить наши земли от фашистской тирании. 

С этими мыслями каждый день вступаем мы в бой…». 
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В этот же день. Воины Сталинградского и других фронтов 

принимают присягу на верность Родине. Их клятва подкрепляется боевыми 

делами, героическими подвигами. Так, например, лейтенант Шутов собрал 

разрозненных одиночек-бойцов, в том числе из рабочих завода, в один кулак 

и организовывает атаку на кузнечный цех. Внезапный налет ошеломляет 

немцев, которые считают, что с защитниками завода давно покончено. Затем 

немцы выбивают наших бойцов из этого цеха. Потом они их. Затем опять 

немцы пошли на наших бойцов. Понимая, что долго не продержатся,  - у них 

явное превосходство в силах, - советские бойцы идут на хитрость. Отходят 

сами, но спрятали автоматчиков в засадах. Только фашисты вваливаются в 

цех, как в их спины – автоматные очереди. Половину фашистов уложили на 

месте, остальные разбегаются. 

Фашисты, ворвавшись в завод, так и не смогут окончательно сломить 

сопротивление мелких гарнизонов 112-й и 37-й дивизий. Группа Шутова 

сражается там несколько дней, несмотря на то, что почти каждый день 

территория завода пополняется свежими силами пехоты и танками 

противника. 

 

 
 

Бойцы выбивают противника из цехов одного из сталинградских заводов 

 

В этот период. Личный состав Волжской флотилии под 

командованием Д.Д.Рогачева мужественно и самоотверженно выполняет 

свой долг. За сентябрь-ноябрь 1942 г. корабли флотилии перевозят на правый 



514 

 

берег в Сталинград 65 тыс. войск, до 2,5 тыс. тонн различных грузов, а 

обратными рейсами эвакуируют в тыл более 30 тыс. раненых и десятки тысяч 

гражданского населения. Кроме того, флотилия проводит, прикрывая от 

вражеской авиации, большое количество транспортных судов. 

Ставка, сосредоточивая в период напряженных боев под 

Сталинградом стратегические резервы для контрнаступления, проявляет при 

этом настойчивость, целеустремленность и выдержку. Максимально экономя 

силы, создавая и накапливая резервы для наступления, она в то же время не 

допускает и ослабления обороны. 

Важнейшим условием накопления необходимых сил для 

контрнаступления является невиданная стойкость и героизм защитников 

Сталинграда, твердо веривших в то, что скоро пробьет час разгрома врага 

(к.1). 

День и ночь на Сталинградский фронт идут эшелоны с танками, 

артиллерией, боеприпасами. Самолетами доставляется горючее для танков. 

 

 

 

 
 

Горючее для танков, доставленное транспортными самолетами 
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Эшелон с орудиями следует на фронт 

 

На Сталинградском фронте  создается штаб партизанского движения. 

Высокая плотность войск противника в оккупированных районах области, 

степная, малонаселенная местность исключают возможность действий 

крупных партизанских отрядов. Поэтому из людей, хорошо знающих 

местные условия, создаются небольшие подвижные партизанские группы. Их 

главная задача - разрушение коммуникации и связь противника, взрывать 

склады, нападать на мелкие гарнизоны (к.5). 

Немалую помощь войскам в непосредственной подготовке 

контрнаступления оказывают население Сталинградской области и 

прилегающих к ней других областей. Советские патриоты помогают 

снабжать войска продовольствием, снаряжением, обслуживать танковые, 

авиационные и другие части. 

В ночь с 6 на 7 ноября. 62-я армия усиливает ночные действия 

штурмовых групп. Особенно отличаются сибиряки из дивизии полковника 

Батюка. Дождавшись темноты, они смело выдвигаются вперед, захватывают 

блиндажи, дзоты, уничтожают в них гарнизоны и так постепенно, шаг за 

шагом расширяют территорию (к.40). 

 

 
Разрушенный немецкий дот 
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Обстановка на кавказском направлении: 

Северная группа войск. 6 ноября утром 10-я гвардейская и 57-я 

стрелковая бригады, 5-я гвардейская и 63-я танковые бригады нанесли удар 

вдоль восточного берега реки Фиагдон на Дзуарикау. В полдень 10-й 

гвардейский стрелковый корпус силами 4-й гвардейской стрелковой бригады 

совместно с 52-й и 2-й танковыми бригадами нанѐс удар на Гизель, но был 

контратакован танками противника и отошѐл на исходный рубеж. Благодаря 

успешному продвижению 11-го гвардейского стрелкового корпуса, 

противник оказался почти полностью окружѐнным. У него остается лишь 

узкий проход в районе Дзуарикау шириной не более 3 км. Части 13-й 

немецкой танковой дивизии делают всѐ, чтобы расширить этот коридор и 

вырваться из ловушки. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 6 ноября  1942г. 

В Актовом зале Смольного, где в семнадцатом году была провозглашена 

Советская власть, состоялось торжественное заседание Ленинградского городского 

Совета депутатов трудящихся, командования Ленинградского фронта и Балтийского 

флота совместно с партийными и общественными организациями Ленинграда. С докладом 

о 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции выступил на 

заседании секретарь горкома партии и член Военного совета фронта А. А. Кузнецов.  

В 17 часов 50 минут противник начал артиллерийский обстрел города, но 

выпустил только 7 снарядов. Мощный ответный удар нашей контрбатарейной артиллерии 

заставил врага замолчать. Позже, когда журнал боевых действий 768-го артиллерийского 

дивизиона противника попал в наши руки, в нем были найдены записи, относящиеся к 6 

ноября 1942 года. Вот одна из этих записей: «Во время огневого налета батарей 

противника по району наших огневых позиций произошло два прямых попадания, 

причинивших потери в личном составе...».  

Гитлеровцы пытались в этот день подвергнуть город бомбардировке с воздуха. 

Однако им удалось сбросить только одну бомбу. Она упала за Невской заставой, разрушив 

на Уездном проспекте два дома. Ранено 6 человек.  

По-настоящему боевым был канун праздника для снайперов Ленинградского 

фронта. 6 ноября они уничтожили 288 вражеских солдат и офицеров.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром форсировали 

р.Беседь (мороз). Нужно сказать, что число 6 неудачное число моей жизни - 

всегда много приключений. Отойдя от реки километра 3, сделали остановку. 

Сварили кое-что покушать. Спать нельзя было, потому что было очень 

холодно. В 16.00 послали разведку, местность была незнакомая. Знали только 

одно - двигаться на восток. Компас играл большую роль. В 17.00 двинулись в 

путь, разведки не было. Мы шли по снежным следам. Между прочим, в этот 

день выпал первый снег и стало морозить. Перед глазами на горизонте 

вырисовывается неизвестный населенный пункт Артюхи. Свой отряд подвел 

малость. Но вдруг подходит разведка с донесением - противник недавно был 

в этом населенном пункте, но не только был, он, по-видимому, находится и 
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сейчас, но установить трудно - крестьяне ничего не говорят. «Ничего не 

знаем». Я принял решение - двигаться в деревню, занять 8 квартир и дать 

возможность бойцам погреться. Так было и сделано. Бойцы грелись, застава 

была на месте. Сам зашел в крайнюю хату, тут сидело двое стариков, 

которые ничего не говорили. Через несколько минут разведка донесла о том, 

что в этом населенном пункте с другого конца находится до 100 немцев. Стал 

вопрос, что делать? Или будем драться, или уйдем. Большое желание было 

драться, но патронов было очень мало, а путь еще был очень далек. Я решил 

отдохнуть минут 45, и после чего уйти. Выставил заставу, в количестве 8 

человек, и стали уходить из деревни.  

Немцы быстро узнали, что на восточной части деревни находятся 

партизаны. Стали быстро сниматься, занимать линию обороны. Мы ушли по 

направлению поселка Трусок - это было всего в 4-х км. Я решил сделать 

ночевку. Только стали расквартировываться, началась стрельба. 

Тов.Пирлянок убил партизана из Скандиловского отряда. Я в этом поселке 

узнал об отряде тов. Федорова - где находится. Через одного бойца 

Скандиловского отряда назначил свидание. Взял маршрут в отряд 

тов.Федорова». 

 

504-й день войны 

 
7 ноября 1942 г. Гитлеровское командование приходит к выводу, 

что наступление советских войск, возможно, будет предпринято на 

Дону. Тем не менее, определить всю силу готовящегося удара, 

направление и время его нанесения противник не может даже накануне 

перехода советских войск в контрнаступление. Гитлеровские генералы 

все еще успокаивают себя мыслью, что Красная Армия не располагает 

необходимыми для большого наступления силами. 

Для прикрытия войск и их тыловых объектов от ударов 

вражеской авиации создается самая мощная за время войны группировка 

зенитной артиллерии в количестве 1,2 тыс. зенитных орудия. 

Значительно увеличиваются военно-воздушные силы, 

действующие в районе Сталинграда. В первой половине ноября 1942 г. в 

состав 17-й воздушной армии прибывают 1-й смешанный авиационный 

корпус, а в состав 8-й воздушной армии – 2-й смешанный авиационный 

корпус. 

Трудовой фронт. В условиях военного времени многие мастерские 

совхозов и МТС становятся ремонтными базами для ремонта оружия и 

боевой техники. Только в одной Ново-Анненской МТС отремонтировано 

18 танков, более 100 автомашин, 28 орудий, 10 самолетов. 

Промкооперация и местная промышленность Сталинградской области 

изготовляют для войск 41 тыс. пар валенок, 19 тыс. полушубков и много 

другой теплой одежды. Кроме того, население собирает для воинов около 
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32 тыс. пар валенок, более 8 тыс. полушубков, большое количество 

фуфаек, шапок, шерстяных носков. 

 

 
 

Мастерские одного из ремонтно-восстановительных батальонов фронта. Советские 

ремонтники осматривают трофейный танк Pz. IV Ausf.F2, на заднем плане Т-34 и Т-60 

(РГАКФД). 

 

Трудящиеся области участвуют в дорожных работах, в 

строительстве аэродромов, речных переправ и мостов, помогают 

подвозить боеприпасы. За короткий срок с помощью местного населения 

прокладываются 500 километров новых дорог. Всего на дорожных 

работах заняты 21 тыс. колхозников и почти 4,5 тыс. колхозных подвод. 

33 500 человек и 6,5 тыс. подвод работают на строительстве 

аэродромов, около 8 тыс. человек – на строительстве речных переправ и 

мостов. До 10 тыс. колхозников и около 5 тыс. подвод заняты подвозкой 

боеприпасов. 

Население городов и сел Сталинградской области организует сбор 

различного инвентаря, кроватей, белья для госпиталей. Тысячи женщин 

добровольно ухаживают за ранеными. «Нет сейчас в Сталинграде и в 

области человека, который бы не отдавал себя целиком священному делу 

помощи доблестным защитникам родного города» - пишут в начале 

ноября труженики Сталинградской области Центральному Комитету 

партии. 
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Чтобы солдатам было тепло...  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Под влиянием побед Красной Армии разгорается освободительная борьба 

народов Югославии. Уже в ноябре 1942 г. Народно-освободительная армия и 

партизанские отряды Югославии имеют около 110 тыс. бойцов. Им приходится сражаться 

против крупных сил оккупантов. В конце 1942 г. оккупационные войска в Югославии 

насчитывают 680 тыс. солдат и офицеров. 

Ведя тяжелую борьбу, народы Югославии знают, что они не одиноки, что вместе 

с Красной Армией они сражаются против общего врага. «Вместе с советским народом, с 

нашей героической союзницей Красной Армией и партизанами Советского Союза, - 

говорится в приказе по Народно-освободительной армии от 7 ноября 1942 г., - мы уже 17 

месяцев боремся против фашистских оккупантов и их слуг – изменников родины. Это наш 

долг перед нашими народами, это долг перед братским Советским Союзом, который несет 

почти всю тяжесть этой кровавой войны за спасение человечества от фашистских 

захватчиков» (к.1). 

Вспомним как это было… 

 

Военный корреспондент Великой Отечественной войны Вадим 

Синявский вспоминает: «…Только что стало известно: Геббельс объявил в 

своем выступлении по берлинскому радио о падении Сталинграда и о том, 

что на 7 ноября 1942 г. назначен парад немецких войск в якобы поверженном 

городе. Как ответ на это клеветническое заявление вечером 6 ноября 1942 г. 

– состоялось торжественное заседание Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся, посвященное 25-й годовщине Октябрьской 

социалистической революции. 
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Сразу же по окончании заседания с помощью Валентина и Михаила 

Феофановых через нашу «мартышку» связались с Москвой. А спустя 

некоторое время, когда корреспондентов вызвали в Военный совет фронта, 

чтобы обсудить, как будем освещать праздничные мероприятия в 

осажденном Сталинграде, из включенного радиоприемника все услышали: 

«Внимание! Говорит Москва. Передаем последние известия. Как сообщил 

наш военный корреспондент Вадим Синявский, в Сталинграде только что 

состоялось торжественное заседание городского Совета…» - дальше шла 

информация. 

Можете себе представить, какое впечатление это произвело на 

присутствующих!». 

 

 
Разведчица-радистка за работой 

 

7 ноября 1942 г. Суббота. В период  подготовки контрнаступления 

командиры, политработники, партийные и комсомольские организации 

проводят в войсках большую политическую работу. Они воспитывают в 

воинах высокий наступательный порыв, решительность, умение 

преодолевать оборонительные рубежи противника. В организации 

агитационно-пропагандистской работы командирам и политработникам 

частей и подразделений активно помогают члены военных советов, 

начальники политорганов. Находясь в войсках, они беседуют с бойцами и 

командирами, выступают на митингах и собраниях, вникают во все стороны 

боевой деятельности войск, вскрывают недостатки и настойчиво добиваются 

их устранения. 
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Особое внимание уделяется укреплению единоначалия и дисциплины, 

правильной расстановке партийно-политических кадров. В боевые части и 

подразделения переводятся многие коммунисты из тыловых частей и 

учреждений. Все это дает возможность создать в подразделениях 

полнокровные партийные и комсомольские организации, повысить их 

политическую и боевую активность. 

Грузы с пристани солдаты уносят на руках, так как лошадей и машин 

нет. 

Перевоз техники в период ноябрьского ледохода не обходится без 

риска. Нередко лодки с боеприпасами в темноте прибывают не к тому месту 

или налетают на льдину и терпят бедствие. 

Имеется много случаев, когда затертая льдом лодка попадает под 

огонь фашистских пулеметчиков. Приходится создать спасательные 

команды. На лодках – с шестами, канатами и веревками советские воины 

дежурят ночами у берега и, как только раздаются сигналы бедствия, 

бросаются на помощь. 

В этот день. Гитлеровские войска попытались прорвать нашу 

оборону в районе Глубокая балка между заводами «Красный Октябрь» и 

«Баррикады». После массированного артиллерийского налета враг перешѐл в 

наступление. Его встретили огнѐм пулемѐтчики 95-й стрелковой дивизии. 

Бой длился весь день. Фашисты не сумели прорваться к Волге, их атаки были 

отбиты. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
ПРИКАЗ 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 

7 ноября 1942 года № 345 г. Москва 

 

        Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! 

Трудящиеся Советского Союза! От имени Советского правительства и нашей 

большевистской партии приветствую и поздравляю вас с днем 25-летия победы Великой 

Октябрьской социалистической революции.  

        Четверть века назад рабочие и крестьяне под руководством партии большевиков и 

великого Ленина установили в нашей стране власть Советов. Славный путь прошли 

народы Советского Союза за это время. За 25 лет наша Родина стала могучей 

социалистической индустриальной и колхозной державой. Народы Советского 

государства, завоевав себе свободу и независимость, объединились в нерушимом 

братском содружестве. Советские люди освободились от всякого угнетения и упорным 

трудом обеспечили себе зажиточную и культурную жизнь.  

        Ныне двадцать пятую годовщину Великой Октябрьской социалистической 

революции народы нашей страны встречают в разгаре жестокой борьбы против немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников в Европе.  

        В начале этого года, в зимний период, Красная Армия нанесла немецко-фашистским 

войскам серьезные удары. Отбив атаку немцев на Москву, она взяла в свои руки 

инициативу, перешла в наступление и погнала на запад немецкие войска, освободив от 

немецкого рабства целый ряд областей нашей страны. Красная Армия показала, таким 
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образом, что при некоторых благоприятных условиях она может одолеть немецко-

фашистские войска.  

        Летом, однако, положение на фронте изменилось к худшему. Воспользовавшись 

отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их союзники собрали все свои резервы под 

метелку, бросили их на наш украинский фронт и прорвали его. Ценой огромных потерь 

немецко-фашистским войскам удалось продвинуться на юге и поставить под угрозу 

Сталинград, Черноморское побережье, Грозный, подступы к Закавказью.  

        Правда, стойкость и мужество Красной Армии сорвали планы немцев по обходу 

Москвы с востока и удару с тыла на столицу нашей страны. Враг остановлен под 

Сталинградом. Но, остановленный под Сталинградом и уже положивший там десятки 

тысяч своих солдат и офицеров, враг бросает в бой новые дивизии, напрягая последние 

силы. Борьба на советско-германском фронте становится все более напряженной. От 

исхода этой борьбы зависит судьба Советского государства, свобода и независимость 

нашей Родины.  

        Наш советский народ с честью выдержал испытания, выпавшие на его долю, и 

преисполнен непоколебимой веры в победу. Война явилась суровой проверкой сил и 

прочности советского строя. Расчеты немецких империалистов на распад Советского 

государства провалились полностью.  

        Социалистическая промышленность, колхозный строй, дружба народов нашей 

страны, Советское государство - показали свою прочность и несокрушимость. Рабочие и 

крестьяне, вся интеллигенция нашей страны, весь наш тыл честно и самоотверженно 

работают на удовлетворение нужд нашего фронта.  

        Красная Армия выносит на себе всю тяжесть войны против гитлеровской Германии и 

ее сообщников. Своей самоотверженной борьбой против фашистских армий она завоевала 

любовь и уважение всех свободолюбивых народов мира. Бойцы и командиры Красной 

Армии, не имевшие ранее достаточного военного опыта, научились бить врага наверняка, 

уничтожать его живую силу и технику, срывать вражеские замыслы, стойко оборонять от 

иноземных поработителей наши города и села. Героические защитники Москвы и Тулы, 

Одессы и Севастополя, Ленинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной 

храбрости, железной дисциплины, стойкости и умения побеждать. По этим героям 

равняется вся наша Красная Армия. Враг уже изведал на своей шкуре способность 

Красной Армии к сопротивлению. Он еще узнает силу сокрушительных ударов Красной 

Армии.  

        Не может быть сомнения, что немецкие захватчики еще будут бросаться на новые 

авантюры. Но силы врага уже подточены и находятся на пределе. За время войны Красная 

Армия вывела из строя свыше 8 миллионов вражеских солдат и офицеров. Теперь 

гитлеровская армия, разбавленная румынами, венграми, итальянцами, финнами, стала 

значительно слабее, чем летом и осенью 1941 года.  

        Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки!  

        От вашего упорства и стойкости, от воинского умения и готовности выполнить свой 

долг перед Родиной зависит разгром немецко-фашистской армии, очищение советской 

земли от гитлеровских захватчиков!  

        Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти.  

        Для этого необходимо:  

        1) стойко и упорно оборонять линию нашего фронта, не давать более врагу 

продвигаться вперед, всеми силами изматывать врага, истреблять его живую силу, 

уничтожать его технику;  

        2) всемерно укреплять железную дисциплину, строжайший порядок и единоначалие в 

нашей армии, совершенствовать боевую выучку войск и готовить, упорно и настойчиво 

готовить сокрушительный удар по врагу;  
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        3) раздуть пламя всенародного партизанского движения в тылу у врага, разрушать 

вражеские тылы, истреблять немецко-фашистских мерзавцев.  

        Товарищи!  

        Враг уже испытал однажды силу ударов Красной Армии под Ростовом, под Москвой, 

под Тихвином. Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армии. 

Будет и на нашей улице праздник!  

        Да здравствует 25-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!  

        Да здравствует наша Красная Армия!  

        Да здравствует наш Военно-Морской Флот!  

        Да здравствуют наши славные партизаны и партизанки!  

        Смерть немецко-фашистским захватчикам!  

                                                                                          Народный Комиссар Обороны  

                                                                                                        И. СТАЛИН 

(ф. 4, оп. 12, д. 106, л. 460-462) 
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Обстановка в Ленинграде 7 ноября 1942г. 

Ленинград по-праздничному украшен красными флагами, лозунгами, 

транспарантами. Но о параде и демонстрации, конечно, не может быть и речи. Уже второй 

год традиционные праздничные парады и демонстрации заменяются в Ленинграде 

радиомитингами. Сегодня на митинге, транслировавшемся из радиостудии, выступили 

командующий фронтом генерал-лейтенант Л.А. Говоров, командующий 

Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирал В.Ф. Трибуц, командир 45-й 

гвардейской дивизии Герой Советского Союза полковник А. А. Краснов, работница 

Е.А.Линева, известный хирург И. П. Виноградов, секретарь областного и городского 

комитетов комсомола В. Н. Иванов, электросварщик А. Д. Коршунов. Кстати, выступив 

перед микрофоном, Арсений Коршунов с делегацией ленинградцев отправился на 

передовые позиции, чтобы поздравить воинов с праздником. Возвратившись на свой 

Металлический завод, он за одну смену выполнил 27 производственных норм.  

Праздничное убранство города... Праздничный радиомитинг... Праздничным был 

сегодня и хлеб. Давно уже ленинградцы не видели такого хлеба. Еще 6 ноября отдел 

торговли Ленгорисполкома объявил, что по талонам хлебных карточек за 7 ноября 1942 

года будет выдаваться печеный пшеничный хлеб в размере суточной нормы...  

Пшеничный хлеб в городе, который вот уже второй год находится в осаде! 

Пшеничный, ничем не похожий на тот, замешанный на множестве немыслимых примесей, 

который ленинградцы ели в первую блокадную зиму. Нынешний куда легче того, 

сыроватого, землистого. И оттого кажется, что выдано его больше нормы. Впрочем, это 

давно уже не 125 блокадных граммов. Наименьшая хлебная норма теперь 300 граммов 

(детям до 12 лет и иждивенцам). Рабочие получают по 600 граммов. Рабочие горячих 

цехов и того больше - по 700.  

Но по-прежнему этот хлеб «с огнем и кровью пополам». После 23 часов врагу 

удалось сбросить на Ленинград 8 фугасок. Только на Сызранской улице, в доме № 17/14, 

ранено 27 человек...  

Театр музыкальной комедии показал сегодня премьеру созданного в осажденном 

городе спектакля «Раскинулось море широко». Пьесу написали В. В. Вишневский, А. А. 

Крон, В. Б. Азаров, музыку - Н. Г. Минх, Л. М. Круц и В. Л. Витилин. Поставил спектакль 

заслуженный артист республики Н. Я. Янет.  

 

 
 

Сцена из спектакля «Раскинулось море широко» 

 



525 

 

Очень многим желающим посмотреть эту героическую комедию билетов не 

хватило. Зал театра имени А. С. Пушкина, вмещавший около 1400 зрителей, был полон. 

Спектакль прошел с большим успехом. Среди подарков актерам оказались не только 

букеты, не только корзины с цветами, но и корзины со свеклой, капустой, картошкой. В. 

И. Свидерскому, превосходно исполнившему роль веселого моряка Жоры, кто-то 

преподнес завернутую в газету свежую рыбу.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром ушли в лес. 

Сделали дневку. В 13.00 пошли на свидание. Приехал начальник штаба 

тов.Скандилова, который дал мне маршрут. После этого я с Кравченко, 

Женей, Коминым ушли в пос. Трусок. Крестьяне рассказали, что в поселке 

партизан ищут два француза, которые хотят сдаться в плен. Настал вечер, я с 

бойцами ушел в пос. Трусок с целью ночевать. Бойцов расквартировал 

совместно с бойцами тов. Кравченко по 4–5 человек в квартире. Примерно в 

8 часов вечера приехал комиссар тов. Скандилов со своей свитой. Привез 

свою флягу спирта. Вместе справили Октябрьский праздник. Вечер прошел в 

дружеской беседе о делах и борьбе партизан с оккупантами». 

 

 

505-й день войны 

 
В директиве командующего Юго-Западным фронтом от 8 ноября 

1942 г. войскам ставится задача – прорвать с плацдармов северо-западнее 

Серафимовича и в районе Клетской оборону противника и полностью 

разгромить его на участке Рыбный – Клетская; в дальнейшем, развивая 

удар в направлении Перелазовский – Калач, разбить здесь оперативные 

резервы врага, выйти во фланг и на коммуникации его группировки под 

Сталинградом и совместно с войсками Сталинградского фронта 

окружить ее. 

Действия наземных войск Юго-Западного фронта 

поддерживаются 17-й и 2-й воздушными армиями. Последняя временно 

передается из состава Воронежского фронта в оперативное подчинение 

командующего Юго-Западным фронтом. 

Войска Донского фронта в составе 65-й, 24-й и 66-й армий 

развертываются на рубеже Клетская (на Дону) – Ерзовка (на Волге) 

общим протяжением свыше 150 километров. Они наносят два удара: 

один – из района восточнее Клетской на юго-восток, другой – из района 

Качалинской вдоль левого берега Дона на Вертячий для того, чтобы 

отсечь противника, оборонявшегося в малой излучине Дона, от его 

группировки в районе Сталинграда. Действия наземных войск фронта 

поддерживаются 16-й воздушной армией. 
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Заместитель командующего 16ВА А.С.Виноградов (слева) с героями сталинградского 

неба В.Н.Макаровым, И.П.Моторным, З.В.Семенюком 

 

Вспомним как это было… 

 

Серьезное значение в период подготовки контрнаступления 

придавалось  воспитательной работе среди воинов национальных республик. 

Причем особую ценность имели письма трудящихся союзных республик на 

фронт, к своим сынам-воинам. Так, в начале ноября 1942 г. узбекский народ 

обращается к бойцам-узбекам с письмом, в котором призывает их 

мужественно защищать любимую Отчизну. «Каждый орудийный залп, 

разящий врага под Сталинградом и на других фронтах, - пишут трудящиеся 

Узбекистана, - отдается радостью в нашем сердце… Сражайтесь, не щадя 

жизни, за нашу Родину, за нашу свободу! Не забывайте, за вами, как 

непоколебимый утес, стоим мы – весь узбекский народ, стар и млад, 

мужчины и женщины». Это письмо широко обсуждается среди воинов и 

находит в их сердцах глубокий отклик. 

 

8 ноября 1942 г. Воскресенье. Наступает резкое похолодание. От реки 

Волги идет сильный пар. Паулюс готовит новое наступление, об этом даже 

заявляет сам Гитлер 8 ноября 1942 г. в своем обращении к «старой гвардии». 

Он утверждал: «Я хотел достичь Волги у одного определенного пункта… 

Случайно этот город носит имя самого Сталина. Но я стремился туда не по 

этой причине… Я шел туда потому, что это весьма важный пункт. Через него 

осуществлялись перевозки тридцати миллионов тонн грузов, из которых 

почти девять миллионов тонн нефти. Туда стекалась с Украины и Кубани 

пшеница для отправки на север. Туда доставлялась марганцевая руда… 

Именно я хотел его взять и – вы знаете, нам много не надо, - мы его взяли! 

Остались не занятыми только несколько точек. Некоторые спрашивают: а 

почему же вы не берете их побыстрее? Потому что я не хочу там второго 

Вердена. Я добьюсь этого с помощью небольших ударных групп» (к.40). 
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День 8 ноября. Советские воины 39-й гвардейской и 45-й стрелковых 

дивизий ведут бои на территории завода «Красный Октябрь». Противник так 

и не сумел овладеть всем районом завода. 

Исход дня 8 ноября. Паулюс сосредоточивает на фронте завода 

«Баррикады» - овраг Банный протяженностью 4-5 километров - пять 

пехотных (389-ю, 305-ю, 79-ю, 100-ю и 295-ю) и две танковых – 14-ю и 24-ю 

– дивизий, усиленных саперных батальонами 294-й и 161-й пехотных 

дивизий. Такой плотности построения боевого порядка не знал Верден. 

 

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

 

Вечер 8 ноября. Войска Северной группы наносят по наступавшей 

группировке врага сильный контрудар (к.1). 

 

«Дети войны» 
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 Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 8 ноября 1942г. 

Почти все школьники (96,8 процента учащихся Ленинграда) вышли на 

воскресник, чтобы завершить подготовку школ к зиме. Только в одном Октябрьском 

районе в воскреснике приняли участие 1260 ребят. Они отепляли школьные помещения, 

заготавливали дрова, приводили в порядок противопожарный инвентарь. 1000 ребят 

вышли на воскресник в Московском районе. Они очистили школьные дворы, 

законопатили щели в окнах, на случай пожара засыпали чердаки песком. Учащиеся 359-й 

школы засолили пять бочек капусты для школьной столовой. В 318-й школе 

старшеклассники заготавливали дрова и на тележках перевозили их в школу. Ученики 

младших классов чинили носки и чулки. Носки - для госпиталя, чулки - для дошкольного 

детского дома.  

 

 
 

Дети из ленинградского детского дома №38. 1942 г. 

 

9 октября, поддержав предложение комсомольской организации, бюро горкома 

партии обратилось в ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить принимать в ряды ВЛКСМ 

передовую ленинградскую молодежь с четырнадцатилетнего возраста. Сегодня 

Центральный Комитет партии удовлетворил эту просьбу.  

Хотя оба ленинградских оперных театра находятся в глубоком тылу, куда они 

эвакуировались еще в сорок первом, 8 ноября в Ленинграде вновь показана опера 

Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль поставлен оперно-балетным коллективом, 

созданным из актеров, оставшихся в городе.  

Театр музыкальной комедии снова показал сегодня новую оперетту «Раскинулось 

море широко». В детском доме № 17 шла поставленная пионерами опера «Гуси-лебеди».  
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Спектаклям не помешали ни обстрел, ни бомбежка. Снаряды рвались далеко от 

центра - на Московском шоссе, а бомбежка началась уже после спектаклей, незадолго до 

полуночи.  

Много принесли бед бомбы, упавшие на Боровой улице. Несколько домов 

разрушено, возник большой пожар, пострадало около 60 человек.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром двинулись в путь 

по направлению к Гутке. Проводник довел до середины дороги и объяснил, 

что дорога прямая. Проводник был отпущен. Стали идти сами, сбились с 

дороги и зашли в лагерь Скандилова. Нужно сказать, что мне в жизни везет. 

Вслед за нами примерно в 3-х километрах двигалась колонна противника в 

количестве 300 человек. Немчура дошла до Скандиловского отряда, 

примерно 1 километр, и пошла лесной дорогой в населенный пункт 

Колосовка. В 17.00 прибыли в Гутку, сделали ночевку». 
 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

 Ваше послание получил 5 ноября.  

 Поздравляю Вас с успешным развитием военных действий в Египте и выражаю 

уверенность, что теперь удастся довести до конца разгром банд Роммеля и его 

итальянских союзников.  

 Мы все здесь надеемся на Ваши успехи в осуществлении «Факела».  

 Выражаю признательность за Ваше сообщение о том, что Вы и Президент 

Рузвельт решили послать на наш Южный фронт 20 британских и американских 

эскадрилий в ближайшее время. Быстрая присылка 20 эскадрилий будет очень ценным 

подспорьем. Что касается необходимых в связи с этим делом совещаний и разработки 

конкретных мер представителями английской, американской и нашей авиации, то 

соответствующие встречи лучше всего устроить сначала в Москве, а затем, если 

потребуется, и непосредственно на Кавказе. Мне уже известно, что со стороны США для 

этой цели направляется генерал E. E. Эдлер. Жду сообщений о том, кто назначается со 

стороны Великобритании.  

 Положение на нашем Кавказском фронте несколько ухудшилось в сравнении с 

положением в октябре. Немцам удалось захватить гор. Нальчик и подойти к 

Владикавказу, где идут сейчас большие бои. Наша слабость здесь в недостатке 

истребительной авиации.  

 Выражаю благодарность за Ваши пожелания в связи с годовщиной СССР. 

 Отправлено 8 ноября 1942 года. 

 

 У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ 

 

 Я только что получил от генерала Александера следующее донесение:  

 Установленное число пленных в настоящее время составляет 20 000 человек; 

захвачено танков - 350; орудий - 400; средств механического транспорта - несколько 

тысяч. Наши передовые мобильные силы находятся к югу от Мерса-Матрух. Восьмая 

армия продвигается. 

Получено 8 ноября 1942 года. 
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У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ 

 Без сомнения, Вам известно, что, когда Гитлер потеряет надежду взять Баку, он 

будет пытаться разрушить его путем воздушных атак.  

 Прошу Вас верить моему сообщению. 

 Получено 8 ноября 1942 года. 

 

506-й день войны 

 
9 ноября 1942 г.  согласно плану намечен переход в наступление 

Юго-Западного и Донского фронтов, а Сталинградского фронта – 10 

ноября. С запаздыванием сосредоточения сил и средств этот срок 

переносится на 19 ноября 1942 г. для Юго-Западного и Донского и на 20 

ноября для Сталинградского фронта. 

В связи с чем, советское командование создает сильную, хорошо 

оснащенную боевой техникой группировку войск. По своей численности 

силы сторон почти равны. 

 
Соотношение сил сторон к началу контрнаступления 

 

Силы и средства Советские войска Войска 

противника 

Соотношение 

сил 

 

Люди 1 015 300 1 011 500 1:1 

Танки, штурмовые и самоходные 

орудия 
979 675 1,4:1 

Орудия и минометы 13 535 10 290 1,3:1 

Боевые самолеты 1 350 1 216 1,1:1 

                                                                                                    (к.5) 

 

Из таблицы следует, что советские войска в танках имеют над 

немецко-фашистскими войсками почти полуторное превосходство. В 

артиллерии достижение получаем за счет минометов. Но орудий 

калибра 76 мм и выше у нас меньше, чем у противника. Незначительно 

превосходим мы врага в авиации.  

На направлениях же главных ударов советское командование 

создает двойное и даже тройное превосходство над немецко-

фашистскими войсками. 

Трудовой фронт. В соответствии с решением правительства 

СССР в рекордно короткий срок, несмотря на вражеские бомбардировки, 

прокладывается газопровод Елшанка – Саратов. 

 

Вспомним как это было… 

 

Массовый героизм и мужество проявляли советские воины в 

подготовке к контрнаступлению. В эти дни высокие патриотические 

качества проявляли тысячи замечательных людей. Их труд на переправе 
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через Волгу был особенно важным. Эти герои ежечасно, ежеминутно с 

глазу на глаз встречались со смертью. Нужно было иметь стальные нервы и 

несравненное мужество, чтобы переплыть по ледяной воде, по тонкому льду 

на лодке Волгу туда и обратно под огнем.  

Советские лодочники, моряки Волжской флотилии, выполняя такие 

рейсы и днем, и ночью, доставляя в город боеприпасы и продовольствие, 

своим подвигом приближали к победе. 

 

 
 

Переправа через Волгу боевой техники 

 

9 ноября 1942 г. Понедельник. Температура воздуха понизилась до 

минус двенадцати – по реке пошел мелкий лед. Наконец, при температуре 

минус пятнадцать градусов вслед за мелким льдом стали появляться крупные 

льдины, затем – сплошная масса льда двигается и двигается без конца, не 

останавливаясь. 

День 9 ноября. Предвидя возможные  осложнения, Военные советы 

трех фронтов заранее составляют штабу тыла строгий график обеспечения  

действующих в городе частей и требует в первую очередь подвозить людское 

пополнение и боеприпасы в большом количестве, ибо без них армия может 

погибнуть, во вторую очередь – продовольствие и в третью – теплое 

обмундирование.  

Боеприпасов требуется много, вернее, по мнению командования трех 

фронтов, чем больше, тем лучше. Да и сами бойцы принимают все меры к 

тому, чтобы запастись, как следует, гранатами, минами, патронами, 
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снарядами. Они открыто выражают готовность перенести и голод, и холод, 

только бы не остаться без боеприпасов. 

Советские разведчики приносят документы убитых немецких солдат и 

офицеров 44-й пехотной дивизии, которые ранее находились в районе 

Воропоново, в резерве главных сил 6-й полевой армии. В них 

подтверждается, что свежие силы для нового наступления уже на исходных 

позициях. Советским воинам предстоит бороться на два фронта – и с 

противником, и со стихией на Волге (к.40). 

В это время. Особенно сильные бои разгорелись в Суарском ущелье 

в 12 км от Орджоникидзе. Стремясь оказать помощь 13-й танковой дивизии, 

германское командование бросило в бой 2-ю румынскую горнострелковую 

дивизию и немецкий полк «Бранденбург», поддержанные 60 танками. 

Однако они не смогли пробиться ни в Суарское ущелье, ни в район Гизели. 

Вечер 9 ноября. Враг перерезает основные пути, по которым 

транспортируется нефть  и нефтепродукты с Кавказа. 

 

 
 

Транспортировка нефти в цистернах по воде 

 

В эти дни. В тяжелом положении остается главная нефтяная база 

страны, поскольку затруднен вывоз нефти по Каспийскому морю. Нефтяники 

находят способы хранения черного золота. Они перекачивают нефть в 

лощины гор, с тем, чтобы использовать ее запасы. 

В это же время. Учитывая предстоящие сложности в 

контрнаступлении, Ставка ВГК окончательно уточняет задачи со штабами 

фронтов и из этого выстраивает следующий план контрнаступления. 

Юго-Западный фронт наносит главный удар с плацдарма юго-

западнее Серафимовича по противостоящим войскам 3-й румынской армии. 
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Развивая наступление в общем направлении на Калач, он на третий день 

операции соединяется с войсками Сталинградского фронта (которые наносят 

встречный удар), своим правым крылом продвигается в юго-западном 

направлении до рубежа рек Кривая, Чир и создает активно действующий 

внешний фронт окружения. 

Сталинградский фронт, наступая из района Сарпинских озер, должен 

разгромить противостоящий ему 6-й армейский корпус румын и, продвигаясь 

с боями на северо-запад в направлении на Советский, соединиться с 

войсками Юго-Западного фронта, а затем во взаимодействии с войсками 

Донского фронта уничтожить окруженного противника. Для обеспечения 

своей ударной группировки Сталинградский фронт частью сил  наступает в 

направлении Абганерово, Котельниково, образуя и здесь внешний фронт 

окружения. 

Донской фронт наступает с плацдарма у Клетской и из района 

Качалинской, разгромив противостоящие немецкие войска, продвигается в 

общем направлении на Вертячий и во взаимодействии с войсками Юго-

Западного фронта окружает и уничтожает противника в малой излучине 

Дона. После этого совместно с войсками Сталинградского фронта приступает 

к уничтожению основной вражеской группировки, окруженной в районе 

Сталинграда. К этому времени в Донской фронт из Юго-Западного фронта 

возвращается 21-я армия. 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 9 ноября 1942г. 

Налеты вражеской авиации на Ленинград участились. Но прорваться к нему 

удается лишь одиночным самолетам. Так было и сегодня. Противник сбросил на город 6 

бомб. Всего за три дня - 7, 8 и 9 ноября - на Ленинград упало 27 бомб. За эти же три дня 

фашистская авиация потеряла под Ленинградом 22 самолета. 7 из них сбиты нашими 

истребителями в воздушных боях, 10 - огнем зениток, 5 уничтожены при штурмовке 

вражеского аэродрома.  

 

 
 

Советские артиллеристы ведут огонь из зенитного орудия 52-К 1942г. 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром двинулись по 

направлению Гнилуша и Осинки. Примерно часов в 12 возле Осинки 

встретились с противником (22 грузовые автомашины, наполненные 

немцами). Неожиданно для меня завязался бой. Я с Кравченко был в самом 

селе Осинка. Нас обстреливал озверелый враг. Возле противника я был в 80 

метрах. Удачно пришлось отойти. Враг открыл ураганный огонь по нас двух. 

Немцы били с минометов, пулеметов и пушек, с нашей стороны потерь не 

было. Враг в этом бою потерял одного убитого и двух раненых, убито возле 

дер. Комаровка 3-х полицейских. Уничтожена одна грузовая автомашина. 

Пришлось просидеть в лесу часов 7 и только ночью двинуться в путь по 

направлению Комаровки. В Комаровке делали небольшой привал и 

одноразово сделали обед. Кроме этого, решил отдохнуть 2 часа. Ночью 

двинулись в путь по направлению дер. Вюково». 
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ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

 Нас очень радуют Ваши успехи в Ливии и успешное начало операции «Факел». 

Желаю полного успеха.  

 Благодарю за предупреждение насчет Баку. Нами принимаются меры отпора.  

 

 9 ноября 1942 года. 

 

507-й день войны 

 
10 ноября 1942 г. в штабе Сталинградского фронта проводится 

заключительное совещание по подготовке войск к наступлению. На нем 

согласовывается план взаимодействия фронтов, и в первую очередь 

Сталинградского и Юго-Западного, которые должны завершить 

окружение врага под Сталинградом. 

В указанных фронтах, предназначенных для контрнаступления, 

непрерывно ведется напряженная боевая подготовка. В тылу частей и 

соединений создаются учебные поля, на которых оборудуются позиции, 

подобные тем, какие имеет противник. Здесь воины обучаются 

стремительно прорывать оборону врага, штурмовать высоты, 

действовать в условиях степной местности, бороться с танками 

противника, отражать его контратаки и т.п. Особенно тщательно 

отрабатываются взаимодействие на поле боя пехоты, танков, 

артиллерии и инженерных войск, взаимодействие наземных войск с 

авиацией. Непрестанная учеба ведется в штабах соединений и частей. С 

командным составом проводятся специальные занятия. 

 

 
Занятия летного состава 
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В течение всей подготовки контрнаступления войска, 

расположенные в первой линии обороны, ведут усиленную разведку. 

Тщательно изучается местность, пути выхода в исходное положение 

для атаки. Во всех соединениях проводится командирская разведка, в ходе 

которой командиры избирают направления главных ударов соединений и 

частей, организовывают на местности взаимодействие войск. За 

несколько дней до начала контрнаступления во всех армиях проводится 

разведка боем, в результате которой получены более полные сведения о 

характере обороны противника, о группировке его сил и средств. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Большим шагом на пути к сплочению патриотических сил является соглашение, 

достигнутое в ноябре 1942 г. между Коммунистической партий и Французским 

национальным комитетом, возглавляемым де Голлем, о совместных действиях для 

освобождения страны. Это соглашение соответствует политике, направленной на создание 

широкого фронта национального освобождения, которую компартия неуклонно проводит 

с момента оккупации Франции. 

Де Голль был вынужден пойти на соглашение с компартией, так как она является 

самой активной силой в борьбе французского народа против оккупантов и с ней нельзя не 

считаться. Но вместе с тем де Голль нередко тормозит развитие освободительной борьбы. 

Консерватор и клерикал, он боится широких масс трудящихся. 

  

Вспомним как это было… 

 

Подводные лодки Балтийского флота «Щ-317» - командир капитан-

лейтенант Н.К.Мохов и «Щ-406» - командир капитан-лейтенант 

Е.Я.Осипов в одном походе уничтожили по пять транспортов.  

 

 
Подводная лодка «Щ-317» 
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Подводная лодка «Щ-406» 

 

Иногда, израсходовав все торпеды, лодки открывали по вражеским 

судам артиллерийский огонь. Так, лодка под командованием капитана 3 

ранга С.П.Лисина торпедировала транспорт водоизмещением 8 тыс. тонн. 

Вскоре после этого она встретила еще один транспорт и потопила его 

артиллерийским огнем.  

Подводная лодка «Щ-303» под командованием капитана 3 ранга 

И.В.Травкина пустила ко дну транспорт, на котором было 1500 солдат и 

офицеров, а подводная лодка «Д-2» - судно с 3 тыс. немецких солдат.  

 

 
Подводная лодка «Щ-303»(«Ерш») 

         

10 ноября 1942 г. Вторник. Обстановка заставляет спешить с 

нанесением удара. Однако Сталин поступает мудро и прислушивается к 

просьбам командующих фронтами. Войска получают возможность хорошо 

подготовиться и организованно начать наступление. 

Неизмеримо возрастает в войсках роль агитаторов, центр партийно-

политической работы перемещается в штурмовые группы на расчет, к бойцу, 
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в окоп. В любых, даже самых тяжелых боевых условиях агитаторы – 

командиры, политработники и рядовые бойцы – находят время для того, 

чтобы поговорить с воинами о боевой задаче, рассказать им о положении на 

фронте, о героизме тружеников тыла, о событиях за рубежом. Агитаторы 

помогают выпускать боевые листки, пишут письма о подвигах бойцов их 

родным. Широко используется наглядная агитация: лозунги, плакаты, 

рукописные и печатные листки, посвященные подвигам отдельных героев. 

Большое внимание уделяется политико-воспитательной работе среди 

пополнения. Молодых воинов знакомят с положением на том участке 

фронта, где им предстоит сражаться, рассказывают о боевых традициях 

соединений, о подвигах отличившихся в бою фронтовиков. 

 

Вечная слава героям, погибшим за нашу Родину! 

 

 
Супрун Степан Павлович, лѐтчик-истребитель; первый дважды Герой Советского Союза 

в Великой Отечественной войне. 

 

 
 

Алексею Антоненко и Петру Бринько, первым на Балтике, за мужество и отвагу, 

проявленные в боях с врагами, присвоено звание Героев Советского Союза 
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День 10 ноября. Донской фронт получает из резерва Ставки ВГК три 

стрелковые дивизии, укомплектованные процентов на шестьдесят, 16-я 

воздушная армия получает второй бомбардировочный корпус.  

Маршал К.К.Рокоссовский утверждал: «Мы понимали, что свежие 

войска нужны прежде всего там, где решается судьба всей операции. А так 

как главная роль в окружении противника возлагалась на Юго-Западный 

фронт, то он получал не только пехоту, но и большое количество подвижных 

войск» (к.19). 

В это время. Усиливается Сталинградский фронт: ему предстоит 

прорвать оборону и быстрым продвижением навстречу войскам Юго-

Западного фронта, сомкнуть кольцо вокруг вражеской группировки. 

В эти дни. В последние дни подготовки к контрнаступлению 

значительно усиливается артиллерия.  

 

 
 

Сталинград. 82-мм установка реактивной артиллерии БМ-8-36 

 

Ставка ВГК дополнительно передает Юго-Западному, Донскому и 

Сталинградскому фронтам 75 артиллерийских и минометных полков – почти 

половину находящихся в ее резерве. Всего к началу операции в районе 

Сталинграда советские войска имеют около 230 артиллерийских и 

минометных полков всех типов. В них насчитывается более 13,5 тыс. орудий 

и минометов (без зенитной артиллерии и 50-мм минометов) – в два раза 

больше, чем в контрнаступлении под Москвой – крупнейшей операции 

первого периода войны. 

Мощь артиллерийской группировки еще более увеличивается 

благодаря гвардейским минометным частям. Ставка направляет в район 

Сталинграда 115 дивизионов – треть всей полевой реактивной артиллерии 

Красной Армии. В дивизионах насчитывается 1250 установок и рам, которые 
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за один залп могут выпустить более 10 тыс. мин всех калибров. Это означает, 

что каждый залп обрушивает на голову врага более 500 тонн смертоносного 

металла. 

В эти дни. Перед фронтом 62-й армии противник начал возводить 

дзоты, а также противопехотные и противотанковые заграждения, закрепляя 

за собой занятую территорию и осложняя тем самым наступательные 

действия советских войск. В связи с этим предлагается вести круглосуточное 

непрерывное наблюдение за противником и по всем замеченным местам 

работ открывать огонь пулемѐтов и артиллерии, срывая устройство 

препятствий и заграждений. 

 
Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 

 
«…Прошли дни 25 годовщины Октябрьской революции. Провел я их среди своих 

товарищей. Делали торжественное собрание подразделения. Собрались ни где-нибудь в 

клубе, при ярком электрическом освещении, а у себя в одной из землянок при свете 

маленького орудийного фонарика. Но и здесь, под сводами своей землянки, вместе со всей 

страной, мы отметили 25-летие Советской власти… 10 ноября 1942 года». 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

об отмене социалистического соревнования между службами связи Сталинградского 

и Донского фронтов 

 

№ 348           10 ноября 1942 г.  

 

Опыт показал, что в Красной Армии, где вся жизнь и боевая деятельность 

каждого военнослужащего, подразделения и части строго регулируются уставами, 

наставлениями и приказами, организация социалистического соревнования между 

соединениями, частями, подразделениями и отдельными военнослужащими, требующего 

общественного контроля и гласности, как правило, приводит к нетерпимым извращениям 

и разглашению военных секретов. Бойцы и командиры соревнуются на выполнение 

приказов, на содержание в чистоте и сохранности оружия и боевой техники, на 

соблюдение воинской дисциплины и требований уставов. То, что должно выполняться в 

порядке воинского долга, подменяется добровольными самообязательствами - 

договорами. Все это не способствует укреплению дисциплины и порядка в войсках.  

Примером грубого извращения соревнования является договор о 

социалистическом соревновании между управлениями, отделами и частями связи 

Сталинградского и Донского фронтов, одобренный моим заместителем генерал-

лейтенантом войск связи тов. Пересыпкиным. В договор включены такие пункты, 

выполнение которых привело бы к разглашению военных секретов, к подмене 

командиров, ослаблению воинской дисциплины и порядка в армии.  

Приказываю:  

Договор о социалистическом соревновании между управлениями, отделами и 

частями связи Сталинградского и Донского фронтов отменить и соревнование прекратить.  

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 12, д. 106 «а», л. 287)  

Обстановка в Ленинграде 10 октября 1942г. 

По приказу народного комиссара обороны от 10 ноября 1942 года в Ленинграде 

формируется новая армия - 13-я воздушная. Она создается на базе ВВС Ленинградского 

фронта. Командующим новой армии назначен генерал-лейтенант авиации 

С.Д.Рыбальченко.  

 
Сергей Дмитриевич Рыбальченко 

 

Фашистская авиация неоднократно пыталась сегодня нанести удар по Ленинграду 

с воздуха. Шесть раз в городе объявлялась воздушная тревога. Но пробиться к цели 

вражеские самолеты так и не смогли. Противник обстрелял Ленинград из орудий. 

Впрочем, ни разрушений, ни человеческих жертв при этом не было.  
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Бюро горкома партии приняло постановление «Об увеличении производства 

спичек в Ленинграде». Наряду с промкооперацией к изготовлению спичек привлекаются 

Лесотехническая академия, Институт прикладной химии и некоторые предприятия.  

И еще одно постановление принято на этом же заседании бюро: обязать 

директора фабрики «Красный партизан» возобновить гармонное производство. Уже в 

ноябре должно быть изготовлено 200 двухрядных венских гармоний русского строя и 

2000 двадцатиголосных губных гармошек.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «В дер. Вюково встретились с 

партизанами с соединения тов. Федорова, они нас провели до Янкового 

хутора, отдохнули, взяли подводу для больных и двинулись вперед по 

направлению деревни Коталин, здесь форсировали р. Ипуть. Эта деревня 

партизанская. Благополучно форсировали реку. Все люди перешли, 

переправили все вещи, мой вещевой мешок потопили в реке. Ничего так не 

жалко, как махорки. С большими трудностями достали вещевой мешок, но 

все было мокрое. Своих людей направил в Николаевку и оставил для отдыха, 

а сам поехал в лагерь. Меня горячо встретили. Все приветствовали и 

поздравляли с победой. В штабе коротко проинформировали о своих делах. 

Обед был устроен исключительно хорош. Спирт пить не мог. Все подходили 

и расспрашивали о делах». 

 

508-й день войны 

 
Положение советских войск в Сталинграде продолжает 

ухудшаться. Представитель Ставки Верховного Главнокомандования 

А.М.Василевский утверждал: «В то время, как наши войска на 

сталинградском направлении все свое внимание сосредоточили на 

подготовку контрнаступления, положение войск в самом Сталинграде 

продолжало ухудшаться. 11 ноября, после некоторой паузы, противник 

вновь возобновил ожесточенные атаки против войск 62-й армии 

В.И.Чуйкова в городе, введя туда части, ранее действовавшие против 

Донского фронта. К исходу дня ему удалось, несмотря на сопротивление 

наших войск, занять южную часть завода «Баррикады» и здесь также 

выйти к Волге. Положение 62-й армии усугублялось начавшимся на Волге 

ледоставом» (к.21). 

На 11 ноября 1942 г. 62-я армия имеет: личного состава - 47 тыс., 

орудий и миномѐтов (калибра 76 мм и крупнее) - около 800, танков - 19 

(тяжѐлых - 7, средних - 12) (к.42). 

 

Вспомним как это было… 

 

Участники Сталинградской битвы вспоминают: «Прорвавшиеся 

вражеские танки с автоматчиками у центральной пристани встретили  

дружным огнем бойцов отделения старшины второй статьи 
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Борисоглебского. Метким выстрелом из противотанкового ружья первый 

танк был подбит самим командиром отделения. Затем он взял на прицел 

вторую вражескую машину и тоже подбил ее. Но остальные танки, 

беспрерывно стреляя, продолжали двигаться, приближаясь к позициям 

моряков. Старшина Борисоглебский подбил еще один танк. Не выдержав 

меткого огня, гитлеровцы начали отходить в укрытие. Но вскоре атака 

повторилась. Теперь уже, кроме Борисоглебского, по танкам вел огонь 

матрос Балацин. Он спокойно ждал удобного момента, чтобы наверняка 

поразить цель. Такой момент наступил. Танк ставит борт. Балацин 

выстрелил, по броне вражеской машины побежали золотистые змейки 

пламени. Двумя меткими выстрелами был подбит и второй танк. 

Наступавшую пехоту косил пулеметчик матрос Кудреватый. Он подпускал  

фашистов на шестьдесят метров и только тогда открывал огонь… 

Так  была отбита шестая атака. Наших бойцов осталось всего  

семнадцать. Фашисты потеряли на этом участке восемь танков и до трех 

сотен солдат и офицеров. Советские морские пехотинцы ни на шаг не 

отступили с занятого ими рубежа». 

 

6 часов 30 минут 11 ноября 1942 г. Среда. После авиационной и 

артиллерийской подготовки противник переходит в наступление. В нем 

участвуют пять пехотных (389-я, 305-я, 79-я, 100-я и 295-я) и две танковые 

(24-я и 14-я) дивизии, усиленные саперными батальонами 294-й пехотной 

дивизии, переброшенными на самолетах из Россоши, и 161-й пехотной 

дивизии, доставленными на самолетах из Миллерово. 

В это же время. 138-я стрелковая дивизия с приданным 118-м 

гвардейским полком 37-й гвардейской стрелковой дивизии отражает атаки 

пехоты и танков при поддержке авиации. 

 10 часов 11 ноября. Войска Северной группы войск по приказу 

командарма при поддержке Волжской флотилии переходят в атаку с юга на 

завод СТЗ. Несмотря на сильное сопротивление противника, они медленно 

продвигаются вперед. 

 

 
Разрушенный боями Сталинградский тракторный завод с высоты птичьего полета. 
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В воздухе идут непрерывные бои нашей авиации с противником. 

В это же время 11 ноября. 95-я стрелковая дивизия отражает атаки 

противника силою до двух пехотных дивизий с танками. 

11 часов 11 ноября. Немецкий командир 79-й пехотной дивизии 

генерал фон Шверин ставит своему командиру саперного батальона капитану 

Вельцу следующую задачу: 

Приказ на наступление 11.11.42. 

1.Противник значительными силами удерживает отдельные части 

территории завода «Красный Октябрь». Основной очаг сопротивления – 

мартеновский цех (цех № 4). Захват цеха означает падение Сталинграда. 

2.179-й усиленный саперный батальон овладевает цехом № 4 и 

пробивается к Волге…». 

Эти два приказа, отданные почти одновременно, наиболее ярко 

отражают напряженность боев. 

Борьба за мартеновский цех длится несколько недель, а за завод и 

внутри его – больше месяца. Было бы неправильно говорить, что противник 

не знает, что такое советские штурмовые группы и отряды. Капитан Вельц 

утверждает, что в боях за завод «Красный Октябрь» его батальон действовал  

штурмовыми группами. 

 

 
 

Советские солдаты ведут бой в одном из цехов завода «Красный Октябрь». Метр за 

метром отвоевывают бойцы заводскую территорию. 
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Вельц пишет: «Собрал своих командиров и объясняю им свой план. 

Брошу четыре сильные ударные группы по 30-40 человек в каждой… 

Врываться в цех не через ворота или окна. Нужно подорвать целый угол 

цеха. Через образовавшуюся брешь ворвется первая штурмовая группа. 

Рядом с командирами штурмовых групп передовые артнаблюдатели. 

Вооружение штурмовых групп: автоматы, огнеметы, ручные гранаты, 

сосредоточенные заряды и подрывные шашки, дымовые свечи… Отбитая 

территория немедленно занимается и обеспечивается идущими во втором 

эшелоне хорватскими подразделениями…». 

К полудню 11 ноября. Противник вводит в бой свежие силы и снова 

переходит в атаку, сметает стрелковый полк 95-й дивизии и выходит к берегу 

Волги, отрезав 138-ю стрелковую дивизию от главных сил армии. Остальные 

части дивизии на прежних позициях ведут упорный бой, отражая яростные 

атаки противника. 

 

 
 

Упорный бой до последнего патрона 

 

В это время.  В 11 часов 30 минут гитлеровцы вводят в бой резервы, 

их пехота и танки сметают боевые порядки на правом фланге 241-го 

стрелкового полка дивизии Горишного, продвигаются вперед на 300-400 

метров и выходят к Волге на фронте 500-600 метров. 62-я армия в третий раз 

оказывается разрубленной, а стрелковая дивизия Людникова отрезана от 

главных сил. 

Фронт наступления проходит шириною около пяти километров от 

Волховстроевской улицы к оврагу Банный. Большинство немецких дивизий 

полного состава (их основательно пополнили), плотность боевых порядков 

противника ошеломляющая (к.40). 
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Вторая половина дня 11 ноября. Гитлеровцы предприняли новую 

попытку  овладеть городом-героем. В результате ожесточенных боев в 118-м 

гвардейском стрелковом полку от 200 штыков остается только 6 человек, 

командир полка тяжело ранен. Противник пытается окружить дивизию с 

севера и с юга, зайти ей в тыл с берега Волги. 

Стойкость советских людей превосходит силу бронированных 

гитлеровских полчищ (к.5). 

В течение дня. 62-я  армия ведет тяжелые бои с наступающими 

превосходящими силами противника. Тяжесть боев увеличивается тем, что 

советская левобережная артиллерийская группа к этому времени 

переместилась на юг для обеспечения готовившегося контрнаступления. 

Весь день до глубокой темноты идет исключительно упорная борьба 

за каждый метр земли, за каждый кирпич и камень. Бой ручными гранатами и 

штыками продолжается несколько часов. В то же время наши войска 

Северной группы переходят в наступление от железнодорожного моста в 

устье Мечетки на юг, на Тракторный завод. 

На Мамаевом кургане дивизия Батюка ведет встречные бои с 

наступающим противником. 

 

 
 

На огневых позициях в районе Мамаева кургана 
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От авиабомб, артиллерийских снарядов и мин валятся заводские 

трубы. Очевидно стало, что главный удар противник наносит в стык между 

стрелковыми дивизиями Людникова и Горишного. 

Вечер 11 ноября. 284-я стрелковая дивизия отражает атаки 

противника на Мамаев курган. На участке 1045-го  стрелкового полка 

противнику удается вклиниться в боевые порядки полка, но контратакой 

резервами положение восстанавливается. Бой продолжается. 

45-я и 39-я гвардейские стрелковые дивизии отбивают две атаки 

противника на завод «Красный Октябрь». Во время третьей атаки 

противнику удается частично потеснить 117-й гвардейский стрелковый полк. 

Упорный бой продолжается. На фронте 13-й гвардейской стрелковой 

дивизии атаки мелких групп противника отбиты. 

Ночь 11 ноября. Гитлеровцы бросают свои последние силы, чтобы 

захватить завод «Красный Октябрь». Они считают, что это их последний 

опорный пункт в Сталинграде. Советские бойцы стремятся в это же самое 

время очистить всю  территорию завода «Красный Октябрь». 

 

 
Советские солдаты защищают завод «Красный Октябрь»  

 

Как происходил этот ночной бой? Капитан Вельц писал: 

«Уже стало неуютно, светло. Кажется, орудийные расчеты русских 

уже позавтракали: нам то и дело приходится бросаться на землю, воздух 

полон пепла… Бросок – и насыпь уже позади… Через перекопанные дороги и 

куски железной кровли, через облака огня и пыли бегу дальше… Добежал!.. 
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Стена, под которой я залег, довольно толстая… От лестничной клетки 

остался только железный каркас… Рассредоточиваемся и осматриваем 

местность… Всего метрах в пятидесяти от нас цех № 4. Огромное мрачное 

здание… длиной свыше ста метров… Это сердцевина всего завода, над 

которым возвышаются высокие трубы… Обращаюсь к фельдфебелю 

Фетцеру, прижавшемуся рядом со мной к стене: 

-Взорвите вон тот угол цеха, справа! Возьмите 150 килограмм 

взрывчатки. Взвод должен подойти сегодня ночью, а утром взрыв 

послужит сигналом для начала атаки. 

Даю указания остальным, показываю исходные рубежи атаки». 

В этот же день. На важных участках фронта 62-я армия свои 

позиции не сдает. Паулюс не реализует свое превосходство в силах и не 

выполняет намеченного плана. Сбросить 62-ю армию в ледяную Волгу ему 

не удается. 

Исход дня показывает, что Паулюс рассчитывал одним ударом смять 

стрелковые дивизии  Людникова, Горишного, Соколова, Гурьева и выйти к 

Волге, в чем еще раз просчитывается. 

По неполным данным за один день боя уничтожено более 2000 солдат 

и офицеров противника и 4 танка. 

Советские части, особенно 138-й и 95-й стрелковых дивизий, также 

понесли большие потери. 

 

 
 

Память сердца: 

"Воинам-связистам 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии, павшим в боях за 

Сталинград. 1942–1943". 

Братская могила воинов-связистов, на заднем плане – могила ополченцев. 

Третья братская могила расположена у обрыва над Волгой. Здесь похоронены воины-

ополченцы завода «Баррикады», сражавшиеся на «острове Людникова» под 

командованием А. П. Фѐдорова в боевых порядках 138-й дивизии.  

 

Сводка за 11 ноября: 

«Командарм решил: 

Переправляющимися на правый берег двумя батальонами 192-й 

стрелковой бригады, а также 90-й и 161-й стрелковые полки 95-й 
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стрелковой дивизии, находившиеся на доукомплектовании на левом берегу, 

срочно перебросить на правый берег и общими усилиями восстановить 

положение 241-го стрелкового полка и уничтожить вышедшие к берегу 

Волги передовые части противника юго-восточнее завода «Баррикады». 

На 12 ноября всю артиллерию левого берега и всю авиацию 

переключить на поддержку контратакующих частей». 

 

«Дети войны» 

 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ  

с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении 

права награждения орденами и медалями СССР и нагрудными знаками 

командующим фронтами, флотами, армиями и флотилиями, командирам корпусов, 

дивизий, бригад, полков» 

 

№ 352           11 ноября 1942 г.  

 

1. Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1942 года 

«О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР и нагрудными 

знаками командующим фронтами, флотами, армиями, и флотилиями, командирам 

корпусов, дивизий, бригад, полков».  

2. Указ объявить всему начальствующему составу Красной Армии.  

3. Приказы НКО 1941 г. № 272 и 1942 г. № 69 - отменить.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-майор Румянцев  
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У к а з 

 

Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении права награждения 

орденами и медалями СССР и нагрудными знаками командующим фронтами, 

флотами, армиями и флотилиями, командирам корпусов, дивизий, бригад, полков 

 

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) Командующим фронтами, флотами - 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 армиями, флотилиями - рядового и начальствующего состава до 

командира батальона и ему соответствующих включительно орденами Александра 

Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями - «За отвагу» и 

«За боевые заслуги»;  

в) Командирам корпусов -  рядового и начальствующего состава до командира 

роты и ему соответствующих включительно орденами Отечественной войны I и II 

степени, Красной Звезды, медалями - «За отвагу» и «За боевые заслуги»;  

г) Командирам дивизий, бригад - рядового и начальствующего состава до 

командира роты и ему соответствующих включительно орденом Красной Звезды и 

медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».  

2. Предоставить командирам полков право награждения рядового и младшего 

начальствующего состава медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также 

нагрудными знаками: «Снайпер», «Отличный пулеметчик»; «Отличный минометчик», 

«Отличный артиллерист», «Отличный танкист», «Отличный минер», «Отличный сапер».  

3. Установить, что орденом Александра Невского, в дополнение статьи 3 Статуса 

ордена, награждаются и командиры дивизий, бригад.  

4. Вручение орденов и медалей СССР начальствующему и рядовому составу 

Красной Армии и Военно-Морского Флота, награжденным за боевые отличия 

производить непосредственно в частях, где служат награжденные.  

Установить, что вручение орденов и медалей СССР награжденным в 

действующей армии могут производить командующие и члены военных советов фронтов, 

флотов, армий и флотилий, начальники управлений фронтов (по поручению 

командующих), командиры корпусов, дивизий, бригад, командующие эскадрами и 

командиры бригад кораблей, командиры полков.  

5. В соответствии с настоящим считать утратившими силу Указы Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 августа и 22 октября 1941 года, от 6 марта, 1 и 14 апреля 

1942 года - о предоставлении права награждения орденами и медалями СССР военным 

советам фронтов, армий, флотов и флотилий и о порядке вручения орденов и медалей в 

действующей армии.  

 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин  

 

Москва, Кремль.   10 ноября 1942 г.  

 

(ф. 4, оп. 12, д. 106»а», л. 242-243)  
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Обстановка в Ленинграде 11 ноября 1942г. 

В городе четыре раза объявлялась воздушная тревога. Дважды - в 9 и в 12 часов - 

одиночным вражеским самолетам удалось прорваться к Ленинграду. Сброшено 11 

фугасных бомб. Одна из них попала в жилой дом вблизи завода «Салолин». 3 человека 

убито, 14 ранено.  

Фашистская авиация потеряла во время сегодняшних налетов на Ленинград 4 

бомбардировщика. Еще 7 самолетов врага сбито при попытке бомбить наш передний 

край.  

В 10 часов 52 минуты по городу начала бить фашистская артиллерия. Однако, 

выпустив 23 снаряда, она вынуждена была замолчать, так как подверглась ответному 

удару наших дальнобойных орудий.  

Наши снайперы 11 ноября уничтожили 300 гитлеровцев. Именно в этот день 

командующий фронтом от имени Президиума Верховного Совета СССР наградил 

орденами и медалями особо отличившихся метких стрелков. Старший сержант Василий 

Ратаев, на счету которого значится уже 209 боевых побед, удостоен ордена Красной 

Звезды. Это вторая награда, полученная знатным снайпером. Ранее он был награжден 

орденом Ленина.  

 

509-й день войны 

 
С июля по ноябрь 1942 г. в сражениях в районе Дона, Волги и в 

Сталинграде противник теряет до 700 тысяч человек, более тысячи 

танков, свыше 2 тысяч орудий и минометов, до 1400 самолетов. Общее 

оперативное положение немецких войск в районе Волги осложняется. 

Дивизионных и корпусных резервов нет, на флангах фронта группы армий 

«Б» недостаточно боеспособные румынские, итальянские и венгерские 

войска начинают понимать свое бесперспективное и тревожное 

положение. 

 

 
Немецкое кладбище в центре Сталинграда 
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Отдел  иностранных армий стран Востока генерального штаба 

сухопутных войск Германии характеризует положение перед фронтом 

группы армий «Б» на 12 ноября 1942 г.:  

«…Пока еще не вполне выяснилась общая картина группировки 

сил противника по месту, времени и масштабам. Недостаточно четко 

выявились возможности наступления в ближайшее время. При этой 

неясной картине определить общие оперативные замыслы противника в 

настоящее время невозможно… Для развертывания широких операций 

противник, по-видимому, не располагает достаточным количеством 

сил» (к.1). 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

С 8-12 ноября 1942 г. американо-английское союзное командование высаживает 

свои войска в Марокко и Алжире, находящихся под контролем правительства Виши. 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Добившись многократного превосходства, гитлеровские офицеры 

методично уничтожали мелкие группы. В пролетах стояли танки, орудия на 

прямую наводку, которые истребляли все живое и мертвое. Цех за цехом, 

сектор за сектором утопали в огне и дыму. Пыль дробленого бетона, чад от 

горящих пропитанных мазутом станции и ремонтных ям разъедали героям 

глаза, захватывали дыхание. От жары тлела одежда. В пламени, среди 

раскаленных прутьев арматуры, среди самой смерти бушевала 

испепеляющая сила огня. 

Фашисты, окружив советских воинов, хотели, если не взять их 

живьем, то превратить в пепел.  

 

Участник Сталинградской битвы вспоминает:  

«Помню, как кто-то из моих ребят выскочил из полыхающих руин 

сборочного цеха и тут же был сражен длинной очередью пулемета. Значит, 

надо терпеть, выждать ночи и затем решительным броском прорваться к 

Нижнему поселку. У нас уже кончались боеприпасы, изнуряла жажда – хотя 

бы глоток воды. Минувшей ночью один рабочий, не знаю как его фамилия, в 

памяти остался только его облик – среднего роста, рыжие усы, 

коренастый – помог нам разыскать в трубах воду, но она скоро кончилась… 

Наконец наступила долгожданная ночь. Полетели последние гранаты, 

выпустили последние патроны и прорвались к Нижнему поселку…». 
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Бой в цехе 

 

12 ноября. Четверг. План гитлеровцев заключается в том, чтобы 

захватить основные цеха завода «Красный Октябрь», они бы стали 

обстреливать все наши переправы через Волгу и даже пристани на правом 

берегу, которые играют роль временных складов. Этому замыслу противника 

мешает советская разведка, которая бдительно следит за этими участками как 

на фронте, так и в глубине боевых порядков противника. За несколько дней 

до наступления гитлеровцев штабы фронтов имеют пленных, захваченных на 

этом участке, а их данные о готовившемся наступлении подтверждаются 

наблюдением. Поэтому приказ об уплотнении боевых порядков на заводе и в 

его цехах не является случайным, а преднамеренным и целеустремленным. 

До рассвета 12 ноября. Противник проводит перегруппировку сил, 

подтягивая резервы. Новые атаки врага возобновляются. 

Наступление гитлеровцев совпадает с началом мощного ледохода на 

Волге. Суда Волжской флотилии ни днем, ни ночью не могут пробиться на 

правый берег не  из Ахтубы, не из Тумака. Несмотря на столь тяжелое 

положение, удар противника не застает советских воинов врасплох. 
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"За Волгой для нас земли нет!". Сталинград, 1942 г. 

 

По документам убитых немцев видно, что долго так гитлеровцы 

наступать не смогут, что через два-три дня они будут обескровлены и 

выдохнутся. Руководство советских фронтов чувствует, что правильно 

решают свою задачу: противник не только не уходит из города, но, подтянув 

свежие силы, снова лезет в петлю, которая должна скоро захлестнуться. 

Однако советским воинам предстоит выдержать еще немалые 

испытания. 

Из записей немецкого генерала Вельца: 

«Поступает последний «Мартин» - донесение о занятии исходных 

позиций. Смотрю на часы: 02.55. Все готово. Ударные группы уже заняли 

исходные рубежи для атаки.. В минных заграждениях перед цехом № 4 

проделаны проходы… Хорватский батальон готов немедленно выступить во 

втором эшелоне… Пора выходить… Еще совсем темно.. Я пришел как раз 

вовремя. Сзади раздаются залпы наших орудий… Попадания видны хорошо, 

так как уже занялся рассвет… И вдруг разрыв прямо перед нами. Слева еще 

один, за ним другой. Цех, заводской двор и дымовые трубы – все исчезает в 

черном тумане. 

-Артнаблюдателя ко мне! Черт побери, с ума они спятили? 

Недолеты!... 
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Но что это? Там, на востоке, за Волгой, вспыхивают молнии 

орудийных залпов… Но это же бьет чужая артиллерия! Разве это 

возможно? Так быстро не в состоянии ответить ни один артиллерист в 

мире… Значит, потери еще до начала атаки…». 

 

 
 

Советские офицеры на наблюдательном пункте в цеху сталинградского завода    

«Красный Октябрь» 

 

Полдень 12 ноября. Бой закипел на всем участке фронта 62-й армии. 

Пьяные или обезумевшие фашисты полезли напролом. 

Происходит то, что немцы не ожидают. Зная о сосредоточении 

противника, командир дивизии Степан Савельевич Гурьев, находясь на 

правом берегу Волги в 300 метрах от мартеновского цеха, не только 

уплотняет боевые порядки на заводе, но и готовит артиллерию в любую 

минуту и даже секунду дать огонь по заранее пристрелянному месту, перед 

цехом № 4. 

День 12 ноября. Матросы с Дальнего Востока, пополнившие 

стрелковую дивизию Горишного, показывают захватчикам, «где раки 

зимуют» и как дерутся славные краснофлотцы. Бензобаки на Тувинской 

улице несколько раз переходят из рук в руки. Краснофлотцы в пылу боя 

сбрасывают с себя шинели и в одних тельняшках и бескозырках, отбив атаки, 

сами переходят в наступление.  
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Морпехи в Сталинграде 

 

Не менее жестокая борьба идет в цехах заводов «Красный Октябрь», 

«Баррикады» и на Мамаевом кургане. В этот момент представляется, что 

наши бойцы - бессмертные богатыри, что их никакая сила не возьмет. 

Немецкий генерал Вельц:  

«Наша артиллерия уже переносит огневой вал дальше. Вперед! 

Фельдфебель Фетцер легко, словно тело его стало невесомым, выпрыгивает 

из лощины и крадется к силуэту здания, вырисовывающегося перед ним в 

полутьме. Теперь дело за ним… 

Фетцер возвращается… 

-Горит! – восклицает он и валится на землю. Ослепительная яркая 

вспышка! Стена цеха медленно валится… Нас окутывает густой туман, 

серый и черный… В этом дыму, преодолевая заграждения, устремляются 

штурмовые группы. Когда стена дыма рассеивается, я вижу, что весь 

правый угол цеха обрушился. Черед десятиметровую брешь карабкаюсь по 

только что образовавшимся кучам камня, в цех врываются саперы… Мне 

видно, что левее в цех уже пробивается и вторая штурмовая группа, что 

наступление на открытой местности развивается успешно… Теперь вперед 

выдвигаются группы боевого охранения. И все-таки меня вдруг охватывает 

какой-то отчаянный страх… вскакиваю в зияющую перед собой дыру и 

карабкаюсь по груде щебня.. Осматриваюсь из большой воронки… У 

обороняющегося здесь против того, кто врывается, заведомое 

преимущество.. Солдат, которому приказываю продвигаться здесь, должен 

все время смотреть себе под ноги, иначе он, запутавшись в этом хаосе 

металла, повиснет между небом и землей, как рыба на крючке. Глубокие 

воронки и преграды заставляют солдат двигаться гуськом, по очереди 

балансировать на одной и той же балке. А русские  пулеметчики уже 
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пристреляли эти точки. Здесь концентрируется огонь их автоматчиков с 

чердака и из подвалов. За каждым выступом стены вторгшихся солдат 

поджидает красноармеец и с точным расчетом бросает гранаты. Оборона 

хорошо подготовлена… 

Выскакиваю из своей воронки. Пять шагов – и огонь снова 

заставляет меня залечь. Рядом со мной ефрейтор. Толкаю его, окликаю. 

Ответа нет. Стучу по каске. Голова свешивается на бок. На меня смотрит 

искаженное лицо мертвеца. Бросаюсь вперед, спотыкаюсь о другой труп  и 

лечу в воронку… Наискосок от меня конические трубы, черед которые 

открывают огонь снайперы. Против них пускаем в ход огнеметы… 

Оглушительный грохот: нас забрасывают ручными гранатами. 

Обороняющиеся сопротивляются всеми средствами. Да, это стойкие 

парни!.. 

…Даю.. приказ: лежать до наступления темноты, потом отойти 

назад на оборонительную позицию!.. Итак, конец. Все оказалось 

бесполезным. Не понимаю, откуда у русских еще берутся силы. Просто 

непостижимо… Мы прорывали стабильные фронты, укрепленные линии 

обороны, преодолевали оборудованные в инженерном отношении водные 

преграды – реки и каналы, брали хорошо оснащенные доты и очаги 

сопротивления, захватывали города и деревни. А тут, перед самой Волгой, 

какой-то завод, который мы не в силах взять! Я увидел, насколько мы слабы. 

Быстро прикидываю в уме. Батальон начал наступление, имея 190 

человек. Примерно половина ранена, 15 – 20 человек убито. Это значит: 

батальона больше нет! Пополнения мне не дадут!». 

 

 
 

Уличные бои в Сталинграде 
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Вечер 12 ноября. Прерывается телефонная связь с командным 

пунктом дивизии Батюка, сражавшейся за Мамаев курган. На исправление 

выходит связист Титаев. Через некоторое время связь восстановлена, обрыв 

устранен, но сам Титаев не возвращается. Он лежит без движения на краю 

воронки от снаряда, зажав зубами оба конца провода. Как рассказывают 

связисты, нашедшие его на линии, у него были крепко сжаты зубы. Смерть 

не помешала отважному связисту выполнить боевой приказ. Казалось, он и 

мертвый продолжал бороться с фашистами. Вскоре про него сложат песню, в 

которой находят выражение солдатские чувства и переживания. Напишет 

текст этой песни фронтовой корреспондент «Комсомольской правды» 

А.Гуторовых. Эту патриотическую песню пели в те дни друзья Титаева. 
                                     

Песня о герое Титаеве 

Случилось то, братцы, в морозную ночь, 

Майор к себе вызвал связистов: 

-Ну, вот что, орлы, надо срочно помочь – 

В разгроме проклятых фашистов. 

 Оборвана связь, и хоть свищет пурга, 

 Приказ есть с полками связаться. 

 И надо ползти вдоль окопов врага, 

 Со смертью придется там драться. 

Комсомолец сказал: -Что ж, была не была, 

Мы сорок смертей миновали… 

Фамилия парня Титаев была, 

Васильем бойца называли. 

 Простился с друзьями – за плечи мешок, 

 Пурга его след заметала. 

 И в жарком огне разыскал паренек, 

 Где линию миной порвало. 

Он провод оборванный в зубы берет, 

Победа ему улыбалась. 

Но где-то с кургана забил пулемет, 

И мина вблизи разорвалась. 

 Почудилось парню: кричат журавли, 

 Глаза его вдаль посмотрели – 

 Россия лежала в снегу и в крови, 

 Над трупами выли метели. 

Привстал на колени: в глубоких снегах 

Смерть тянет костлявые лапы, 

И, провод зажавши до крови в зубах, 

Упал головою на запад. 

 А пули роями впивались в него, 

 Хотя он лежал без движенья. 

 И сам командарм через тело его 

 Приказ отдавал: «В наступленье!».. 

И двинулись молча полки на врага, 

За домиком дом отбивали. 

Эх, жаль! Посмотрел бы тамбовец-солдат, 

Как немцы от нас удирали. 
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Об этом дне маршал В.И.Чуйков вспоминал так: «Наша оценка 

боя, сил и средств противника подтвердилась полностью. Отчаянное 

наступление гитлеровцев не принесло им успеха и 12 ноября. Атаки были 

отбиты на всех участках обороны армии. Потери гитлеровцев за эти два дня 

боев были колоссальные, они исчислялись тысячами. 

В штаб фронта мы отправили целый мешок с документами убитых 

вражеских солдат и офицеров. 

Противник пытался прорвать фронт в юго-восточной части завода 

«Красный Октябрь» и выйти к реке Волга. Для усиления левого фланга 39-й 

гвардейской стрелковой дивизии и очищения всей территории завода от 

противника было приказано командиру 39-й гв. сд. за счет сменяемого 

левофлангового батальона 112-го гв сп уплотнить боевые порядки в центре и 

на левом фланге дивизии, имея задачей полностью восстановить положение 

и очистить территорию завода от противника». 

 

Обстановка на кавказском направлении. 

На Закавказском фронте войска Черноморской группы частью сил 

ведут наступательные бои в районах Перевальное, Садовое, Азовское. 

Войска Северной группы громят врага. В этих боях, выполняя боевые 

задания, погибают член Военного совета Закавказского фронта  первый 

заместитель Председателя СНК Грузии А.Н.Саджая и начальник штаба 

Закавказского фронта генерал-лейтенант П.И.Бодин. 

 

                                                  
     Саджая Алексей Николаевич                            Бодин  Павел Иванович 

 

Накануне овладев Гизелью и заняв Новую Санибу, 9 армия выходит 

на рубеж рек Майрамадаг и Фиагдон. Здесь армия встречает упорное 

сопротивление противника. 

12 ноября завершаются шестидневные бои у города Орджоникидзе, в 

которых терпит поражение ударная группировка 1-й германской танковой 

армии.  

Завершается Нальчикско-Орджоникидзевская  оборонительная 

операция, в результате которой срывается последняя попытка вермахта 

прорваться к грозненскому и бакинскому нефтеносным районам и в 

Закавказье.  
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Наибольшие потери в районе Гизель понесли части 23-й и особенно 

13-й танковых дивизий. При разгроме этой танковой группировки 

советскими войсками захвачено 140 танков, 7 бронемашин, 70 орудий, 95 

минометов, 183 мотоцикла, 2350 автомашин и много разного военного 

имущества. На поле боя только в районе Гизель осталось около 5000 трупов 

солдат и офицеров вермахта (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ  

о переосвидетельствовании военнообязанных, военнослужащих и призывников и 

проверке правильности бронирования 

 

№ 0882           12 ноября 1942 г.  

 

Существующие положения по определению годности к военной службе 

военнообязанных и военнослужащих приспособлены к условиям отбора людских 

контингентов в мирное время, когда призывных контингентов было значительно больше 

потребности армии, но они совершенно не отвечают условиям военного времени.  

Многие командиры частей, соединений, врачи, районные, городские и областные 

военные комиссары продолжают подходить к отбору людских контингентов с меркой 

мирного времени, а в отношении лиц, заявляющих о незначительных и даже мнимых 

болезнях и физических недостатках, проявляют недопустимый либерализм.  

В результате этого:  

а) тысячи физически здоровых людей, имеющих незначительные легко излечимые 

заболевания или недостатки (трахома в начальной стадии, чесотка, ушибы, порезы, грыжа 

и пр.), вместо принудительного лечения систематически освобождаются от службы в 

армии;  

б) военнослужащие и военнообязанные, имеющие пониженное зрение, слух и 

другие недостатки, не препятствующие службе в армии в условиях военного времени, 

освобождаются от военной службы;  

в) большое количество военнослужащих, имеющих незначительные физические 

недостатки, зачисляются в нестроевые части по чисто формальным признакам;  

г) значительные группы здоровых мужчин, имеющих отдельные физические 

недостатки, препятствующие службе в войсковых частях, но пригодных для работы в 

тыловых учреждениях (складах, мастерских и пр.), на оборонительных работах и в 

военной промышленности снимаются с воинского учета и не используются как 

военнообязанные контингенты.  

Между тем, как показал опыт использования нестроевых Ленинградским и 

другими фронтами, такие «нестроевые» с успехом несут службу в строевых частях в 

качестве стрелков, пулеметчиков, минометчиков, артиллеристов, а тем более связистов, 

саперов, химиков и др. 

Приказываю:  

1. Руководствуясь новым расписанием болезней, объявленным при приказе НКО 

№ 336 от 24 октября 1942 г., переосвидетельствовать в период до 15 января 1943 г. всех 

военнообязанных и военнослужащих в возрасте до 50 лет и призывников, получивших 

отсрочки или отпуска по последствиям ранений и болезни, а также признанных годными к 

нестроевой службе и вовсе негодными к военной службе (исключение с воинского учета).  

Одновременно переосвидетельствовать по новому расписанию:  

а) военнообязанных, состоящих на специальном учете (забронированных);  
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б) военнообязанных, переданных в промышленность в составе рабочих колонн по 

отдельным постановлениям правительства;  

в) всех мужчин в возрасте от 51 до 56 лет включительно (родившихся в 1891-

1887гг.).  

2. При переосвидетельствовании обратить особое внимание на выявление 

членовредителей, отмеченных в приказе НКО № 0546 от 9 июля с. г. дезертиров и 

скрывающихся от воинского учета.  

Кроме того, взять на учет и переосвидетельствовать всех призывников и 

военнообязанных, эвакуированных с территории, временно занятой противником.  

3. Установить учет военнообязанных и призывников с подразделением по 

физическому состоянию на 3 группы:  

а) годных к строевой службе;  

б) годных к нестроевой службе;  

в) негодных к службе в войсковых частях, но годных к физическому труду.  

Военнообязанных и призывников последней группы (негодных к службе в 

войсковых частях, но годных к физическому труду) зачислить на воинский учет на общем 

основании, но использовать исключительно для укомплектования тыловых учреждений в 

качестве рабочих на складах и в мастерских, в военизированной охране, на 

оборонительном строительстве и в промышленности с учетом в каждом случае 

физического состояния призываемых.  

Мужчин в возрасте от 51 до 55 лет, признанных годными, принять на учет, 

выделив их в особую группу, и выдать на руки справки о прохождении 

переосвидетельствования.  

4. В результате переосвидетельствования всех годных к строевой службе в 

возрасте до 50 лет призвать в армию и направить: в возрасте до 47 лет - на 

укомплектование формируемых частей, а с 48 до 50 лет включительно в запасные 

стрелковые бригады для укомплектования рот тылового обслуживания. Призыв по 

Забайкальскому, Дальневосточному и Закавказскому фронтам производить по мере 

потребности, а в САВО - по особому указанию.  

5. Одновременно с переосвидетельствованием забронированных:  

а) проверить правильность (законность) их бронирования и соответствие 

выполняемой работы должностям и квалификации, указанным в удостоверениях о 

бронировании. Всех лиц, незаконно забронированных, немедленно призвать в армию;  

б) совместно с представителями обкомов, горкомов и райкомов, директорами и 

партийными комитетами предприятий выявить возможность замены забронированных 

военнообязанных молодых возрастов из числа малоквалифицированных рабочих и 

служащих.  

6. Обращаю внимание военных советов округов (фронтов) на исключительную 

важность и безусловную необходимость полного выявления всех людских ресурсов, 

требующихся как для пополнения фронта, так и для обеспечения промышленности взамен 

уходящих на фронт.   

7. В целях обеспечения успешного проведения указанного мероприятия военным 

советам округов:  

а) обратиться за помощью к секретарям обкомов, крайкомов ВКП(б), ЦК КП(б) 

союзных республик, председателям местных исполнительных комитетов советов 

депутатов трудящихся и органам НКВД - и всю работу проводить при их содействии и 

помощи;  

б) командировать своих ответственных представителей по областям с задачей 

проверки хода переосвидетельствования и оказания практической помощи военкоматам. 

При этом для повышения качества проверки не распылять внимание одновременной 

проверкой всех областей и районов, а сосредоточить все силы в одной-двух областях. 
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Только после всесторонней и глубокой проверки в этих областях перебрасывать людей, 

получивших опыт, для работы в другие отстающие области;  

в) лично самим проверить ход переосвидетельствования в двух-трех областях.  

8. В результате переосвидетельствования:  

а) выявить и призвать всех военнообязанных в возрасте до 50 лет включительно 

больных грыжей, трахомой, экземой и другими заболеваниями кожи, по физическому 

состоянию годных к строевой и нестроевой службе. По Забайкальскому, 

Дальневосточному и Закавказскому фронтам призыв указанных лиц производить по мере 

потребности, а в САВО - только по особому указанию;  

б) призванных направить в госпитали для принудительного лечения, а после 

излечения передать в запасные части для подготовки и отправления с маршевыми ротами; 

в запасных частях бывших больных трахомой, а также экземой и другими заболеваниями 

кожи, в целях предотвращения случаев заражения, выделить в особые батальоны (роты), 

размещая и обучая их изолированно;  

в) в САВО, Забайкальском, Дальневосточном и Закавказском фронтах указанных 

больных передать райздравотделам для принудительного лечения, установив со стороны 

военкоматов контроль за этим лечением.  

9. Категорически запретить командирам войсковых частей и соединений:  

а) самовольно откомандировывать рядовой и младший начальствующий состав по 

болезни и физическим недостаткам, производя это только по решению гарнизонных 

комиссий, утвержденных военно-врачебными комиссиями соответствующих 

эвакопунктов;  

б) откомандировывать из частей лиц, имеющих отдельные дефекты в состоянии 

здоровья, не препятствующие службе в армии, а использовать их на нестроевых, 

вспомогательных и технических должностях;  

в) отправлять на переосвидетельствование военнослужащих, признанных 

врачебными комиссиями годными к службе, но продолжающих заявлять себя больными, 

без предварительного тщательного осмотра врачами частей и их письменных заключений. 

Если будет установлено, что военнослужащий симулирует болезнь и членовредитель, 

предавать суду, а осужденных немедленно отправлять в штрафные части действующей 

армии.  

10. Начальникам гарнизонов:  

а) назначать в состав гарнизонных и госпитальных военно-врачебных комиссий 

ответственных представителей из числа командного и политического состава;  

б) систематически контролировать работу выделенных представителей.  

11. Запретить начальникам госпиталей:  

а) увольнять из армии негодных к службе в войсковых частях, но годных к 

физическому труду, а передавать их на пересыльные пункты военкоматов для 

направления по нарядам;  

б) увольнять военнослужащих в отпуска по последствиям ранений или болезни 

без утверждения свидетельств о болезни военно-врачебными комиссиями 

соответствующих эвакопунктов.  

12. Врачебным комиссиям эвакопунктов отпуска по болезни предоставлять только 

в исключительных случаях действительно нуждающимся на срок 30 дней, а, как правило, 

всех лиц, не вполне окрепших, оставлять в госпиталях для окончания лечения или 

отправлять в батальоны выздоравливающих.  

Военным комиссариатам строго следить за своевременным 

переосвидетельствованием отпускных и возвращением в армию всех годных к военной 

службе или направлению по нарядам годных к физическому труду.  
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13. Лиц, нарушающих требования пунктов 8, 9, 11 и 12 настоящего приказа, 

привлекать к суровой ответственности, как за пособничество незаконному освобождению 

от военной службы.  

14. Областным военным комиссарам:  

а) организовать переосвидетельствование военнообязанных с наименьшим 

отрывом их от работы, а рабочих и служащих оборонных заводов и крупных предприятий 

- по месту работы;  

б) установить живой и систематический контроль за ходом 

переосвидетельствования и сосредоточить главное внимание на районах с наибольшим 

количеством людских ресурсов.  

15. О выполнении настоящего приказа военным советам округов (фронтов) 

доносить через каждые 5 дней, начиная с 20 ноября, указывая:  

Первое: переосвидетельствовано нестроевых военнообязанных и призывников, из 

них: а) годных к строю, б) осталось нестроевых, в) переведено в группу годных к 

физическому труду, г) вовсе негодных к службе.  

Второе: переосвидетельствовано снятых с учета, из них: а) годных к строю, 

б)нестроевых, в) зачислено на учет военнообязанных в группу годных к физическому 

труду, г) вовсе негодных к службе.  

Третье: переосвидетельствовано отпускных по болезни, из них: а) годных к 

строю, б) нестроевых, в) зачислено в группу годных к физическому труду, г) передано в 

батальоны выздоравливающих, д) продлен отпуск, е) вовсе негодных к службе.  

Четвертое: освидетельствовано граждан в возрасте от 51 до 55 лет, из них: 

а)зачислено в группу годных к нестроевой службе, б) годных к физическому труду, 

в)вовсе негодных к труду.  

Пятое: переосвидетельствовано состоящих на специальном учете 

(забронированных), из них: а) годных к строю, б) годных к нестроевой службе, в) 

зачислено в группу годных к физическому труду, г) вовсе негодных к военной службе.  

Шестое: переосвидетельствовано военнообязанных, переданных для работы в 

промышленности, на стройках и пр., в составе рабочих колонн и по отдельным 

постановлениям правительства, из них: а) годных к строю, б) годных к нестроевой 

службе, в) зачислено в группу годных к физическому труду, г) вовсе негодных к военной 

службе.  

Седьмое: из общего числа годных к строю, указанных в первом и втором пунктах, 

призвано и отправлено: а) в дивизии и бригады, б) в артиллерийские, автобронетанковые, 

части связи и др., в) в запасные части, г) в военные училища.  

Восьмое: из общего числа годных к нестроевой службе, указанных в первом и 

втором пунктах, призвано и отправлено: а) в дивизии и бригады, б) артиллерийские части 

и др., в) в роты тылового обслуживания запасных частей.  

Девятое: выявлено уклонившихся от учета, из них: а) годных к строю, б) годных 

к нестроевой службе, в) зачислено в группу годных к физическому труду, г) вовсе 

негодных к военной службе.  

По окончании работ представить полный отчет о результатах 

переосвидетельствования и состоянии людских ресурсов, приложив к отчету списки 

забронированных военнообязанных, подлежащих замене (пункт 5б), с указанием 

наркомата, точного названия предприятий, занимаемых должностей или квалификации, 

годов рождения и воинских званий.  

Одновременно предупреждаю военные советы округов (фронтов), областных, 

краевых, районных и городских военных комиссаров и все врачебные комиссии, что 

жесткие требования к выявлению военнообязанных, годных для службы в армии, не 

должны служить основанием для направления в войсковые части и на заводы 

действительно больных и негодных к военной службе и труду.  
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Приказ ввести в действие по телеграфу.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

армейский комиссар I ранга Е. Щаденко  

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 148-153)  

 

Обстановка в Ленинграде 12 ноября 1942г. 

В городе открылась осенняя выставка ленинградских художников и архитекторов. 

На ней представлены работы, созданные мастерами искусств Ленинграда в условиях 

блокады. Но это не только произведения, отображающие жизнь фронта и осажденного 

города. Художник В. Серов выставил картину «Степан Разин», художник К. Рудаков - 

иллюстрации к «Анне Карениной» и «Гамлету». Представленные на выставке 

произведения архитекторов в основном посвящены реконструкции города...  

В этот день на его улицах в течение часа рвались снаряды.  

В Ленинград прибыла делегация трудящихся Приморского края. В ее составе - 

рабочие, колхозники, рыбаки. Гости привезли ленинградцам 70 вагонов подарков.  

15 апреля 1942 года, когда в Ленинграде возобновилось трамвайное движение, на 

линию вышло 116 поездов. К 12 ноября их курсировало по городу уже 152 (456 вагонов). 

В день перевозится около миллиона пассажиров.  

 

 
Ленинградский трамвай 

 
510-й день войны 

 

План контрнаступления окончательно утверждается 13 ноября 

1942 г. после доклада Г.К. Жукова и А.М.Василевского Государственным 

Комитетом Обороны под председательством И.В.Сталина. Верховный 

Главнокомандующий И.В.Сталин, уделявший очень много времени 

подготовке операции, до заседания внимательно заслушал соображения 

Жукова и Василевского. 

Таким образом, стратегический план разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом является итогом большой 

творческой работы коллектива советских военачальников – Верховного 

Главнокомандования, Генерального штаба, представителей Ставки, 
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командования и штабов видов вооруженных сил, родов войск и военных 

советов фронтов. Основная же и решающая роль во всестороннем 

планировании и обеспечении этой операции принадлежит Ставке и 

Генеральному штабу. План контрнаступления Красной Армии под 

условным наименованием «Уран» основывается на реальной оценке 

обстановки и соотношении сил. 

Маршал Советского Союза А.М.Василевский писал: «13 ноября 

уточненный план был доложен нами (Василевским А.М. и Жуковым Г.К.) 

на заседании Политбюро ЦК партии и Ставки. Коротко наши выводы 

состояли в следующем: …главные силы 6-й и 4-й танковой армий по-

прежнему вовлечены в затяжные бои в районе города. На флангах этих 

сил (то есть на направлениях наших главных ударов) остаются 

румынские части. Подхода на сталинградское направление более или 

менее значительных резервов из глубины за последнее время не 

наблюдалось. Не отмечалось и каких-либо существенных 

перегруппировок в войсках противника, действовавших на этом 

направлении. В целом силы сторон на сталинградском направлении, по 

имеющимся данным, к началу наступления были равны. На направлении 

же предстоящих ударов наших фронтов в результате поступления из 

Ставки резервов и ослабления второстепенных направлений удалось 

создать мощные ударные группировки с таким превосходством в силах 

над врагом, которое позволили, безусловно, рассчитывать на успех. 

…Боевые задачи войсками усвоены правильно, а выполнение их 

практически отработано на местности... 

К исходу третьего или на четвертый день операции намечалась 

встреча танковых и механизированных корпусов Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов в районе Калача. Она должна была замкнуть 

кольцо окружения главной группировки врага в районе Сталинграда. 

Начать наступление на Юго-Западном и Донском фронтах намечалось 

на 19-20, а Сталинградском – 20 ноября» (к.21). 

После утверждения плана контрнаступления под условным 

наименованием «Уран» генерал армии Г.К.Жуков получает задание 

подготовить отвлекающую операцию на Калининском и Брянском 

фронтах.  На командующего 62-й армией генерал-лейтенанта 

В.И.Чуйкова возложено координирование действий всех трех фронтов 

сталинградского направления при проведении контрнаступления.  

До начала одной из величайших по своему значению военных 

операций в истории человечества остается несколько суток… 

 

Вспомним как это было… 

 

Внимательно рассматривая  ежедневную хронику Сталинградской 

битвы, мы видим и храбрость, и героизм противника, хотя и 

бессмысленные; отвагу, хотя и неуместную; умение организовывать 
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наступление в городских условиях и упорство в достижении цели. Но в то 

же время мы видим в бою только солдат, фельдфебелей и офицеров в чине 

лейтенанта, капитана. Где же гитлеровские генералы? Командир 39-й 

гвардейской дивизии генерал Гурьев С.С., его комиссар Чернышов Ф.Ф. и 

начальник штаба подполковник Зализюк находятся в трехстах метрах от 

цехов завода. А генерал фон Шверин – командир дивизии, которая наступала 

на завод «Красный Октябрь», отсиживается в поселке Разгуляевка – это 

уже около десяти километров от завода и от поля боя. 

Вспоминаем, как рабочие, мастера, инженеры завода помогали 

нашим частям ориентироваться в сложном лабиринте цехов, проходов, 

наземных и подземных коммуникаций. Они вместе с красноармейцами 

пролезали через канализационные каналы, чтобы выходить на выгодные 

позиции и бить врага. Разве это не путь к победе? 

 

 
На берегу Волги в районе завода "Красный Октябрь". Осматривают боевые порядки 

(слева направо): генерал-майор Н.И. Пожарский, командующий артиллерией; 

дивизионный комиссар К.А. Гуров, член Военного совета армии, генерал- 

лейтенант В.И. Чуйков, командующий 62-й армией, генерал-майор Н.П. Крылов, 

начальник штаба 62-й армии 

 

13 ноября 1942 г. Пятница. Отбив 11-12 ноября атаки противника, 

бои продолжаются на всех участках советских фронтов. По Волге идет шуга, 

отрезая советских воинов от берега. 

Теперь перед советскими бойцами встает задача оказать помощь 

дивизии Людникова, оторванной от главных сил армии. Ее положение 

становится очень тяжелым: она зажата противником с севера, с запада и с 

юга, а с востока отрезана Волгой, по которой идет сплошной лед. 

Подвоз боеприпасов, продовольствия, вывоз раненых производится с 

перебоями, с промежутками в двое-трое суток. 
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В это время. На сталинградское направление прибыла 1-я зенитная 

артиллерийская дивизия (полковник Л. Н. Полосухин), которая поступает в 

оперативное подчинение командования 21-й армии с задачей обеспечения 

ПВО армии в районе сосредоточения и при переправе через р. Дон. 

Первая половина дня 13 ноября. Штаб 62-й армии вынужден искать 

кое-какие средства из боевых порядков на правом берегу. В первую очередь 

Военный совет армии решил все части дивизии Смехотворова свести в один 

685-й полк и, сосредоточив его за правым флангом дивизии Горишного, 

контратаковать противника с юга на север вдоль Волги на соединение с 

дивизией Людникова. 

Вторая половина дня 13 ноября. Несмотря на то, что 62-я армия 

третий раз разрезается до самой Волги, все защитники города – от членов 

Военного совета армии до рядового воина – понимают, что это последнее 

наступление врага. Советские воины уверены, что теперь уже он не сможет 

организовать свои силы, получить новую технику, особенно танки, 

боеприпасы и горючее. Без этого, особенно без техники, он советским 

воинам не страшен. 

Советские воины уверены, что следующий удар, сильный и 

неотразимый, нанесут теперь наши войска. 

В эти дни. Трое суток с 10 по 13 ноября день и ночь войска 62-й 

армии ведут ожесточѐнные бои, доходящие до массовых рукопашных 

схваток. Противник за это время продвинулся только на 400 м в районе 

Мезенская. 

 

 
Советские пехотинцы в бою  

 

В этот период. Паулюс не прекращает активных наступательных 

действий,  затишья на фронтах нет. Гитлеровское верховное командование не 

желает верить, что наступление захлебнулось. Сражение, начавшееся 

несколько месяцев тому назад, как бы по инерции продолжается на всех 

участках фронтов. 



568 

 

«Дети войны» 

 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

о выдаче водки войсковым частям действующей армии с 25 ноября 1942 года 
 

№ 0883           13 ноября 1942 г.  

 

1. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 12 

ноября 1942 г. № 2507с с 25 ноября с. г. начать выдачу водки войсковым частям 

действующей армии в следующем порядке:  

а) по 100 граммов на человека в сутки: подразделениям частей, ведущим 

непосредственно боевые действия и находящимися в окопах на передовых позициях; 

подразделениям, ведущим разведку; артиллерийским и минометным частям, приданным и 

поддерживающим пехоту и находящимся на огневых позициях; экипажам боевых 

самолетов по выполнении ими боевой задачи;  

б) по 50 граммов на человека в сутки: полковым и дивизионным резервам; 

подразделениям и частям боевого обеспечения, производящим работы на передовых 

позициях; частям, выполняющим ответственные задания в особых случаях (постройка и 

восстановление мостов, дорог и прочее в особо трудных условиях и под огнем 

противника), и раненым, находящимся в учреждениях полевой санитарной службы, по 

указанию врачей.  

2. Всем военнослужащим действующей армии выдачу водки в размере 100 

граммов на человека в сутки производить в дни революционных и общественных 

праздников, указанные постановлением ГОКО № 1889 от 6 июня 1942 г.  
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3. По Закавказскому фронту вместо 100 граммов водки выдавать 200 граммов 

крепленого вина или 300 граммов столового вина; вместо 50 граммов водки - 100 граммов 

крепленого вина или 150 граммов столового вина.  

4. Военным советам фронтов и армий приказами фронта, армии устанавливать 

ежемесячные лимиты выдачи водки армиям - частям и расход производить в пределах 

устанавливаемого на каждый месяц лимита.  

5. В израсходовании месячного лимита водки фронтам отчитываться перед 

Главным управлением продовольственного снабжения Красной Армии для получения 

лимита на следующий месяц.  

В случае непредставления отчета фронтами и израсходовании водки к 10 числу за 

истекший месяц начальнику Главного управления продовольственного снабжения 

Красной Армии на следующий месяц фронтам, не представившим отчета, водку не 

отгружать.  

6. Установить лимит расхода водки для фронтов с 25 ноября по 31 декабря 1942 г. 

согласно приложению.  

7. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной 

Армии бригинженеру тов. Павлову и начальнику Военных сообщений Красной Армии 

генерал-майору технических войск тов. Ковалеву водку в количествах, предусмотренных 

лимитом, доставить: Юго-Западному, Донскому и Сталинградскому фронтам - к 16 

ноября, остальным фронтам - к 20 ноября с. г.  

8. Начальнику Главного Управления продовольственного снабжения Красной 

Армии установить постоянный контроль за расходом водки в строгом соответствии с 

настоящим приказом.  

9. Военным советам фронтов и армий организовать возврат освобождающейся 

тары из-под водки водочным заводам и разливочным пунктам Наркомпищепрома, 

прикрепленным к фронтам.  

Войсковым частям, не возвратившим тару, водку не отпускать.  

10. Приказ ввести в действие по телеграфу.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

 

Приложение 

к приказу НКО № 0883 

 

Лимит расхода водки для войсковых частей действующей армии с 25 ноября по 

31 декабря 1942 года  

 

Наименование фронтов и отдельных армий Лимит расхода водки (в литрах) 

 

Карельский фронт     364 000 

 

7-я армия      99000 

 

Ленинградский фронт    533 000 

  

Волховский фронт     407 000 

 

Сев.-Западный фронт    394 000 

 

Калининский фронт    690 000 
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Западный фронт     980 000 

 

Брянский фронт     414 000 

 

Воронежский фронт    381 000 

 

Юго-Западный фронт    478 000 

 

Донской фронт     544 000 

 

Сталинградский фронт    407 000 

 

Итого:       5 691 000 

 

Закавказский фронт     1 200 000 (вино) 

 

Зам. Народного комиссара обороны Хрулев  

 

     (ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 154-155)  

 

Приказ 

о фактах разбазаривания продовольствия и фуража в частях и учреждениях Красной 

Армии и мерах предупреждения этих явлений 

 

№ 0884          13 ноября 1942 г.  

 

Государственный контроль, органы военной прокуратуры и инспекция Главного 

управления продовольственного снабжения Красной Армии, производя проверку 

состояния продовольственного снабжения Красной Армии, вскрыли ряд крупных 

нарушений и злоупотреблений, допущенных отдельными работниками 

продовольственной службы.   

Установленный приказом НКО 1941 г. № 313 порядок назначения лимитов 

продфуражных пайков не соблюдается. В ряде округов и фронтов пайки войсковым 

соединениям назначаются не по списочной, а по штатной численности.  

Управление продовольственного снабжения ПриВО (начальник управления 

полковник интендантской службы Илатовский), например, в августе 1942 г. распределило 

лимитов на 164471 продовольственных и 13100 фуражных пайков больше, чем назначено 

постановлением Государственного Комитета Обороны на полную штатную численность 

частей, еще не прибывших в округ.  

В продовольственных управлениях Северо-Западного фронта (начальник 

управления полковник интендантской службы Журин) и Брянского фронта (начальник 

управления полковник интендантской службы Жижин) обнаружены факты 

сверхлимитного отпуска войскам продовольствия: по Северо-Западному фронту - 8 тысяч 

и по Брянскому фронту - 17 тысяч пайков.  

Во фронтах и округах продолжают незаконно содержать части, формирование 

которых не утверждено Народным комиссаром обороны, и сверхштатный состав.  

Военные советы фронтов и округов, несмотря на запрещение формировать части 

по решениям военных советов, допускают нарушения в этом вопросе. В Северо-Западном 

фронте в течение 6 месяцев без разрешения НКО содержалось 17 войсковых частей, а в 

Дальневосточном фронте - 10 войсковых частей, на снабжение которых израсходовано 

значительное количество продовольствия и фуража.  
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Во фронтах и округах до сих пор часто практикуется выдача продфуража без 

аттестатов и чековых требований, а также частям, не прикрепленным на довольствие к 

складам. Много таких фактов обнаружено по Донскому фронту, где отпуск 

продовольствия производился по всевозможным запискам, а имевшиеся бланки чековых 

требований бесконтрольно растаскивались, чем создавались условия для 

злоупотреблений.  

Наличие перечисленных фактов требует решительных мер к прекращению 

безобразий в использовании продовольственных ресурсов, отпускаемых Красной Армии.  

Приказываю:  

1. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной 

Армии в месячный срок расследовать перечисленные нарушения приказов, установить 

виновных лиц и привлечь их к судебной ответственности.  

2. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной 

Армии бригинженеру тов. Павлову в 10-дневный срок переработать и представить мне на 

утверждение порядок перераспределения между фронтами и округами продфуражных 

лимитов при передислокации частей и соединений с тем, чтобы это перераспределение и 

изменения продовольственных фондов производились одновременно с изменением 

состава войск фронта, округа.  

3. Довольствующим органам в 10-дневный срок прекратить отпуск 

продовольствия частям и соединениям, не утвержденным Народным комиссаром обороны 

товарищем Сталиным. В этот же срок прекратить отпуск пайков на содержание 

сверхштатного состава в частях.  

Категорически запрещаю довольствующим органам производить отпуск 

продовольствия и фуража формированиям и сверхштатному составу, не утвержденным 

Народным комиссаром обороны.  

4. Под личную ответственность командиров соединений и частей прекратить 

отпуск продовольствия на штатную численность войск. Продовольствие и фураж 

отпускать строго на списочный состав, но не свыше штата.  

5. Командующим фронтов, армий и военных округов установить постоянный 

контроль за продовольственным снабжением войск.   

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 156-158)  

 

Приказ 

о выдаче некурящим бойцам и командирам шоколада, сахара или конфет взамен 

табачного довольствия 

 

№ 354         13 ноября 1942 г.  

 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 9 

ноября 1942 г. приказываю:  

1. Ввести с 16 ноября 1942 г. выдачу некурящим бойцам и командирам 

(мужчинам и женщинам) шоколада, сахара или конфет.  

2. Взамен положенного табачного довольствия выдавать в месяц на одного 

некурящего: 

200 г шоколада или  

300 г сахара или  

300 г конфет.  
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3. Приказ распространить:  

а) на лиц, получающих табачное довольствие по нормам № 1, 2, 5, 6 приказа НКО 

1941 г. № 312;  

б) на некурящих раненых и больных, поступивших на излечение в госпитали из 

действующей армии;  

в) на командиров, получающих табачное довольствие по п. 8 приказа НКО 1941 г. 

№ 312, вместо табачного довольствия по нормам № 1 и 2 того же приказа.  

4. Приказ НКО 1942 г. № 244 отменить.  

5. Приказ передать по телеграфу.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-лейтенант интендантской службы А. Хрулев  

 

(ф. 4, оп. 12, д. 106-а, л. 295)  

 
Обстановка в Ленинграде 13 ноября 1942г. 

Даже по скупым сообщениям оперативной сводки чувствуется, что под 

Сталинградом сложилась нелегкая обстановка. Продолжаются ожесточенные бои. Наши 

части отбивают атаки пехоты и танков противника.  

В этой же сводке есть несколько строк о Ленинградском фронте. Но речь в них 

идет только о действиях снайперов. Впрочем, в условиях затишья эти действия не так уж 

малозначительны. За два дня снайперы истребили несколько сот гитлеровцев.  

Из очередного боевого похода вернулась подводная лодка Щ-303. Газета 

«Подводник Балтики» писала в связи с этим: «Подводная лодка Щ-303 в двух боевых 

походах потопила пять транспортов и сторожевой корабль противника. Общее 

водоизмещение потопленных кораблей составляет около пятидесяти тысяч тонн».  

Тут же газета привела цифры, раскрывающие, что значит потопить транспорт 

водоизмещением 10 тысяч тонн. За один рейс враг мог перевезти на таком судне две 

тысячи солдат и офицеров с оружием и боеприпасами, или пять-шесть тысяч тонн угля, 

или полугодовой запас продовольствия для пехотной дивизии... А экипаж Щ-303 потопил 

уже пять таких транспортов.  

Начальник местной противовоздушной обороны Ленинграда генерал 

Е.С.Лагуткин издал приказ № 340. Речь в нем идет, однако, не о бомбежках и обстрелах. 

Он посвящен самодеятельности. Приказ так и называется: «Об организации 

самодеятельности в частях МПВО».  

Впрочем, сегодня многие из тех, кому предстоит участвовать в самодеятельных 

концертах, были заняты ликвидацией последствий воздушного налета. Врагу удалось 

сбросить на Ленинград 8 фугасных бомб.  

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ 

 

 1. Весьма благодарен за Ваши послания от 8 и 10 ноября, которые я получил.  

 2. Я назначил маршала авиации Дрэммонда в качестве представителя 

Великобритании для штабных переговоров между советскими, американскими и 

британскими представителями по поводу предварительных мероприятий для 

использования 20 британских и американских эскадрилий на Вашем Южном фронте. 

Маршалу авиации Дрэммонду приказано немедленно выехать из Каира в Москву с 

небольшой группой штабных офицеров.  

 3. Наши операции как в Египте, так и во Французской Северной Африке 

увенчались значительным успехом. Мы уже проникли глубоко в Киренаику. Тобрук 
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только что взят. Так называемая бронетанковая армия теперь низведена до весьма 

небольшой, подвергающейся сильному нажиму группы, насчитывающей едва 20 танков, и 

мы ее преследуем по пятам. Мне представляется почти несомненным, что Бенгази будет 

скоро занят и что противник попытается отступить в Триполитанию, удерживая линию у 

Агейла. Он уже эвакуирует склады из Бенгази и пытается создать новые 

импровизированные небольшие базы в заливе Сирта.  

 4. «Факел» с войсками прошли или проходят благополучно через океан и из 

Великобритании. Мы надеемся создать сильную антигерманскую французскую армию в 

Северной Африке под командованием генерала Жиро.  

 5. Политическая реакция в Испании и Португалии была в высшей степени 

удовлетворительной, и опасность того, что порт Гибралтара и аэродром будут приведены 

в негодность, пока перестала причинять беспокойство. Германское вторжение во 

Францию Виши, которое мы, а также Вы предвидели в наших переговорах, - к лучшему. 

Яд парализующего влияния Виши на французскую нацию ослабеет, и весь народ скоро 

научится ненавидеть немцев так же сильно, как их ненавидят в оккупированной зоне. 

Будущее тулонского флота неясно. Немцы не почувствовали себя достаточно сильными, 

чтобы потребовать его передачи, и, как сообщают, они намерены не занимать Тулон. 

Адмирал Дарлан, который находится в нашей власти, приказал флоту отплыть в порты 

Западной Африки. Однако сомнительно, будет ли выполнен этот приказ.  

 6. Значительное изменение положения произошло вдоль всего африканского 

побережья, и это можно использовать. Если мы сможем открыть путь для военного 

транспорта через Средиземное море, проблема нашего судоходства будет значительно 

облегчена, и мы войдем с Турцией в контакт более тесный, чем это до сих пор было 

возможно. Я поддерживаю контакт с Президентом Рузвельтом, который весьма обрадован 

успехом американцев. Нужно будет через несколько дней снова рассмотреть все 

положение с целью предпринять дальнейшие очень сильные действия. Я сообщу Вам в 

ближайшее время, каковы наши планы на будущее. Я уверен, что Вы знаете, насколько 

сильно мы желаем снять с Вас часть чрезмерного бремени, которое Вы стойко несли в 

течение последних суровых месяцев. Тем временем я исхожу из предположения, что Вы 

по-прежнему уверены в том, что в течение зимних месяцев через Кавказский хребет не 

пройдут.  

 13 ноября 1942 года. 

 

 
511-й день войны 

 
Руководители гитлеровской армии и союзных с ней войск 

считают, что Красная Армия не способна к широким наступательным 

действиям. Командующий итальянскими войсками на советско-

германском фронте генерал Мессе 14 ноября 1942 г., то есть почти 

накануне перехода советских войск в контрнаступление, докладывает 

министру иностранных дел Италии Чиано, что «большевики не имеют 

достаточных сил, чтобы предпринять действия крупного масштаба...». 

Подобная оценка обстановки на советско-германском фронте еще 

раз свидетельствует о том, что гитлеровские политические и военные 

деятели, как и прежде, переоценивают силы своей армии и 

недооценивают силы и возможности Советского Союза и его 

Вооруженных Сил. 
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Галеаццо Чиано 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Из воспоминаний Г.К.Жукова: «В 22.00 мы были у Верховного, в его кабинете. 

Поздоровавшись, он возмущенно сказал: 

-Десятки, сотни тысяч советских людей отдают свою жизнь в борьбе с фашизмом, 

а Черчилль торгуется из-за двух десятков «харикейнов». А их «харикейны» - дрянь, наши 

летчики не любят эту машину…» (к.2). 

 

 
Советский бомбардировщик СБ пролетает над стоящими на аэродроме английскими 

истребителями «Харрикейн» Мк IIВ Тrор 
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Вспомним как это было… 

 

Участник Сталинградской битвы И.П. Старостин вспоминает: 

«Бойцы 62-й армии штурмовали вокзал и отдельные здания. Военные 

действия учат: врывайся в дом вдвоем – ты да граната; оба будьте одеты 

легко – ты без вещевого мешка, граната без рубашки; врывайся так: 

граната впереди, а ты за ней; проходи весь дом опять же с гранатой – 

граната впереди, а ты следом. На этот опыт можно положиться вполне. 

Тактика штурмовой группы основана на быстроте действий, 

натиске, широкой инициативе и дерзости каждого бойца. Гибкость в 

тактике необходима этим группам, потому что, ворвавшись в укрепленное 

здание, попав в лабиринт занятых противником комнат, они встречаются с 

массой неожиданностей. Здесь вступает в силу неумолимое правило: 

успевай поворачиваться! На каждом шагу бойца подстерегает опасность. 

Не беда – в каждый угол комнаты гранату, и вперед! Очередь из автомата 

по остаткам потолка; мало – гранату, и опять вперед! Другая комната – 

гранату! Поворот – еще гранату! Прочесывай автоматом! И не медли! 

Уже внутри самого объекта противник может перейти в 

контратаку. Не бойся! Ты уже взял инициативу, она в твоих руках. 

Действуй злее гранатой, автоматом, ножом и лопатой! Бой внутри дома 

бешеный. Поэтому всегда будь готов к неожиданностям. Не зевай! И ты 

победишь!». 

 

Воспоминание бойца бригады о последнем бое комбрига: «13 ноября 

1942 года командир партизанской бригады дядя Костя (К.С. Заслонова все 

мы так звали) нас отправил на разведку в Богушевский район, откуда 

вероятнее ожидалось нападение власовцев и немцев. 

На разведку отправились трое: я, командир отделения бригадной 

разведки, Алатырцев Михаил и Парфенов Николай. В деревне Рындева от 

агентурной разведки узнали, что по направлению деревни Куповать 

Сенинского района движется полк Савченко, усиленная немцами. В деревне 

Стецево внезапно наткнулись на власовцев. Они были одеты в форму 

танкистов наших войск. Произошел короткий, но интенсивный бой, однако 

мы смогли уйти от преследования. Вернувшись в расположение бригады, 

доложили дяде Косте, что на нас идут немцы. 

14 ноября рано утром дядя Костя нас снова послал на разведку с 

целью уточнить силы и направления движения врага. Отъехав 10 км от 

деревни Куповать, нам удалось взять «языка» из полка власовцев. 

Быстренько доставили его в штаб бригады. От пленного узнали, что полк 

наступает на Куповать силами трех батальонов (в батальоне около 500 

штыков). Один батальон наступает на Куповать со стороны деревни 

Утрилова, другой со стороны деревни Кузьмина Алексенического сельсовета 

Сенинского района, а третий батальон, где-то через болото, должен 

наступать на деревню. Константин Сергеевич сказал, что Куповать - 
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партизанская столица и еѐ немцам не отдадим. Был дан приказ одному 

взводу занять оборону на опушке леса по направлению деревни Утрилова и 

задержать врага. На опушке леса со стороны деревни Кузьмина была 

организована засада из 13 партизан отделения разведки. Оборону на этом 

направлении возглавил сам комиссар бригады Селицкий Людвиг Иванович. В 

составе засады кроме комиссара бригады были: командир отделения 

бригадной разведки Гараев Динмухамет Нуриевич (Митя), партизаны 

Алатырцев, Парфенов, Кравченко, Цараев, Чернов, Митрофанов Александр, 

Гордиенко, Баранов А., Козыревский В. и др. 

В 10 часов утра немецкий батальон со стороны деревни Кузьмина 

вплотную подошел к нашей засаде. Похоже, не ждали засады и, собравшись, 

начали совещаться. Я думаю, они хотели послать по лесной дороге головную 

разведку в сторону Куповати. В этот момент наш комиссар бригады 

Людвиг Иванович Селицкий дал команду нам: «По изменникам Родины 

огонь!». По немцам и власовцам открыли огонь из всех видов вооружения 

засады – заработали пулеметы, автоматы, начали рваться гранаты. Враг 

не ожидал такого, первые ряды были, как косой скошены. Оставшиеся в 

живых немцы и изменники стали кричать, звать на помощь, и бросились 

отходить под горку. По нам из деревни Кузьмина открыли шквальный огонь 

из орудий и минометов. У нас заранее были приготовлены запасные позиции 

и мы, часто меняя позицию, продолжали громить врага.            

 В 11 часов дня бой начался под Утриловым и на стороне Куповати. 

Есть подозрение, что кто-то провел через болота немецкий батальон к 

самой деревни Куповати, хотя эти болота считались непроходимыми, а 

также засада проглядела немцев. Дядя Костя с автоматом в руках внезапно 

столкнулся с немцами, оказавшихся уже у огородов. Пулеметная очередь 

тяжело его ранила. Женя Корнеев, его ординарец, затащил тяжело 

раненного комбрига в дом. А в дальнейшем командования переходило от 

одного партизана другому, где-то в порядке семи раз (в связи с выбытьем 

руководителя). На Куповать были брошены большие, до зубов вооруженные 

вражеские силы, которые в 20 раз превосходили наши силы. В бригаде в это 

время было всего около 70-75 человек, так как основные силы были 

отправлены через линию фронта на Большую Землю. Часто рвались мины и 

снаряды, стоял сплошной гул и трескотня от выстрелов со всех оружий. 

Шел по всем направлениям жестокий, неравный бой. 

 На нашем направлении враг пять раз поднимался в атаку  и пять раз 

был отброшен, оставляя гору трупов на поле боя. Узость лесной дороги, 

обстрелянность и господство позиции, а также бесстрашие, героизм 

бойцов партизан, позволил остановить вражеский батальон, разгромить 

его в полном смысле и выдержать натиск превосходящих сил на своем 

направлении в течение непрерывного пятичасового кровавого боя. Бойцы 

отделения отделались только несколькими ранениями. 

Около 16 часов начали затихать выстрелы на стороне деревни 

Куповать. Наш комиссар Селицкий Л.И. приказал нам отходить на заранее 
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условленное место (на поляну в куповатьском лесу). Там мы увидели ребят, 

которые дрались в Куповать и узнали страшную новость, что в этом 

неравном бою погиб наш командир бригады Константин Заслонов. А также 

погиб наш старший радист (фамилию не помню), который также, как и 

командир бригады, знал шифр. К нашему бедствию добавилось еще потеря 

связи с Большой Землей. 

Жестокий бой длился 4-5 часов. Мы в этом бою потеряли самых 

близких наших товарищей. Как только немцы покинули деревню (Куповать 

находится как бы в лесу, а немцы не любили оставаться ночевать в лесу), 

мирные жители села собрали погибших партизан и похоронили всех вместе в 

одну могилу. Так как даже за мертвого дядю Костю немцы обещали 

вознаграждение 25 тысяч рейхсмарок, они искали его среди мертвых. Когда 

немцы начали входить в дом, где лежал уже умирающий, в бессознательном 

состоянии наш комбриг, ординарец Женя Корнеев бросил под ноги врага 

противотанковую гранату, приняв вместе со своим командиром 

бесстрашную смерть. Видать, после этого, Заслонова уже было не узнать. 

Немцы подожгли дом, однако в каменном подвале прятался хозяин дома, 

который тела Жени и дяди Кости перенес в подвал. Ночью, когда немцы 

ушли, тела дяди Кости и Жени, со всеми погибшими партизанами, были 

похоронены в саду. После войны тело Константина Заслонова было 

перезахоронено в Орше, где стоит ему памятник. 

   После куповатьского боя три дня немцы подбирали своих трупов. 

Конечно, со стороны партизан потери тоже были очень большими. После 

боя  то, что осталось от бригады, под командованием комиссара Селицкого 

Л.И., ушло в другой район для пополнения новыми силами. С того времени до 

июня 1943 года бригадой имени Героя Советского Союза К.Заслонова 

командовал Людвиг Иванович Селицкий. После разделились на две бригады: 

1-й Заслоновской и 2-й Заслоновской». 

 

 
 

Константин Сергеевич Заслонов – командующий партизанскими силами оршанской зоны. 

«Дядя Костя» создал подпольную группу, участники которой путѐм применения 

«угольных мин» (мины, замаскированные под каменный уголь) за три месяца подорвали 93 

немецких паровоза. 
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    С партизанскими бойцами 

                  Сквозь ненастья, сквозь туман 

                  Пробирается лесами 

                  Сам Заслонов-партизан. 

 

                    Он ведет свою бригаду, 

                    Сокрушая в пух и прах 

                    Поезда, мосты и склады 

                    У противника в тылах. 

 

                   И, настигнув вражью банду 

                   Темной ночью или днем, 

                   Он дает свою команду: 

                   «По фашистам - рубанем!» 

               

                      И бригада под огнем 

                      Повторяет - рубанем! 

                      Рубанем! Рубанем! 

                      По фашистам - рубанем!... 

  
 Песня партизан 

 

14 ноября 1942 г. Суббота. В середине ноября 1942 г. 

оборонительные сражения в районе Сталинграда и Северного Кавказа 

заканчиваются. Этот период, как известно, был крайне тяжелым для 

советского народа и его вооруженных сил, особенно когда гитлеровские 

войска, сея смерть и разрушения, подошли к Ленинграду, Москве и заняли 

Украину. 

Нынешняя обстановка складывается в ином плане: подготовлены 

механизированные и танковые соединения, вооруженные известными всему 

миру танками Т-34, что позволит выполнять советским войскам более 

серьезные задачи. 

К тому же советские командные кадры высшего звена за первый 

период войны многому научились, многое переосмыслили и, пройдя 

тяжелую школу борьбы с сильным врагом, становятся мастерами 

оперативного искусства. Средний командно-политический состав и воины 

Красной Армии на опыте многочисленных ожесточенных схваток с 

вражескими войсками в полной мере освоили способы и методы боевых 

действий в любой обстановке. 

Генеральный штаб на основе данных фронтов изучил сильные и 

слабые стороны немецких, венгерских, итальянских и румынских войск. 

Войска сателлитов по сравнению с немецкими хуже вооружены, менее 

опытны, недостаточно боеспособны даже в обороне. И самое главное – их 

солдаты, да и многие офицеры, не хотят умирать за чуждые им интересы  на 

далеких полях России, куда их направляет Гитлер, Муссолини,  Антонеску, 

Хорти и другие фашистские лидеры. 
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Соотношение сил и средств к началу контрнаступления на сталинградском 

направлении  

 
Наименование войск Личный состав                  

(в тыс. чел.) 

 

Орудия и 

минометы 

Танки 

Перед Юго-Западным 

фронтом 

советские войска 

войска противника 

_____________________  

соотношение: 

 

 

 

399,0 

432,0 

 

1:1,1 

 

 

5888 

4360 

 

1,4:1 

 

 

728 

255 

 

1,8:1 

Перед Донским фронтом 

советские войска 

войска противника 

_____________________  

соотношение: 

 

295,7 

200,0 

 

1,5:1 

 

4582 

1980 

 

2,4:1 

 

280 

280 

 

1:1 

 

Перед Сталинградским 

фронтом 

советские войска 

войска противника 

______________________  

соотношение: 

 

 

410,4 

379,5 

 

1,1:1 

 

 

4931 

3950 

 

1,2:1 

 

 

455 

140 

 

3,2:1 

 

Общее соотношение 

советские войска 

войска противника 

______________________  

соотношение: 

 

1106,1 

1011,5 

 

1,1:1 

 

15501 

10290 

 

1,5:1 

 

1463 

695 

 

2,1:1 

 

 

Из таблицы следует, что советские войска превосходят противника 

особенно в артиллерии и танках, что при контрнаступлении имеет решающее 

значение. 

Авиация сторон имеет  почти равное количество самолетов, но за 

предыдущие октябрьские, особенно ноябрьские, бои моторесурсы немецкой 

авиации и, особенно, горючее основательно израсходованы. Советская 

авиация лучше обеспечена моторесурсами и горючим. 

 

Утро 14 ноября. Северная группа ведет огневой бой на прежних 

позициях Сталинграда. 

138-я сд отражает атаки противника на левом фланге и мелких групп в 

центре, стремится сузить кольцо в полуокружении дивизии. 

7 часов утра 14 ноября. Части 138-й сд отбивают атаки противника 

на прежних позициях. Дивизия ощущает острый недостаток в боеприпасах и 

медикаментах. 
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На боевых позициях 

 

9 часов утра 14 ноября. 95 сд с 392 сводными сп 193 сд ведет 

напряженные бои за восстановление положения на участке 241 сп с целью 

восстановления сплошной линии фронта и установления локтевой связи с 

частями 138 сд. Бой проходит в районе бензобаков. Левофланговые части 

дивизии ведут бой на прежних позициях. 

Полдень 14 ноября. Противник силами до пп, наступая на левый 

фланг 138 сд  и мелкими группами на ее центр, имеет цель расширить фронт 

прорыва и оттеснить части дивизии к северу. 

 Остальные части 138 сд, обороняя прежние рубежи, отражают атаки 

мелких групп вражеской пехоты и ведут огневой бой. 

15 часов 14 ноября. На остальные участках ведется сильный арт. 

огонь и бомбит боевые порядки частей. 

Исход дня 14 ноября. 62-я армия в течение дня отражает атаки 

противника и ведет  бой за восстановление положения на своем правом 

фланге. 

Плавсредства не прибывают. План перевозок в течение трех суток 

срывается. Назначенные подкрепления не перевезены, части ощущают 

острый недостаток боеприпасов и продовольствия. Вышедший из Тумака 

караван судов с подразделениями 90 сп, пробиться вследствие ледохода не 

может, возвращается обратно. Ледоход полностью прерывает сообщение с 

левым берегом в районе переправы «62». 
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Сводка от 14 ноября 1942 года. 

«Потери противника: 

По неполным данным за 14.11.42г. противник потерял убитыми и 

ранеными свыше 1000 солдат и офицеров. 

Командарм решил: 

Удерживать занимаемые позиции, уничтожать противника перед 

передним краем обороны». 

 

 
 

Убитые немецкие солдаты 

 

Обстановка на кавказском направлении: 

В связи с предстоящим переходом советских войск в 

контрнаступление на сталинградском направлении Сталин приказывает 

Северной группе, прочно прикрывая направление на Орджоникидзе, 

активными действиями сковать 1-ю немецкую танковую армию и мешать 

гитлеровскому командованию перебросить войска с кавказского направления 

под Сталинград (к.1). 
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Кавказский фронт. Советские воины обороняют один из горных перевалов. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 14 ноября 1942г. 

В числе объектов, подвергшихся сегодня вражескому артиллерийскому обстрелу, 

был Второй медицинский институт. К счастью, обошлось без жертв. Да и остальные 

разорвавшиеся в городе снаряды не причинили существенного вреда. Зато две бомбы, 

сброшенные в 3 часа дня, вызвали большой пожар на заводе «Баррикада». Три человека 

ранено. После этих двух бомб, с 14 ноября, авиация противника вынуждена была снова 

прекратить регулярные налеты на Ленинград.  

Сегодня в Ленинград снова прибыла делегация Казанской железной дороги. В 

июле этого года железнодорожники Казани уже побывали в осажденном городе, привезли 

подарки и сообщили, что специально для ленинградцев возделали более 50 гектаров 

огородов. И вот теперь овощи, выращенные на этих огородах, доставлены специальным 

эшелоном в город на Неве.  

 

 ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ  ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА 

 

 Уважаемый господин Президент, 

 Очень благодарен Вам за Ваше письмо, переданное мне сегодня генералом 

Хэрли. С ген. Хэрли имел продолжительную беседу по вопросам стратегии. Мне кажется, 

что он понял меня и убедился в правильности проводимой ныне союзниками стратегии. 

Он просил о возможности посетить один из наших фронтов и, в частности, побывать на 

Кавказе. Эта возможность будет ему обеспечена. 

 На советско-немецком фронте за последнюю неделю не произошло каких-либо 

серьезных изменений. В ближайшее время думаем начать нашу зимнюю кампанию. 

Сейчас идет подготовка к ней. О ходе кампании буду извещать Вас. 
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 Нас всех здесь радуют блестящие успехи американских и английских 

вооруженных сил в Северной Африке. Разрешите поздравить Вас с победой. От души 

желаю Вам дальнейших успехов. 

 

С искренним уважением 

СТАЛИН 

14 ноября 1942 года.  

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ г. ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

 Благодарю Вас за Ваше послание от 13 ноября. Мы все здесь очень обрадованы 

Вашими успехами в Ливии и успехами англо-американских войск во Французской 

Африке. Разрешите от души поздравить Вас с победой и пожелать Вам дальнейших 

успехов.  

 В последние дни удалось приостановить продвижение немцев под 

Владикавказом и стабилизировать положение. Владикавказ в наших руках и, как мне 

кажется, останется у нас. Принимаем все возможные меры для удержания наших позиций 

на Северном Кавказе.  

 В ближайшее время думаем начать зимнюю кампанию. Когда именно удастся 

начать, это зависит от погоды, которая не в нашей власти. О ходе операций буду 

осведомлять Вас регулярно.  

  

14 ноября 1942 года. 

 

 

512-й день войны 

 
К середине ноября 1942 г. наступление немецких войск выдыхается 

и оперативное положение частей, наступающих на Сталинград, 

оказывается крайне неблагоприятным. Оба фланга вражеской 

группировки охватываются советскими войсками. 

В этот же период оперативно-стратегическое положение сторон 

на советско-германском фронте следующее. 

В полосе от Баренцева моря до Финского залива, 

протяженностью более чем 1,5 тыс. километров,  находится 20-я горная 

немецкая и вся финская армии. В состав этой группировки входят 25 

дивизий. Против нее действуют войска Карельского фронта, 7-я 

отдельная армия и на Карельском перешейке – 23-я армия 

Ленинградского фронта. На фронте от Ленинграда до Холма 

протяженностью 1,1 тыс. километров обороняется немецкая группа 

армий «Север». В нее входят 18-я и 16-я армии. Эта группа имеет в своем 

составе 45 дивизий и поддерживается  1-м воздушным флотом. Против 

нее действуют войска Ленинградского, Волховского и Северо-Западного 

фронтов. 
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Эвакуация раненых с поля боя. Карельский фронт, ноябрь 1942г. 

 

 
 

Партизанский отряд готовится к походу. Карелия.1942г. 
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Дорога Волховского фронта. 

 

 
 

Заместитель командующего Волховского фронта, генерал-майор,  Герой Советского 

Союза И.И.Федюнинский (справа) и бригадный комиссар Д.Холостов за обсуждением 

оперативного плана. 

 

В центре на тысячекилометровом фронте от Холма до Орла 

обороняется немецкая группа армий «Центр». В нее включены 9-я и 4-я 

армия, 3-я и 2-я танковые армии. На этом участке находятся также 

немецкая оперативная группа военно-воздушных сил «Восток». Группа 
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армий «Центр» имеет 83 дивизии. Против них действуют войска 

Калининского, Западного и правого крыла Брянского фронтов. 

Южнее, на фронте протяженностью 1,3 тыс. километров, 

находится группа армий «Б». Она состоит наполовину из немецких и 

наполовину из румынских, итальянских и венгерских войск и включает 2-

ю немецкую, 2-ю венгерскую, 8-ю итальянскую, 3-ю и 4-ю румынские, 6-ю 

и 4-ю танковую немецкие армии – всего 85 дивизий. Основная часть этих 

войск – пять последних армий – действуют на сталинградском 

направлении. Против нее ведут борьбу войска Юго-Западного, Донского и 

Сталинградского фронтов. Группу армий «Б» поддерживает 4-й 

воздушный флот, усиленная 8-м авиационным корпусом. На 1000-

километровом фронте на Северном Кавказе обороняется немецкая 

группа армий «А», в которую входят 17-я и 1-я танковая немецкие армии, 

а также оперативная группа «Крым», занимавшая побережье Крымского 

полуострова. Группа армий «А» насчитывает 28 дивизий. Против нее 

действуют войска Закавказского фронта, которые прикрывают Баку, 

Грозный и Черноморское побережье Кавказа. 

 

 
Немецкие солдаты на привале в горах Северного Кавказа 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

В середине ноября 1942 г. в Хорватии ведут вооруженную борьбу 18 тыс. 

партизан. В Словении партизаны освобождают несколько районов в непосредственной 

близости к Любляне – центру этой области. Итальянские оккупанты обрушиваются на 

партизан. Им удается разгромить несколько отрядов, ликвидировать многие подпольные 

патриотические организации. Но партизаны не покидают территорию Словении и 

продолжают боевые действия (к.1). 
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Вспомним как это было… 

 

Исключительно важную роль в оборонительном сражении играли 

моряки Волжской военной флотилии и Нижне-Волжского пароходства. На 

кораблях и паромных буксирах, на речных трамваях и баркасах днем и ночью 

под огнем противника переправляли они с левого берега десятки тысяч 

бойцов, тысячи тонн боеприпасов и продовольствия. Волжская военная 

флотилия поддерживала стрелковые части и огнем своих канонерских 

лодок. 

Ветераны Волжской военной флотилии и Нижне-Волжского 

пароходства о той исключительно сложной обстановке вспоминают так: 

«Боеприпасы и продовольствие, как известно, разгружались, 

разносились от пристани до огневых позиций, до передних траншей на 

руках. Это тяжелый, изнурительный  труд. Если еще неделю назад частям 

приходилось напоминать о том, что прибыли боеприпасы и их надо 

немедленно получать, то теперь перед контрнаступлением приемщики и 

носильщики целыми подразделениями приходили к причалам без всяких 

звонков и напоминаний.  Они являлись с наступлением темноты, и, едва 

успевал подойти катер, его быстро разгружали и груз уносили на 

передовую». 

 

 
 

Боеприпасы на передовую 

 

15 ноября 1942 г. Воскресенье. Воины 62-й армии беспрерывно 

проводят контратаки на север, на соединение с дивизией Людникова. 

Своими контратаками советские воины не могут восстановить 

положение, но зато и противнику не дают уничтожить дивизию Людникова. 
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Мужество командования окруженной дивизии во главе с полковником 

Иваном Ильичом Людниковым заслуживает особой памяти. Несмотря на 

исключительно тяжелое положение, там соблюдается спокойствие и 

уверенность. Телефонная связь порвана. Работает только радиосвязь. 

Командующий 62-й армией утверждал, что он лично несколько раз открытым 

текстом говорил по радио с Людниковым:  «Мы узнавали друг друга по 

голосу, не называя себя по имени и по фамилии. Я не стеснялся открыто 

говорить ему, что помощь будет оказана, что скоро соединимся с ним. Я 

надеялся, что он понимает, почему разговор с ним ведется открыто, и что 

никакой помощи мы дать ему не можем. Он мне тоже говорил о надежде на 

скорое соединение. Мы старались таким образом ввести в заблуждение 

противника» (к.40). 

В это время. В предстоящей фронтовой операции особая роль 

возлагается на 65-ю армию. Ей предстоит участвовать совместно с 21-й 

армией (соседней справа) в главном ударе (командующий генерал-майор 

И.М. Чистяков). Задача у них общая: прорвать фронт, уничтожить 

противостоящие вражеские части, а затем, зайдя во фланг и тыл обороны 

противника на рубеже реки Дон, наступать в юго-восточном направлении на 

Вертячий. Но разница заключается в том, что перед 21-й армией стоят 

румыны, а перед 65-й – немецкие части. Учитывая это обстоятельство, штаб 

Донского фронта по возможности усиливает войска Батова за счет 

ослабления других армий. 

 

 
 

Чистяков Иван Михайлович 

    

Не менее важная роль возлагается на 24-ю армию (командующий 

генерал-майор И.В.Галанин). Она должна наступать в междуречье, примыкая 

своим правым флангом к Дону, прорвать оборону противника и, продвигаясь 

на Вертячий, воспрепятствовать отходу на восточный берег реки вражеских 

войск, действовавших против 65-й и 21-й армий. «Должен сознаться, – 
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утверждал командующий Донским фронтом -  что эта задача при тех 

средствах, которые мы могли сюда выделить, была явно невыполнимой. 

Однако мы рассчитывали, что своими наступательными действиями 

24-я скует значительные силы противника, лишая его возможности 

подкреплять главное направление, где осуществлялось окружение врага» 

(к.19). 

 
 

Галанин Иван Васильевич 

 

В ночь с 15 на 16 ноября. Наши «ночные» самолеты на парашютах 

сбросили Людникову четыре тюка продовольствия и четыре тюка 

боеприпасов. 

 

Обстановка на кавказском направлении. 

Немецко-фашистское командование, создав в районе севернее реки 

Пшиш ударную группу, предпринимает новую попытку прорвать оборону 

советских войск. На этот раз удар наносится через гору Семашхо на 

Георгиевское (16 километров северо-восточнее Туапсе) и далее на Туапсе. В 

течение семи суток нашим частям вновь приходится отбивать яростные атаки 

врага. Ему удается захватить южные склоны гор Индюк, Семашхо, Два Брата 

и Каменистая, но дальше продвинуться он не может. Немецкие части, 

вклинившиеся в оборону советских войск, оказываются зажатыми плотным 

полукольцом (к.1). 
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Фашистская бомбардировка порта в Туапсе, бомбы разорвались вблизи танкера 

«Совнефть». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 15 ноября 1942г. 

Один из дней, не слишком богатых событиями. Вражеский артиллерийский 

обстрел продолжался 20 минут. Все 12 снарядов, выпущенные противником, разорвались 

в Торговом порту, не вызвав никаких разрушений. Не было и пострадавших.  

Несколько необычный эпизод произошел на Карельском перешейке. Видимо, с 

целью разведки над нашими позициями появилось 4 истребителя «Фоккер-Д-21». Летели 

они на сравнительно небольшой высоте, и сильный винтовочный и пулеметный огонь 

вынудил 3 «фоккера» повернуть обратно. Четвертый продолжал разведку и даже еще 

больше снизился. Тут-то и поймал его в прицел бронебойщик лейтенант Гребельный. 

Вражеский самолет задымил, начал резко терять высоту и упал неподалеку от нашего 

переднего края.  

 

513-й день войны 

 
16 ноября 1942 г. После четырехмесячных напряженных боев в 

Сталинграде советские войска уничтожают более 6 тыс. гитлеровцев. 

День за днем немецко-фашистская армия теряет тысячи и тысячи 

своих солдат и офицеров. 

Гитлеровцы  давно готовятся объявить о захвате Сталинграда. В 

газетах изо дня в день оставляется место для сообщения о 

«подробностях падения Сталинграда». Ведомство Геббельса 

подготовило листовку с тестом: «Сталинград пал. Москва – это голова 

Советского Союза, Сталинград – его сердце». 

Но все сроки падения Сталинграда, намеченные гитлеровцами, 

давно прошли, лучшие немецкие дивизии, брошенные на захват города, 

обескровлены, а Сталинград продолжает сражаться. 
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Войска Сталинградского фронта, которым командует генерал-

полковник А.И.Еременко, членом Военного совета является Н.С.Хрущев, 

прочно удерживают ряд районов города. 

 

 
Член Военного совета Никита Сергеевич Хрущев с офицерами в Сталинграде.                            

Осень 1942 г. 

 

62-я армия под командованием генерал-лейтенанта В.И.Чуйкова 

обороняет плацдарм на правом берегу Волги, в районе севернее 

Тракторного завода, завода «Баррикады» и северо-восточную часть 

Сталинграда. Воины 64-й армии под командованием генерал-лейтенанта 

М.С.Шумилова обороняют подступы к южной части города. 

 

 
Фашистская надпись на доме у дороги: "Вход и въезд в город запрещен. Любопытные 

подвергают опасности свою жизнь и жизнь  своих товарищей. Комендант Центроюга". 

Сталинград, 1942г. 
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 Усилия советских войск, сражающихся в районе Сталинграда, 

направлены на то, чтобы истощить наступающую здесь вражескую 

группировку, создать благоприятные условия для перехода в 

контрнаступление. 

Одновременно с битвой под Сталинградом идет борьба за Кавказ. 

Немецко-фашистское командование ведет здесь наступление на 

грозненском и новороссийском направлениях. Враг одной рукой тянется к 

источникам грозненской и бакинской нефти, а другой – к Новороссийску, 

Туапсе, Батуми – важным промышленным центрам и портам 

Черноморского побережья. 

 
 

Советские части идут по г. Краснодару. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний защитника Сталинграда:  «…Следующую атаку мы 

вновь отбивали камнями, изредка стреляли и бросали последние гранаты. 

Вдруг за глухой стеной, с тыла – скрежет танковых гусениц. 

Противотанковых гранат у нас уже не было. Осталось только одно 

противотанковое ружье с тремя патронами. Командир взвода вручает это 

ружье бронебойщику Бердышеву и посылает его черным ходом за угол, 

чтобы встретить танк выстрелом в упор. Но не успел бронебойщик занять 

позицию, как схватывается фашистскими автоматчиками. Что рассказал 

Бердышев фашистам, трудно предположить, что он ввел их в заблуждение, 

ибо через час они начали атаку как раз с того участка, куда был направлен 

наш пулемет с лентой неприкосновенного запаса. 
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На этот раз фашисты, считая, что у нас кончились боеприпасы, так 

обнаглели, что стали выходить из-за укрытий в полный рост, громко галдя.  

Они шли вдоль улицы колонной. 

Тогда я заложил последнюю ленту в станковый пулемет у 

полуподвального окна и всадил все двести пятьдесят патронов в орущую 

грязно-серую фашистскую толпу. Я был ранен в руку, но пулемет не бросил. 

Груды трупов устлали землю. Оставшиеся в живых гитлеровцы в панике 

бросились к своим укрытиям. А через час они вывели нашего бронебойщика 

на груду развалин и расстреляли на наших глазах за то, что он показал им 

дорогу под огонь моего пулемета». 

 

16 ноября 1942 г. Понедельник. 62-я армия отражает атаки 

противника в районе завода «Баррикады», частью сил ведет бои за 

восстановление положения в районе Мезенская. 

Утро 16 ноября. Наши мелкие штурмовые группы шаг за шагом  

отбивают у врага здания и блиндажи и на всех участках фронта. Северная 

группа наступает с севера на Тракторный завод; дивизии Соколова и Гурьева 

– на завод «Красный Октябрь»; дивизия полковника Батюка – на Мамаев 

курган; дивизия Родимцева в городе штурмует отдельные здания. Советские 

воины наступление ведут непрерывно. Штурмовые группы начинают 

захватывать трофеи и пленных (к.42). 

 

 
Немецкие пленные 

 

В это время. Северная группа ведет ожесточенный бой. 

138 сд отражает атаки противника. Противник, неся большие потери, 

подбрасывает свежие силы. Несмотря на численное превосходство 

противника и крайне тяжелые условия дивизии, атаки отбиваются. 
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Полдень 16 ноября. Авиация противника  проводит разведполеты и 

группами 3-5 самолетов бомбит наши войска. 

Одновременно противник ведет усиленную разведку нашего 

переднего края. 

Артиллерия и минометы ведут сильный огонь по боевым порядкам 

советских войск. 

Вечер 16 ноября. Противник к исходу дня подбрасывает свежие силы. 

Положение на участке 241 сп не восстановлено. Бой на рубеже Мезенская 

продолжается. 

45 сд и 39 гв. сд на прежних позициях ведет огневой бой с 

противником. 

В эти часы. Противник в течение дня продолжает неоднократные 

атаки наших позиций на участке завода «Баррикады»,  до Волховстроевск на 

юго-восток и от Мезенская на север с целью полного окружения 138 сд. Все 

атаки противника отбиваются. 

 

 
 

Битва за завод. Сталинград, 1942г. 

 

284 сд на прежних позициях ведет огневой бой. Дивизией 

уничтожается 90 солдат и офицеров. 
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Немецкое  кладбище в районе Сталинграда 

 

На остальных участках фронта части отражают атаки групп пехоты 

противника, удерживая прежние позиции. 

95 сд и сводным 685 сп частью сил продолжаются контратаки в 

районе Мезенская с задачей восстановить положение. Бой доходит до 

рукопашных схваток с широким применением гранат.  

Поздний вечер 16 ноября. Положение противника усугубляется тем, 

что в районе Волги и Дона у него очень мало войск в оперативном резерве, 

не более шести дивизий, да и те разбросаны на широком фронте. Собрать их 

в кулак в короткое время невозможно. Советским войскам благоприятствует 

оперативная конфигурация всего фронта противника: наши войска занимают 

охватывающее положение  и могут сравнительно легко улучшить плацдармы 

в районах Серафимовича и Клетской. 

Советские войска на Дону занимают выгодные позиции, 

обеспечивающие исходное положение для контрнаступления Юго-Западного 

и Донского фронтов. Южнее Сталинграда 51-я армия частным контрударом 

вышибает противника из озерных дефиле и прочно удерживает в своих руках 

выгодный рубеж Сарпа-Цаца-Барманцак. Этот район по рекомендации 

А.М.Василевского избирается как исходный для ноябрьского 

контрнаступления левого крыла Сталинградского фронта (к.2). 

В ночь с 16 на 17 ноября. В течение ночи из числа сброшенных 

самолетами грузов дивизия Людникова получает 4 тюка продовольствия, 2 

тюка снарядов, 43-мм и 2 тюка – 82-мм мин. Подбросить медикаменты, 

патроны ППШ и ручные гранаты пока не удается. 

Работа переправы. За ночь переправляются и доставляются на БК 

№№11,12,13,61 и 63 и пароходы «Спартак», «Пугачев», «Панфилов» 

боеприпасы, продовольствие и собранные за счет тылов армии пополнения. 
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Сводка от 16 ноября 1942 года. 

«Потери противника: 

По неполным данным в течение 16.11.42г. противник потерял 

убитыми и ранеными до 1000 солдат и офицеров. 

Командарм решил: 

Продолжать бой на занимаемых позициях, не допуская дальнейшего 

продвижения противника вперед. 

Вести разрушение укреплений противника и истребление его 

артогнем». 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 16 ноября  1942г. 

Сегодняшнее заседание бюро городского комитета партии было в основном 

посвящено вопросам работы с молодыми производственниками. О том, сколь важно это, 

говорит тот факт, что на ряде ленинградских предприятий молодежь составляет 50 - 60 

процентов рабочих. Трудовой стаж большинства из них к 1 октября 1942 года не 

превышал шести месяцев. Принятое сегодня постановление требовало улучшить 

производственное обучение и политическое воспитание молодых рабочих.  

Уделено также внимание улучшению бытового обслуживания молодежи и 

подростков, работающих в ленинградской промышленности. Директорам предприятий 

предложено организовать отдельные хорошо оборудованные общежития для подростков, 

не имеющих родителей. Постановление требует улучшить снабжение рабочих-подростков 

обувью, одеждой, бельем, организовать ремонт обуви и одежды, стирку белья.  
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Впрочем, речь на сегодняшнем заседании бюро горкома шла не только об 

улучшении быта рабочей молодежи, но и всего населения города. Выступая на этом 

заседании, секретарь горкома партии и член Военного совета фронта А.А. Кузнецов 

сказал:  

- Наконец на первый план встал вопрос быта, жилья, общественного питания, 

огородов, продкарточек, всевозможных бытовых мастерских и так далее, то есть тот круг 

вопросов, который касается удовлетворения неотложных бытовых нужд населения. 

Причем вопросы бытовые встали во главу угла. Эти вопросы стояли и стоят сейчас еще 

острее, чем все вопросы промышленности.  

 

 
Алексей Александрович Кузнецов 

 

На этом же заседании утвержден список 16 районных клубов и Домов культуры, 

которые должны быть открыты в ближайшее время. Среди них Володарский Дом 

культуры, Дом культуры промкооперации, клубы имени Капранова, имени Ногина.  

Ленинград сегодня трижды подвергался обстрелу. Первый из них начался в 9 

часов 11 минут, последний закончился в 18 часов 45 минут.  

В 23 часа 43 минуты была объявлена воздушная тревога, но ни одному самолету 

противника не удалось прорваться к городу.  

 

514-й день войны 

 
125-дневное оборонительное сражение советских войск 

междуречья Волги и Дона завершилось. 

Войска фронтов прочно закрепились и наносят противнику удары 

то на одном, то на другом участке, создавая напряженное положение, не 

позволявшее ему перегруппировывать силы. Эти действия вытекают из 

основной директивы Ставки ВГК, требующей  прочно удерживать 

рубеж по реке Дон и все плацдармы на южном ее берегу, а контрударами 

наших войск в междуречье помочь Сталинградскому фронту удержать 

Сталинград. С учетом данной обстановки в середине ноября 1942 г. 

противник усиленно преступил к сооружению обороны, которую он не 

закончил в октябре. Его оборона представляет собой полосу глубиной 5-8 

километров. На большинстве участков эта полоса состоит из двух 

позиций, причем вторая позиция находится в 3-5 километрах от 

переднего края первой.  
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Немецкий дот 

 

Каждая позиция имеет дзоты (3-4 дзота на 1 километр фронта) и 

одна – две линии окопов, соединенных ходами сообщений. В отдельных 

населенных пунктах оборудованы узлы сопротивления и опорные 

пункты. Передний край обороны прикрывается минно-взрывными и 

проволочными заграждениями. Противник не успевает полностью 

осуществить меры по обороне, но он имеет хорошо организованную 

систему огня, которая в сочетании с противотанковыми и 

противопехотными заграждениями представляет серьезное 

препятствие для наступающих войск. 

 

Вспомним как это было… 

 

Военный корреспондент Великой Отечественной войны Михаил 

Михайлов вспоминает: «Как слушали Москву? Приведу эпизод, который 

взят из книги «Невидимые собеседники» Эм.Миндлина: 

«О норвежских слушателях мы узнали больше, чем о других, может 

быть потому, что вышли в свет «Норвежские были» - книга маленьких 

документальных свидетельств советских военнопленных в Норвегии и 

норвежских участников Сопротивления. Так стало известно имя (но не 

фамилия) девушки Анны-Мари, медицинской сестры из госпиталя в городе 

Буде. Врачи и сестры этого провинциального госпиталя просили у 

начальника конвоя,  сопровождавшего советских военнопленных, отпустить 

в госпиталь поработать несколько русских. И когда начальник их отпускал, 

норвежцы подкармливали их, снабжали продуктами для товарищей, а 

главное, сообщали им новости из Москвы. Медицинская сестра Анна-Мари 

была среди этих благородных норвежцев. Она знала русский язык и тайно 

слушала голос Москвы. 
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Алекс Краг, участник Сопротивления, рассказал, как в пещере на 

обрывистом берегу Глоппенфиорда он жил вместе с четырьмя советскими 

военнопленными, беглецами из фашистского лагеря, - Николаем Чечулиным, 

Яковом Потаповым, Филиппом Спицыным и Андреем Могилой. Тридцать 

норвежцев были посвящены в тайну «пещерных жителей» и снабжали их 

одеждой и пищей. Они настлали бревна на каменный пол пещеры, доставили 

беглецам лампу с рефлектором и радиоприемник. И в пещере над 

Глоппенфиордом раз в сутки звучал наш «Голос Москвы»…. 

 

17 ноября 1942 г. Вторник. Войска 62-й армии прочно удерживают 

район севернее Тракторного завода, завод «Баррикады» и северо-восточные 

кварталы центральной части города, а войска 64-й армии – подступы к 

южной части города. 

День 17 ноября. В самом городе не прекращаются бои. 62-я армия, 

защищающая город, отражает одну атаку за другой, борясь буквально за 

каждый дом. 

Враг вязнет все глубже и глубже в уличных боях, втягивая новые и 

новые немецкие части, на его флангах вырастает грозная советская сила. 

Командующий Донским фронтом утверждал, что они все понимали, в 

этой обстановке медлить нельзя. Понимали это Ставка и Генеральный штаб, 

поэтому подготовка к операции ведется ускоренным темпом. 

Исход дня 17 ноября. Основной поток боевой техники, вооружения, 

боеприпасов, снаряжения и других военных грузов для Донского, 

Сталинградского и Юго-Западного фронтов идут по Юго-Восточной и 

Рязано-Уральской железным дорогам. 

 

 
Эшелоны с войсками и боевой техникой движутся на фронт 

 

Враг систематически подвергает эти железные дороги воздушным  

налетам. В этих тяжелых условиях железнодорожники трудятся с 

величайшей самоотверженностью, с чувством особой ответственности. 
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В ночь с 17 на 18 ноября. Большая часть перевозок проводится 

ночью, при полной светомаскировке. Для увеличения пропускной 

способности дорог железнодорожники широко практикуют отправление 

поездов вслед друг за другом с интервалом в 12-15 минут. При этом 

используются «живые светофоры»: люди становятся в укрытых от 

противника местах и сигнальными фонарями регулируют пропуск поездов по 

перегону, что дает возможность иметь на перегоне сразу несколько 

эшелонов. Применяется также одностороннее движение. При этом конечные 

пункты дороги оказываются полностью забитыми подвижным составом, и, 

чтобы принять новые эшелоны, порожние вагоны приходится составлять на 

грунт. Такие методы эксплуатации, совершенно недопустимые в мирных 

условиях,  повышают пропускную способность в 2-3 раза и вовремя 

доставляют войскам необходимые материально-технические средства. 

Поезда с войсками, танками, артиллерией, боеприпасами, горючим и 

другими материальными средствами бесперебойно идут в район 

Сталинграда. 

Большая нагрузка падает и на автомобильный транспорт, работа 

которого осложняется осенней распутицей, бездорожьем. Только 

автотранспортом Резерва Ставки в сентябре-октябре 1942 г. в район 

Сталинграда перевозится более десяти стрелковых дивизий на расстояние 

200-250 километров. За первые 20 дней ноября для войск, действующих в 

северной части Сталинграда, доставляется автомашинами более 15 тыс. тонн 

грузов. Всего перевозками в районе Сталинграда занято 27 тыс. автомашин. 

В исключительно сложной обстановке осуществляется переброска 

войск, техники и боеприпасов непосредственно в Сталинград и в район 

южнее его. Здесь приходится переправлять грузы через Волгу на паромах и 

баржах. 

 
 

Для перевозки подкрепления, вооружения, продовольствия, медикаментов и возврата 

раненых было задействовано все, что может держаться на воде - от пароходов и барж 

до рыбачьих лодок и плотов из автомобильных камер 
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Во время подготовки контрнаступления железные дороги ежесуточно 

доставляют в район Сталинграда более 1,3 тыс. вагонов различных военных 

грузов. Объем работ, которые выполняют многие участки Юго-Восточной и 

Рязано-Уральской дорог, в 10 раз превышает объем работ, выполняемых ими 

в мирное время. 

Важная роль в предстоящем наступлении отводится партизанам. 

Большая плотность войск противника в оккупированных районах области, 

степная, малонаселенная местность, к тому же усиленно контролируемая, - 

все это исключает возможность боевых действий крупных партизанских 

отрядов. Поэтому для борьбы в тылу врага создаются небольшие подвижные 

партизанские группы из людей, хорошо знающих местные условия. Эти 

группы нарушают коммуникации и связь противника, взрывают склады, 

нападают на мелкие гарнизоны. Своими активными действиями они держат 

врага в постоянном напряжении. 

 

«Дети войны» 

 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

о снятии медальонов со снабжения Красной Армии 

 

№ 376           17 ноября 1942 г.  

 

С введением по приказу НКО № 330 1941 г. красноармейской книжки, 

содержащей все необходимые данные о бойце, надобность в дублировании этих сведений 

в медальоне отпадает.  

 

Приказываю:  
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Медальоны с пергаментными вкладышами со снабжения Красной Армии снять и 

из табелей исключить. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-лейтенант интендантской службы А. Хрулев  

 

(ф. 4, оп. 12, д. 106-а, л. 512)  

 

СПРАВКА 

о группировке войск противника перед Донским фронтом на 17.11.42 г. 

 

Перед Донским фронтом действуют:  

а) части 13, 15 пд и 1 кд румын;  

б) 17 ак немцев (376, 44, 384 пд);  

в) 11 ак немцев (76, 113 пд);  

г) 14 тк немцев (3, 60, 16 тд).  

 

Эти силы действуют в следующей группировке:  

 

а) Перед 65-й армией (86 км) обороняются:  

пд немцев — 2 (376 и 44 пд);  

пп немцев — 1 (534 пп 384 пд);  

кд румын — 1 (1 кд);  

пп румын — 2 (1-2/22 пп 13 пд, 12 пп 15 пд и 992 штраф. б-н); танков — 70 

единиц;  

ап усиления — 2 (59 и 433 ап РГК);  

минполков усиления — 1/2 минполка РГК.  

В резерве — одна тд и до двух пп.  

 

б) Перед 24-й армией (70 км) обороняются:  

пд немцев — 3 (384 пд без 534 пп, 76, 113 пд); пп немцев — 1 (120 мп 60 мд);  

танков — 70 единиц;  

ап усиления — 1 (46 ап РГК);  

зен. ап — 1 (37 зап);  

минполков усил. 1 (53 минполк РГК).  

 

в) Перед 66-й армией (25 км) обороняются:  

мд немцев — 2 (60 мд без 120 мп, 3 мд);  

тд немцев — 1 (16 тд);  

танков — 110 — 120 единиц;  

ап усиления — 1 (65 ап РГК);  

минполков усил. — 1 (733 минполк РГК).  

 

Всего перед Донским фронтом действуют:  

пд немцев — 5 (376, 44, 384, 76, 113 пд); мд немцев — 2 (60 и 3 мд);  

тд немцев — 1 (16 тд);  

кд румын — 1 (1 кд);  

пп румын — 2 (12 пп 15 пд, 1-2/22 пп 13 пд и 992 штраф. б-н); танков — 250 - 260 

единиц;  

ап усиления — 4 (433, 59, 46, 65 ап РГК);  

минполков усил. — 4 (2, 51, 53, 773 минполки РГК).  



603 

 

 

В резерве: одна тд и до двух пп румын.  

 

Нач. информотделения РО штаба Донского фронта  

майор Смыслов  

 

(ЦАМО, ф. 206, оп. 262, д. 61, л. 201-202) 

 

 

Обстановка в Ленинграде 17 ноября 1942г. 

 

В части 55-й армии прибыла делегация дальневосточников, доставившая в 

Ленинград эшелон с подарками, собранными рабочими, моряками и колхозниками 

Приморья.  

В одной из частей гостям представили снайпера старшего сержанта Григория 

Бугаева, который в этот день выиграл поединок с опытным и хитрым фашистским 

снайпером. Поймать его в прицел было непростым делом: гитлеровец хорошо 

маскировался, для обмана выставлял каску, а сам в это время оказывался в другом месте. 

Бугаев терпеливо выслеживал неуловимого снайпера и наконец, воспользовавшись тем, 

что тот на мгновение выглянул из-за укрытия, покончил с ним. Гитлеровец, 

уничтоженный Григорием Бугаевым 17 ноября, записан в его боевой счет под номером 

103.  

Опять город трижды подвергался обстрелу. Каждый раз наша дальнобойная 

артиллерия вынуждала противника прекратить огонь через 5 - 7 минут.  

Старшая пионервожатая 47-й школы М. Нужнова записала в своем дневнике:  

«17 ноября. Сегодня пионеры ходили в госпиталь. Раненые бойцы очень тепло 

встретили нашу бригаду художественной самодеятельности. Из госпиталя мы ушли с 

узлами: унесли белье и носки, которые надо чинить. Договорились с командованием 

госпиталя, что починку будем производить систематически».  

Военный совет Ленинградского фронта обратился в Ставку Верховного 

Главнокомандования с просьбой разрешить провести шлиссельбургскую наступательную 

операцию, цель которой - прорыв блокады.  

 

 

515-й день войны 

 
Подготовка к контрнаступлению завершена. Несмотря на крайне 

сжатые сроки, отведенные на подготовку, три фронта успевают 

совершить перегруппировку и занять исходное положение для 

наступления. Работники штабов, начальники родов войск и служб как 

фронтового, так и армейского звена трудятся успешно и плодотворно. 

«К началу артиллерийской подготовки – утверждал командующий 

Донским фронтом, - мы с только что назначенным членом Военного 

совета К.Ф. Телегиным (А.С.Желтов был переведен на Юго-Западный 

фронт), генералами Казаковым, Орлом и Руденко прибыли на свой 

вспомогательный пункт управления (ВПУ) на участке 65-й армии. 
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Телегин Константин Федорович 

 

 Согласно окончательному плану контрнаступления, Юго-

Западный фронт в составе 1-й гвардейской, 5-й танковой и 21-й армий 

развернулся на рубеже Верхний Мамон – Клетская общим протяжением 

свыше 250 километров. Главный удар должны наносить войска Юго-

Западного и Сталинградского фронтов. При этом Юго-западный фронт 

должен прорвать вражескую оборону с плацдармов в районе 

Серафимович,  Клетская и стремительно наступать в направлении 

Калач, Советский. Войскам Сталинградского фронта предстоит 

нанести удар из района Сарпинских озер и наступать в направлении 

Советский, Калач. Сходящимися сильными ударами предполагается 

окружить гитлеровские армии, находившиеся в междуречье Волги и 

Дона. Войска Донского фронта наносят два удара – один из района 

Клетской на юго-восток, а другой из района Качалинской вдоль левого 

берега Дона на юг. Координацию действий трех фронтов Сталин 

возлагает на начальника Генерального штаба, заместителя Наркома 

обороны СССР генерал-полковника А.М.Василевского (к.5). 

 

Вспомним как это было… 

 

Перед контрнаступлением военные советы Донского, Юго-Западного 

и Сталинградского участвовавших в нем фронтов отдают приказы войскам 

и обращаются к ним с воззваниями. С этими документами знакомятся все 

офицеры и солдаты. Весть о переходе в контрнаступление вызывает 

огромный политический подъем в войсках. В подразделениях и частях 

проходят партийные и комсомольские собрания,  митинги. На переднем 

крае проводятся беседы с бойцами. Свою преданность Родине и готовность 

отдать все силы в борьбе с врагом многие солдаты и командиры выражают 

в рапортах на имя командования и парторганизаций. «Вступая в бой, - 

пишет рядовой М.Ф.Ополченцев, - заверяю командование, что буду драться 

храбро, умело, с достоинством, не щадя своей крови и жизни… Я не 

оставлю поле боя, если буду ранен, покуда не оставят меня силы. С 

приветом, друзья коммунисты! Беспартийный М.Ф.Ополченцев». 
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18 ноября 1942 г. Среда. Северная группа отражает атаки пехоты и 

танков противника, силами свыше пп на Рынок и западную окраину 

Спартановка, частью сил переходит в контратаку с задачей восстановить 

положение на участке Рынок. 

После упорного боя противник выбивается из северо-западной 

окраины Рынок, положение полностью восстанавливается. 

День 18 ноября. 138 сд отражает атаки противника силою до двух 

батальонов с танками. Подтянув свежие силы, противнику удается потеснить 

левый фланг дивизий и занять три здания. 

95 сд отражает атаки противника в районе Бензобаки силами свыше 

батальона. 

90 сп удерживает район Бензобаков, где и закрепляется. 241 сп и 685 

сп закрепляются на рубеже оврага, что 150 м северо-восточнее Мезенская. 

45 сд и 39 гв. сд на прежних позициях ведут бой с мелкими группами 

пехоты за улучшение своих позиций. 

 

 
 

Только вперед! 

 

Исход дня 18 ноября. Все атаки противника отбиваются с большими 

для него потерями. Одновременно противник производит подтягивание 

резервов в район завода «Баррикады». 

Артиллерия и минометы ведут интенсивный огонь по боевым 

порядкам войск. 

В эти часы. 62-я армия в течение дня отражает атаки противника на 

своем правом фланге, на остальных участках ведет огневой бой на прежних 

рубежах. 
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Противник в течение дня силами свыше пп с танками неоднократно 

атакует наши позиции в районе Рынок и западной окраины Спартановка и 

силами до двух батальонов атакует позиции 138 сд и 95 сд. 

Вечер 18 ноября. На остальных участках фронта части 62-й армии 

отражают атаки мелких групп пехоты противника, удерживая позиции. 

«Мы все видели и чувствовали, - утверждал командующий 62-й 

армией В.И.Чуйков – что противник выдохся и не может собрать больше сил, 

чтобы сломить наше сопротивление. Наступил такой период, когда обе 

стороны истощены до предела» (к.42). 

В это время. Вечером в блиндаже командующего 62-й армии 

собираются генералы Гуров, Крылов, Пожарский, Вайнруб, Васильев. Они 

обсуждают возможности для дальнейших активных действий. Ведь силы 62-

й армии на исходе.   

«В этот час позвонили из штаба фронта и предупредили о скором 

получении приказа. Мы все переглянулись. 

«О чем может быть этот приказ?» - подумал каждый из нас. 

Вдруг Гуров, хлопнув себя ладонью по лбу, сказал: 

-Я знаю: это приказ о большом контрнаступлении! 

Перейдя на узел связи, мы с нетерпением ждали, когда затрещит 

«Бодо» с долгожданными пунктами приказа» (к.40). 

 

Работа переправы: одним рейсом пароходом «Пугачев» и БК 

№№11,12,61 и 63 перебрасывается пополнение 167 чел., продовольствие и 

боеприпасы для частей. Эвакуировано раненых 400 человек. 

 

 
 

Уход за ранеными в госпитале 
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Сводка от 18 ноября 1942 года. 

 

«В течение 17 и 18.11.42г. уничтожается 800 солдат и офицеров, 11 

танков, из них 9 сожжено. 

В группе остается штыков 124 сбр - 745 

«-«     149 сбр - 475 

Эти бригады остро нуждаются пополнением боеприпасами, 

продовольствием. 

Командарм решил: 

Удерживать занимаемые позиции, не допускать дальнейшего 

продвижения противника.  

Частью сил контратаковать противника и соединиться с частями 

138 сд». 

 

24 часа ночи 18 ноября. Приказ фронта! Из него проступают контуры 

всего замысла Советского Верховного Главнокомандования.  

«Аппарат передавал – утверждал командующий 62-й армией, - что 

войска Юго-Западного и Донского фронтов утром 19 ноября переходят в 

контрнаступление из района Клетская – Иловлинская в общем направлении 

на Калач; войска Сталинградского фронта днем позже – 20 ноября – из 

района Райгород и озер Сарпа, Цаца, Барманцак в общем направлении на 

поселок Советский, далее на Калач. Задача: прорвать фронт противника, 

окружить и уничтожить его. 

Речь в приказе шла о контрнаступлении, об окружении всех сил 

противника, сосредоточенных под Сталинградом, и об их уничтожении. Эта 

операция неместного значения, в наступление переходили три фронта.  Стало 

быть, Верховное Главнокомандование сумело накопить, собрать и 

сосредоточить для удара огромные силы». 

Командующий 62-й армией В.И.Чуйков утверждал, что после 

получения приказа из штаба фронта встала задача: «как можно быстрее 

довести этот приказ до каждого сталинградца, мы немедленно собрали 

группу штаба и политотдела армии, предупредили штабы дивизий, чтобы и 

они подготовили людей для посылки в части до рассвета» (к.40).       

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

о сформировании Управления ПВО войск Главного управления начальника 

артиллерии Красной Армии 

 

№ 0894           18 ноября 1942 г. 

 

Для систематического руководства и контроля боевой деятельностью и боевой 

подготовкой частей противовоздушной обороны войск, повышения эффективности их 
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действий и установления единых мероприятий по боевому применению и боевой 

подготовке всех средств ПВО войск приказываю:  

1. Сформировать управление ПВО войск Главного управления начальника 

артиллерии Красной Армии в составе 3 отделов и секретного отделения численностью: 

военнослужащих - 25 человек, вольнонаемных - 7 человек.  

2. Исключить из штата № 01/247 Главного управления начальника артиллерии 

Красной Армии: отдел ПВО войск штаба, 3-й отдел Управления боевой подготовки и из 

состава инспекции старшего инспектора войсковой зенитной артиллерии. Всего 

военнослужащих 11 человек, вольнонаемных 1 человек.  

 

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 172)  

 

Приказ 

о переименовании начальников артиллерии Красной Армии, фронта, армии, 

корпуса в командующих артиллерией 

 

№ 364           18 ноября 1942 г.  

 

В целях улучшения руководства и повышения ответственности старших 

артиллерийских начальников за боевое применение артиллерии приказываю:  

Начальников артиллерии Красной Армии, фронта, армии, корпуса впредь 

именовать - командующий артиллерией Красной Армии, фронта, армии, корпуса.  

Приказ передать по телеграфу.  

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН 

(ф. 4, оп. 12, д. 106-а, л. 423)  

 

 

Приказ 

об установлении для водителей танков классов вождения 

 

№ 372           18 ноября 1942 г.  

 

Опыт боев показал, что успешные действия танков зависят, в первую очередь, от 

мастерства их водителей. Искусное управление танком, содержание его в постоянной 

готовности требует больших навыков и знаний.  

С целью повышения подготовки механиков-водителей танков и поощрения 

лучших из них, особенно имеющих большой опыт боевых действий, установить 

следующие квалификационные категории:  

мастер вождения танков;  

водитель танка 1-го класса;  

водитель танка 2-го класса;  

водитель танка 3-го класса.  

 

Порядок присвоения квалификации устанавливается прилагаемым положением.  

 

Водителям танков выплачивать ежемесячно дополнительное вознаграждение:  
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мастеру вождения - 150 руб.;  

водителю 1-го класса - 80 руб.;  

водителю 2-го класса -  50 руб.  

 

Квалификацию водителей танков закончить к 1 января 1943 г. 

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 12, д. 106-а, л. 500-503)  

 

Обстановка в Ленинграде 18 ноября 1942г. 

 

На фронте затишье, но по-прежнему активно действуют наши снайперы.  

Между прочим, снайперами в Ленинграде называют и многих горожан. Но это 

снайперы трудового фронта. Перевыполнив сегодня план сборки автоматов, слесари 

завода имени С. П. Воскова Н. Н. Кабанов, Г. А. Малый и В. А. Матвеев, как и снайперы-

фронтовики, вносят немалый вклад в дело разгрома врага. Молодой слесарь Балтийского 

завода Виктор Гусев, управившись с основным заданием, несколько часов работал за 

строгальщика и гибщика. Ничего не поделаешь - не хватает рабочих рук. На том же 

Балтийском заводе четырнадцатилетняя Нина Николаева, лишь недавно овладевшая 

профессией электромонтера, выполнила норму на 170 процентов.  

Слесарь Адмиралтейского завода П. Арцибасов рвался на фронт, но каждый раз 

получал свои рапорта обратно. Директор даже отчитал его:  

- У нас тоже фронт. И снаряды рвутся, и напряжение, как в бою. Иди-ка ты, 

братец, строить бронекатера. Большой заказ получен.  

Рапортов об отправке на фронт Арцибасов больше не пишет. Он работает, но так, 

словно в атаку идет.  

 

 
Еще одно орудие, сделанное рабочими Кировского завода сверх плана 
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Карта боевых действий 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

А   - армия 

ад,ап  - артиллерийский дивизион, полк 

АМО РФ  - Центральный архив Министерства обороны РФ 

БО   - боевое охранение 

ВНОС  - служба воздушного наблюдения, оповещения и свя- 

     зи 

гв.   - гвардейский (ая) 

гап   - гаубичный артиллерийский полк 

ГКК   - гвардейский конный корпус 

ГКО   - Государственный Комитет Обороны 

гсд   - гвардейская стрелковая дивизия 

д.   - дело 

дзот   - дерево-земляная огневая точка 

ДНО  - дивизия  народного ополчения 

ДОП  - дивизионный обменный пункт 

ДПК  - дивизионная партийная комиссия 

зп   - запасной полк 

кап    - корпусной артиллерийский полк 

кд    - кавалерийская дивизия   

командарм - командующий армией 

комбриг, комдив - командир бригады, дивизии 

КП   - командный пункт 

л.   - лист 

лап    - легкий артиллерийский полк 

МВО  - Московский военный округ 

мд, мп  - моторизованная дивизия, полк 

МЗО  - Московская зона обороны 

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 

МСД  - Московская стрелковая дивизия 

мсрр  - мотострелковая разведывательная рота 

наштадив  - начальник штаба дивизии 

НКВД СССР - Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКО СССР - Народный комиссариат обороны СССР 

НО   - начальник оперативного отдела (отделения) 

оад   - отдельный артиллерийский дивизион 

АХО  - административно-хозяйственный отдел 

обс   - отдельный батальон связи 
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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 

омсрр  - отдельная мотострелковая разведывательная рота 

ОО   - особый отдел 

ОП   - огневая позиция 

оп.   - опись 

оптд     - отдельный противотанковый дивизион 

ОРФ ИИ РФ   -  отдел рукописных фондов Института истории РФ   

        АН РФ 

осб     - отдельный саперный (стрелковый) батальон 

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 

птап   - противотанковый артиллерийский полк 

ПТ   - противотанковый (ая, ое) 

ПТО  - противотанковая оборона 

ПТП  - противотанковое препятствие 

рб   - разведывательный батальон 

РВК, райвоен- 

комат  - районный военный комиссариат 

РП    - ручной пулемет 

рр    - разведывательная рота 

рс   - рота связи 

сапр   - саперная рота 

сб,сбр,сд,сп - стрелковый батальон, бригада, дивизия, полк, рота 

ср   - рота 

ТА, тбр, тд - танковая армия,  бригада, дивизия 

УР   - укрепленный район 

ф.   - фонд 

ЦМВС СССР - Центральный музей Вооруженных Сил РФ 

штарм,штадив - штаб армии, дивизии 
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