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Враг готовится взять реванш за поражение под Сталинградом. С Запада перебрасываются 

в значительных количествах наиболее боеспособные войска. Военная промышленность, работая 

по 24 часа в сутки, торопится дать новые танки «тигр» и «пантера» и тяжелое самоходное орудие 

«фердинанд». Военно-воздушные силы получили новые самолеты «Фокке-Вульф-190-А» и 

«Хейнкель-129».  Немецкие войска в значительных размерах получили пополнение личным 

составом и материальной частью. Командование вермахта уверено в успехе. Для проведения 

задуманной операции против курского выступа германское командование сосредоточило 50 

лучших своих дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, до 10 тысяч орудий и 

минометов, 2700 танков и свыше двух тысяч самолетов (почти 60 процентов всех боевых 

самолетов, находящихся на Востоке). Готовится броситься в бой почти 900 тысяч человек. 

Трудно перечислить все мероприятия, которые в течение 4-х месяцев проводятся 

Верховным Главнокомандующим И.В.Сталиным с Государственным Комитетом Обороны по 

подготовке к решающей битве на Курской дуге. К этой поистине огромной титанической работе 

привлекаются  свыше 6,4 миллиона человек в составе Центрального, Брянского, Воронежского, 

Степного и Юго-Западного фронтов.  

 5 июля 1943 г. враг переходит в контрнаступление. Накал боев нарастает с каждым 

часом. На земле и в небе разворачиваются ожесточенные бои. Обе стороны сражаются с 

необыкновенным упорством. В результате напряженных боев, продолжающихся до 15 июля, 

замысел врага срывается. Понеся большие потери (около 30 тысяч человек только убитыми, 

свыше 700 танков и штурмовых орудий) и полностью исчерпав наступательные возможности, 

противник с 16 июля 1943 г. начинает планомерный отвод войск в исходное положение. 

К 23 июля 1943 г. советские войска в основном восстанавливают положение, которое 

занимали до начала Курской оборонительной операции, и приступают к подготовке наступления 

на белгородско-харьковском направлении. 

Потерпев поражение под Курском и перейдя к стратегической обороне, враг стремится 

любой ценой удержаться на центральном участке фронта и навязать Красной Армии позиционные 

формы ведения войны.  

В тринадцатую книгу Летописи Победы «Курская великая битва (01.06.1943 – 

31.07.1943). Часть первая» вошли яркие героические эпизоды, интересные воспоминания военных 

корреспондентов, военачальников, офицеров, солдат как советских, так и вермахта, их письма.  

В книгу включены ежедневные рубрики: военные действия на других театрах Второй 

мировой войны; на трудовом фронте; вспомним как это было; роль союзников во Второй мировой 

войне; из архивных материалов и документов текущего дня (директивы, приказы, указы 

Верховного Главнокомандования, переписка Сталина с Черчиллем и Рузвельтом, обстановка в 

Ленинграде, сводки Совинформбюро и т.д.) и 479 иллюстраций (фотографии, карты военных 

действий, плакаты и т.д.).   

Издание предназначено для историков, исследователей, военнослужащих Российской 

Федерации, подрастающего поколения и широкого круга читателей. 
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Курская дуга 

 

В тургеневских охотничьих местах  

Воронки, груды мертвого металла. 

Здесь на день по двенадцати атак  

Отчаянная рота отбивала. 

 

А как бомбили нас! Не говори –  

Такого в Сталинграде не видали. 

Всю ночь качались в небе фонари,  

Кровавым светом озаряя дали. 

 

С рассветом «тигры» шли на нас опять 

И вспыхивали дымными столбами, 

И приникали мы, устав стрелять, 

К горячей фляге пыльными губами. 

 

А все же удержали рубежи,  

В июльской битве оправдав надежды. 

Окопы на полях примятой ржи 

Проходят там, где проходили прежде. 

 

И на скелете пушки «фердинанд», 

Прорвавшейся на курские пригорки, 

Фотографируется лейтенант, 

И над пилоткой нимбом – дым махорки. 

 

Евгений Долматовский 

 

1943 год 
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От авторов 

 
 

Ставка ВГК, своевременно и верно определив замысел противника, 

принимает решение: перейти к преднамеренной обороне на заранее 

подготовленных рубежах, в ходе которой обескровить ударные 

группировки немецких войск, а затем перейти в контрнаступление и 

завершить их разгром. Происходит редчайший в истории войны случай, 

когда сильнейшая сторона, имеющая все необходимое для наступления, 

выбирает из нескольких возможных наиболее оптимальный вариант 

своих действий. В течение апреля - июня 1943 года в районе Курского 

выступа создается глубоко эшелонированная оборона. 

Войска и местное население отрыли около 10 тыс. км траншей и 

ходов сообщения, на наиболее опасных направлениях установлено 700 км 

проволочных заграждений, построено 2 тыс. км дополнительных и 

параллельных дорог, восстановлено и построено заново 686 мостов. 

Сотни тысяч жителей Курской, Орловской, Воронежской и Харьковской 

областей участвовали в строительстве оборонительных рубежей. 

Войскам было доставлено 313 тыс. вагонов с военной техникой, 

резервами и снабженческими грузами. 

Фашистская Германия готовится к «решающему сражению», для 

чего вермахт привлекает огромное количество людских резервов, танков, 

орудий и самолетов. 

 Войска Центрального фронта (командующий - генерал армии К.К. 

Рокоссовский) обороняют северный фас Курского выступа, а войска 

Воронежского фронта (командующий - генерал армии Н. Ф. Ватутин) - 

южный фас. Войска, занимающие выступ, опираются на Степной 

фронт (командующий - генерал-полковник И. С. Конев). Координацию 

действий фронтов осуществляют представители Ставки Верховного 

Главнокомандования маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и А.М. 

Василевский. 

Утром 5 июля немецкие войска перешли в наступление, однако 

танковые атаки врага, поддержанные огнем тысяч орудий и авиацией, 

разбились о непреодолимую стойкость советских воинов. На северном 
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фасе Курского выступа ему удалось продвинуться на 10 - 12 км, а на 

южном - на 35 км. 

10-11 июля 1943 г. противник успешно проводит наступление и 

теснит советские войска. Танковые дивизии вермахта находятся в двух 

километрах от Прохоровки. Такой успех вселяет уверенность немецких 

военачальников в скорую победу. 

Начавшееся 12 июля крупное танковое сражение, вошло в 

историю под названием Прохоровское. На довольно узком пространстве 

изрезанной оврагами равнины столкнулись  две танковые лавины, что 

привело к грандиозному встречному танковому сражению, в котором с 

обеих сторон одновременно участвовало более 1200 танков и самоходных 

(штурмовых) орудий. Танковое сражение, подобного которому до сих пор 

не знает история войн, продолжалось целый день и отличалось 

необыкновенным упорством и ожесточением. Непосредственное 

командование танковыми соединениями во время сражения 

осуществляли генерал-лейтенант Павел Алексеевич Ротмистров и 

группенфюрер СС Пауль Хауссер. 

Согласно докладу, который представил по итогам сражения 

Сталину представитель Ставки А. М. Василевский, «в течение двух дней 

боѐв 29-й танковый корпус Ротмистрова потерял безвозвратными и 

временно вышедшими из строя 60 % и 18-й корпус - до 30 % танков». К 

этому нужно добавить значительные потери пехоты. В ходе боѐв 11-12 

июля наибольшие потери понесли 95-я и 9-я гвардейские дивизии 5-й 

гвардейской армии. Первая потеряла 3334 человека, в том числе убитыми 

почти 1000 и пропавшими без вести 526 человек. 9 гв. вдд потеряла 2525, 

убитыми - 387 и пропавшими без вести - 489. 

Согласно исследованиям А. Томзова, ссылающегося на данные 

немецкого федерального Военного Архива, в ходе боѐв 12-13 июля дивизия 

«Лейбштандарт Адольф Гитлер» потеряла безвозвратно 2 танка Pz.IV, 

в долгосрочный ремонт было отправлено 2 танка Pz.IV и 2 - Pz.III, в 

краткосрочный - 15 танков Pz.IV и 1 - Pz.III. Общие же потери танков и 

штурмовых орудий 2 тк СС за 12 июля составили около 80 танков и 

штурмовых орудий, в том числе не менее 40 единиц потеряла дивизия 

«Мѐртвая Голова», в утреннем бою не участвовавшая. 

В этот же день Западный (командующий - генерал-полковник 

Василий Данилович Соколовский) и Брянский (командующий - генерал-

полковник Маркиан Михайлович Попов) фронты начали наступление 

против 2-й танковой и 9-й армий немцев в районе города Орла.  

12 июля наступил перелом в Курской битве, враг прекратил 

наступление.  

 К исходу дня 13 июля советские войска прорвали оборону 

противника.  
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19 июля войска Воронежского и Степного фронта перешли к 

преследованию и к 23 июля отбросили противника на рубеж, который он 

занимал накануне своего наступления.  

26 июля немцы оставили орловский плацдарм и начали отход на 

оборонительную линию «Хаген» (восточнее Брянска). 

5 августа в 05-45 час. советские войска полностью освободили 

Орѐл. По советским данным в орловской операции было уничтожено 

90.000 гитлеровцев. 

На южном фасе контрнаступление силами Воронежского и 

Степного фронтов началось 3 августа. 5 августа примерно в 18-00 был 

освобождѐн Белгород. 

В этот же день в Москве был дан первый за всю войну салют - в 

честь освобождения Орла и Белгорода. 

           7 августа нашими войсками освобожден Богодухов.  

Развивая наступление, советские войска 11 августа перерезали 

железную дорогу Харьков-Полтава, 23 августа овладели Харьковом. 

Контрудары немцев успеха не имели. Операция «Цитадель» провалилась, 

врагу не удалось повернуть ход войны в свою пользу.  

«Операция «Цитадель» - писал Манштейн, - была последней 

попыткой сохранить нашу инициативу на востоке. С ее прекращением, 

равнозначным провалу, инициатива окончательно перешла к советской 

стороне. В этом отношении операция «Цитадель» является решающим, 

поворотным пунктом войны на Восточном фронте». 

За период непрерывных сражений на Курской дуге, по немецким 

данным, гитлеровская армия потеряла убитыми, тяжелоранеными и 

пропавшими без вести более полумиллиона солдат и офицеров. При этом 

наибольшие жертвы понесли лучшие соединения, предназначавшиеся для 

решительного удара по советским войскам. Значительно поредели 

наиболее опытные офицерские кадры врага. Из 70 вражеских дивизий, 

участвовавших в наступлении, 30 – разгромлены.  Вермахт теряет 

свыше 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 3 тыс. орудий и минометов, 

более 3,7 тыс. самолетов.   

  Манштейн вынужден был признать тяжелые потери в битве 

под Курском командных кадров группы армий «Юг»: «Все сильнее 

становилось перенапряжение войск, расход сил быстро увеличивался. 

Особенно это относилось к ядру войск – к опытным фронтовым 

солдатам и офицерам».  

Исторические факты свидетельствуют о том, что немецко-

фашистское командование не смогло вскрыть всей системы советской 

обороны на Курском выступе, и поэтому ее непреодолимость оказалась 

для немецких генералов полной неожиданностью. 

Командующий 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистров в 

записке И.В.Сталину написал: «Немцы, как мне представляется, в своем 

наступлении на Курск готовили для нас большой сюрприз; они собрали 
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сравнительно на небольшом участке фронта 17 танковых дивизий из 

имеющихся в их распоряжении 25 танковых дивизий, находящихся на 

Русском фронте. 

Противник рассчитывал своим бронированным кулаком 

проложить нашу оборону и выйти в тыл нашим войскам, как это ему 

удавалось в 1941 и в 1942 гг. Но здесь немцы не только встретили очень 

глубокую нашу оборону, хотя это было уже не так и ново. Большой 

неожиданностью для немцев было то, что Красная Армия к этому 

времени, в отличие от прошлых лет, имела в этом районе готовыми 

четыре танковых армии, хорошо подготовленных и отлично 

оснащенных. Вот что, как мне представляется, остановило немецкое 

наступление в 1943 г. и в дальнейшем эти же силы погнали немцев 

нещадно назад. Вот это был наш танкистский сюрприз для немцев». 

К сожалению, сегодня фальсификаторы истории всячески 

пытаются принизить значение Курской битвы, представить это 

сражение как незначительную второстепенную операцию. С распадом 

Советского Союза все больше стало проникать в средства массовой 

информации фактов, искажающих нашу Великую Историю. Многие 

ценности и завоевания нашего народа оказались в среде беспамятства. 

Эта позиция очень выгодна некоторым западным политикам. Эти 

лжецы в своих теориях стремятся переименовать память о войне 

обиходным словом «версия» (от латыни – видоизмененное, т.е. одно из 

нескольких отличий друг от друга). 

В школьных программах история Великой Отечественной войны 

слабо освещается и с надуманными фактами. Сегодняшнему 

подрастающему поколению не хватает патриотического воспитания, 

любви к Родине. Например, в разделах «Вопросы и задания» 

отсутствуют примеры героизма, чувства гордости за Россию. Не 

ведутся разъяснения – почему святое отношение к Великой 

Отечественной войне является одной из тех важнейших ценностей, 

которая цементирует дисциплину в школах, ее успеваемость и т.д. 

Очень надеемся на то, что такой период беспамятства скоро 

пройдет. Наше подрастающее поколение будет строиться на 

патриотическом фундаменте  и высокой морали. Мы – граждане 

Великой России и наш священный долг – всегда стоять на защите нашей 

Родины!   Мы не должны забывать: 

 «Война приходит туда, где ее забывают. 

 Там, где не помнят Победу - начинается смерть. 

 Кто кроме нас может сохранить эту память? 

 Никто не должен быть забыт, и ничто не должно быть 

забыто!». 

Курская битва - один из важнейших этапов на пути к победе в 

Великой Отечественной войне. Сокрушительный разгром фашистской 

Германии на Курской дуге свидетельствовал о возросшей экономической, 
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политической и военной мощи Советского Союза. Гитлеровская армия 

понесла тяжелейшее поражение, огромные потери, восполнить которые 

фашистское руководство уже не могло никакими тотальными 

мобилизациями. Грандиозная битва лета 1943 года на Курской дуге 

продемонстрировала перед всем миром способность Советского 

государства собственными силами разгромить агрессора. Престижу 

немецкого оружия был нанесен непоправимый урон.  

Дата 23 августа в нашей стране отмечается как День воинской 

славы России - разгром немецко-фашистских войск в Курской битве. 

Вместе с тем не надо забывать, что победа в Курской битве досталась 

советским войскам очень высокой ценой, которые потеряли свыше 860 

тыс. человек убитыми и ранеными, более 6 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. 

орудий и минометов, свыше 1,6 тыс. самолетов. Но, тем не менее, эта 

победа была радостной и вдохновляющей. 
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«В военном деле, а тем более в такой войне, как современная 

война, нельзя стоять на месте. Остановиться в военном деле – 

значит отстать. А отсталых, как известно, бьют. Поэтому 

главное сейчас состоит в том, чтобы вся Красная Армия изо дня в 

день совершенствовала свою боевую выучку, чтобы все командиры 

и бойцы Красной Армии изучали опыт войны, учились воевать 

так, как этого требует дело победы» (И. СТАЛИН). 

 

710-й день войны 

 

Началось лето, но враг по-прежнему не наступает. Чего же все-

таки он ждет? Гадают об этом на фронте и в Генштабе. Однако, как 

выяснилось впоследствии, враг в это время не дремал, а наоборот, он 

собирал все свои силы для получения полного реванша за утерянные 

сражения в Сталинграде и под Москвой. Он сосредоточивает две 

крупные группировки: одну севернее Курска, в районе Орла, в составе 

шести танковых, одной моторизованной и восьми пехотных дивизий, а 

вторую – южнее Курска в районе Белгорода, Харькова из восьми 

танковых, одной моторизованной и пяти пехотных дивизий, чтобы 

двумя ударами по сходящимся направлениям на Курск отрезать и 

уничтожить войска Центрального и Воронежского фронтов. 
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Сосредоточение фашистских войск в районе Курска 

 

 

Итого против Красной Армии к началу летней кампании 

задействовано из 294 дивизий, имеющихся в сухопутных силах Германии, 

196 дивизий, из них 26 танковых и моторизованных, что составляет 

около 70 процентов всех сухопутных войск врага. Кроме этого, на 

советско-германском фронте находится 15 дивизий и 6 бригад финских 

(из них одна дивизия танковая), 5 дивизий и 2 бригады венгерские,  9 

дивизий румынских, 2 дивизии словацкие (из них одна моторизованная) и 

одна испанская дивизия. Таким образом, советским войскам 

противостоят 232 дивизии противника. 

 

На трудовом фронте. 

Состоявшийся в июне первый пленум Кемеровского обкома партии 

ставит перед коммунистами задачу: в кратчайший срок добиться выполнения 

производственной программы каждой шахтой, каждым участком. Для более 

оперативного руководства предприятиями комбинат «Кузбассуголь» 

реорганизовывается. На его основе создаются два комбината: 

«Кемеровоуголь», объединявший северные угольные районы, и 

«Кузбассуголь», в который вошли южные районы бассейна. В перестройке 

хозяйства Кузбасса непосредственное участие принимает Народный 

комиссар угольной промышленности Герой Социалистического Труда В.В. 

Вахрушев. 
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Василий Васильевич Вахрушев 

 

Комбинаты пополняются опытными инженерами, техниками, 

горными мастерами. Руководство комбинатов и партийные организации 

основное внимание сосредоточивают на повышении производительности 

труда. Большую помощь в этом им оказывают работники Кузнецкого научно-

исследовательского института угольной промышленности. Они пытливо 

ищут пути лучшего использования механизмов, вносят много нового в 

технологию угледобычи, определяют наиболее эффективные способы 

разработки угольных полей (к.1). 

В эти дни трудящиеся Ленинграда принимают горячее участие в 

восстановлении Сталинграда. Так, они отправили два маршрутных поезда с 

бетономешалками, камнедробилками, водопроводными трубами и другим 

оборудованием, необходимым для восстановительных работ. 

 

Вспомним как это было… 

 

Значительно активизировалась подпольная деятельность советских 

патриотов в западных областях Белоруссии. В Брестской области под 

руководством партии огромную работу проводили подпольные 

комсомольско-молодежные и антифашистские организации и группы. В 

1943 г. в области насчитывалось около 300 комсомольско-молодежных и 

более 400 антифашистских организаций и групп. Во главе их стоял 

Брестский областной антифашистский комитет, созданный в июне по 

указанию ЦК КП(б) Б на базе межрайонного «Комитета борьбы с 

немецкими оккупантами». 

Быстро росли подпольные организации и группы также в 

Барановичской, Вилейской, Белостокской и Пинской областях. Местное 

население делало все, чтобы помочь подпольщикам. В результате массового 

саботажа во многих районах западных областей Белоруссии были выведены 

из строя почти все мельницы и спиртовые заводы, хлебопекарни, заводы по 

обработке молочных продуктов. 
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Партизаны возвращаются с боевого задания (Пинская область, 1943 г.) 

 

Широкие масштабы приобрело сопротивление захватчикам в 

оккупированных областях Советского Союза. Их население проявляло много 

изобретательности, чтобы избежать отправки на работу в Германию, 

уберечь заводы и фабрики от уничтожения оккупантами. 

 

1 июня 1943 г. Вторник. В подготовке к предстоящим боевым 

действиям в советских войсках проводятся огромные инженерные работы.  

 

 
Местное население на строительстве железной дороги Оскол-Ржава, лето 1943 г. 
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Так, например, только в полосе Воронежского фронта отрывается 

почти 84 тысячи стрелковых, пулеметных окопов и окопов для 

противотанковых ружей, строится 5322 командных и наблюдательных 

пункта, 17,5 тысячи убежищ и землянок, устанавливается 637,5 тысячи 

противотанковых и противопехотных мин, а длина траншей и ходов 

сообщений достигает 4240 километров. Такой же размах работ идет и на 

Центральном фронте. Для того чтобы оценить этот размах, одних только 

земляных работ, к примеру, выполняется столько, сколько требуется при 

сооружении большого судоходного канала длиною в несколько сот 

километров. 

В этих колоссальных по своим масштабам строительно-

оборонительных работах принимает участие население всех областей, на 

территории которых разворачиваются Курская битва – Орловской, Курской, 

Воронежской, Сумской и Харьковской. Защита Отечества являет собой 

невиданный ранее пример в истории массового участия гражданского 

населения в сооружении оборонительных укреплений. Только в июне на 

Курском выступе трудятся на оборонительном строительстве 300 тысяч 

рабочих и колхозников Курской области. 

«Я работаю на оборонительных сооружениях, выполняю нормы на 

110-120%, - пишет мужу на фронт Полина Пяцевич. – Дочь Виктория и сын 

Виталий не отстают от меня – они тоже хорошо трудятся на оборонительных 

работах. Так что, дорогой, твоя семья честно выполняет свой долг перед 

Родиной. Мы помогали и будем помогать нашим доблестным воинам… А 

тебе от нас один наказ: бей проклятого врага беспощадно и возвращайся 

домой с победой» (к.9). 

В это же время. Одновременно с перевооружением стрелковых 

войск совершенствуется их организационная структура. Бригады 

переформировываются в дивизии, а последние переводятся на новые единые 

штаты, более отвечающие наступательному характеру боевых действий. 

Непрерывно растет число корпусов.  
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Секретарь партбюро принимает партийные взносы. 1943 г 

 

В этот же период. Немецкая авиация усиливает свои действия по 

железнодорожным узлам, станциям, мостам и перегонам в районе Курского 

выступа, стремясь парализовать коммуникации советских войск. 

Интенсивные налеты, начавшиеся в апреле, продолжаются. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Советский Союз, став инициатором создания антигитлеровской коалиции, на 

протяжении войны добивается упрочения, действенности этого военно-политического 

союза. На международных конференциях, в переписке глав правительств, при контактах 

на самых различных дипломатических уровнях наша страна, постоянно владея 

инициативой, неизменно выступает против проволочек, добивается от союзников не 

показной, не словесной, а практической готовности находить взаимоприемлемые 

решения, своевременно и точно их выполнять. 

Например, длительной и острой становится борьба по вопросу открытия второго 

фронта в Европе. Ставя его на повестку дня, советские руководители исходят из того, что 

скоординированные по месту и времени удары с востока и запада приведут к 

быстрейшему разгрому третьего рейха, приблизят час освобождения порабощенных 

народов, позволят значительно уменьшить человеческие жертвы. Глава Советского 

правительства И.В.Сталин неоднократно отмечает, что задержка с открытием второго 

фронта создает исключительные трудности для Красной Армии, сражавшейся «не только 

за свою страну, но и за своих союзников…». 
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Иосиф Виссарионович Сталин 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

…1 июня частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или 

повреждено до 60 немецких автомашин с войсками и грузами, взорвано 3 склада 

боеприпасов, подавлен огонь 12 артиллерийских и миномѐтных батарей, в Финском 

заливе потоплены транспорт и самоходная баржа противника (к.69). 

 
Обстановка в Ленинграде 1 июня 1943г. 

Стремление врага нарушить нормальную работу Ладожской водной трассы так 

велико, что сегодня, несмотря на большие потери, понесенные им в воздухе 30 мая, он 

опять предпринял попытку нанести массированный удар по Осиновецкому порту. Но и 

эта попытка обошлась ему недешево. Наши летчики сбили 14 фашистских 

бомбардировщиков и 5 истребителей. 3 самолета противника сбиты зенитчиками.  

«Ленинградская правда» опубликовала письмо сталинградцев, в котором они 

благодарят жителей города Ленина за помощь. Чтобы ускорить возрождение города-героя 

на Волге, Ленинград отправил ему два эшелона оборудования, необходимого для 

восстановительных работ. Посланы также различные строительные материалы. В письме 

сталинградцев говорится:  

«Дорогие товарищи ленинградцы!  

С чувством глубокого волнения и радости встретили мы ваши подарки, столь 

необходимые для восстановления Сталинграда. Ваша братская помощь особенно дорога 

нам потому, что мы знаем, как тяжело вам самим, перенесшим долгие месяцы тягчайшей 

осады, героически выдержавшим невиданные лишения и трудности...». 

В Вологде завершена разработка мероприятий по снабжению Ленинграда 

топливом. К 1 октября 1943 года в город на Неве необходимо отправить 214 тысяч 
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кубометров дров. В связи с этим бюро Вологодского обкома партии решило для 

заготовки, вывозки и перевалки дров, предназначенных Ленинграду, мобилизовать 1130 

рабочих и 556 возчиков.  

В Ленинграде открылась весенняя выставка произведений художников. На ней 

представлено около 400 экспонатов - живопись, графика, скульптура (к.36). 

 

711-й день войны 

 

Гитлеровское командование, готовя операцию «Цитадель», 

предпринимает в эти дни крупную карательную экспедицию против 

брянских партизан, чтобы обезопасить тыл своей орловской 

группировки. Для наступления на партизанский край, кроме ранее 

действовавших 707, 221 и 213-й немецких охранных дивизий и 8-го 

армейского венгерского корпуса в составе трех пехотных дивизий, 

перебрасываются 4-я танковая и 10-я моторизованная, 7, 292, 113-я 

пехотные дивизии и 47, 57-й отдельные охранные полки. Всего против 

партизан направляется более 10 дивизий – целая армейская группа войск. 

Кроме того, проводятся массированные налеты бомбардировщиков Ю-

88, которые группами по 15-20 машин подвергают бомбежке и обстрелу 

позиции партизан. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Для защиты Сицилии Италия выделяет крайне ограниченное количество войск. 

Остров обороняют 6-я итальянская армия в составе 9 дивизий (4 пехотные и 5 береговой 

обороны) и 2 немецкие дивизии (танковая и моторизованная). Эти 11 дивизий имеют 100 

немецких средних и тяжелых и 50 итальянских легких танков. 

Итальянские военно-воздушные силы, базирующиеся на островах Сицилия, 

Сардиния, Корсика и в южной части Апеннинского полуострова, насчитывают 525 

самолетов, из них боеспособных – около 270. В этих районах имеются также до 300 

немецких самолетов. На самом же острове находится только около 80 итальянских и 160 

немецких исправных боевых самолетов. В портах южной части Италии стоят 2 линкора, 2 

легких крейсера, 28 эскадренных миноносцев, 8 торпедных катеров и 44 подводные лодки. 

Непосредственно у берегов Сицилии в портах Мессина, Палермо, Трапани находится 

лишь 8 торпедных катеров (к.1). 
 

На трудовом фронте. 

Высокими темпами наращивает производство пикирующих 

бомбардировщиков, в которых так нуждается фронт, завод № 22, директором 

которого является В.А. Окулов. По сравнению с 1942 г. выпуск машин на 

этом заводе увеличивается на 25 процентов. 

Не отстает от выпуска самолетов и производство авиамоторов. В 1943 

году моторостроительные заводы изготавливают около 49 тыс. авиамоторов 

– почти на 11 тыс. больше, чем в 1942 г. 

Среднемесячное производство самолетов поднимается с 2,1 тыс. в 

1942 г. до 2,9 тыс. в 1943 г., в том числе боевых машин – с 1,8 тыс. до 2,5 тыс. 

В 1943 г. авиационная промышленность дает около 35 тыс. самолетов – на 
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37,4 процента больше, чем в 1942 г., причем 86 процентов выпущенных 

машин составляют боевые самолеты. 

 

 
Самолет Пе-8 с винтомоторной установкой М-82, выпускаемый  

на заводе № 22 

 

В эти дни трудящиеся Раменского района Московской области 

отправили освобожденным районам Московской области более 45 тыс. 

предметов домашнего обихода и одежды, свыше 60 тыс. пудов картофеля, 

около 5 тыс. пудов зерна. Колхозники района обязались восстановить в 50 

колхозах Московской области животноводческие фермы, для чего 

приступили к выращиванию у себя свыше двух тысяч голов разного скота. 

 

Вспомним как это было… 

 

В блокноте агитатора Красной Армии в эти дни отмечается: 

«Тяжелые бои ведут советские партизаны, базирующиеся в Брянских лесах, 

против крупной карательной экспедиции врага, пытавшегося ликвидировать 

партизанский край. Понеся немалые потери, противник вынужден отойти в 

свои гарнизоны.  

Территория партизанского края остается в прежних границах. Так в 

совместной борьбе против общего врага укрепляется братская дружба 

русского, белорусского и латышского народов». 
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В освобожденной партизанами деревне 

 

В послевоенное время на стыке границ трех братских союзных 

республик в бывшем партизанском крае воздвигнут «Курган дружбы» - в 

память боевого содружества и нерушимой сплоченности русских, 

белорусских и латышских партизан в борьбе с врагом в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 
Память сердца: 

Курган Дружбы, волость Пасиенас, край Зилупес 
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2 июня 1943 г. Среда. Немецкая авиация совершила один из наиболее 

крупных налетов на железнодорожный узел Курск. Для нанесения удара враг 

привлѐк около 550 самолѐтов, из них более 420 бомбардировщиков и около 

120 истребителей прикрытия. Дневной налет был усилен действиями ночных 

бомбардировщиков, которые в ночь на 3 июня совершили до 300 вылетов. К 

железнодорожному узлу самолѐты противника подходили с разных 

направлений и на различных высотах. Отражали дневной налет врага 

истребители 16-й и 2-й воздушных армий, 101-й истребительной 

авиационной дивизии ПВО страны и зенитная артиллерия Курской группы 

противовоздушной обороны, а также артиллерия Центрального и 

Воронежского фронтов, при этом было уничтожено 145 самолѐтов 

противника, в том числе 104 – от атак истребителей и 41 – от огня зенитной 

артиллерии. Потери советской авиации составили 27 самолетов-

истребителей. 

Налет длился 10 часов. Через 12 часов после нападения Курский 

железнодорожный узел возобновляет работу. 

 

В этот же день. В течение дня на Кубани, северо-восточнее 

Новороссийска, бои продолжаются.  

 

 
Советские моряки осматривают фрагменты сбитого немецкого самолета 

 

Партизаны отряда «Вперед» Гомельской области на р. Сож потопили 

буксир и 2 баржи противника. 
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В эти же дни. Сила минометного огня стрелковой дивизии 

значительно возрастает. Более чем в 1,5 раза увеличивается в стрелковой 

дивизии по сравнению с 1941 г. количество минометов, главным образом 82-

мм и 120-мм калибра. Недостаточно эффективный в бою 50-мм ротный 

миномет снимается с вооружения. 

 
120-мм полковой миномет (схема) 

 

 
Советский минометный взвод ведет огонь по противнику 

 

Поступление в армию самоходно-артиллерийских установок 

позволяет успешно решить задачу усиления танковых и стрелковых войск 

артиллерией высокой подвижности и огневой мощи. 
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Наступательный и более решительный характер боевых действий 

Красной Армии требует массированного использования бронетанковых 

войск на направлениях главных ударов. Поэтому возникает необходимость в 

создании более крупных и мощных танковых соединений (к.1). 

В этот период. Партийные комитеты повсеместно организуют 

проверки состояния ранее построенных оборонных сооружений. Для этого 

создаются специальные комиссии при участии представителей армий, 

которые намечают перечень необходимых ремонтных работ и вместе с 

сельсоветами принимают срочные меры к их осуществлению. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 2 июня 1943г. 

На фронте обычная винтовочно-пулеметная перестрелка. Ночью активно 

действовали наши разведчики. Удачный поиск предпринят разведгруппой младшего 

лейтенанта Колоскова. В то время как артиллеристы вели огонь прямой наводкой по 

вражеским траншеям, Колосков и его бойцы незаметно приблизились к солдатам 

противника, строившим укрепления, и, обезоружив часового, захватили его в плен. Враг 

обнаружил разведчиков и отрезал им пути отхода сильным огнем. Тогда наши 

артиллеристы ударили по огневым точкам противника. Разведгруппа благополучно 

вернулась в часть.  

Вся операция, в которой младший лейтенант Колосков и разведчики его группы 

Пугачев, Тюрин, Кокуев, Зверьков, Бавкин и Горшков захватили пленного, уничтожили 

пулемет и более десятка гитлеровцев, заняла всего-навсего 15 минут.  

Умело действовал в эту ночь экипаж торпедоносца, пилотируемого Героем 

Советского Союза В. А. Балебиным. В 2 часа 7 минут юго-восточнее Аландских островов 

он обнаружил и торпедировал вражеский транспорт.  

 

 
Василий Алексеевич Балебин 

 

Железнодорожный эшелон противника разбили летчики-штурмовики А.К. 

Еремин и Н. И. Полагушин.  

Война войной, но календари необходимы. 2 июня бюро горкома партии 

постановило издать настольный календарь на 1944 год 75-тысячным тиражом и табель-

календарь тиражом 150 тысяч экземпляров. Утверждена редколлегия календаря, в 

которую вошли представители Института истории партии, Астрономического института 

Академии наук СССР и Ленинградского отделения Союза художников.  

Артиллерийский обстрел города длился сегодня 6 минут. Разрушений и 

пострадавших нет.  
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712-й день войны 

 

Оценив обстановку и определив район возможного удара 

противника, командование Центрального фронта (командующий 

фронтом - генерал армии К.К.Рокоссовский, член Военного совета - 

генерал К.Ф.Телегин, начальник штаба - генерал М.С. Малинин) 

концентрируют главные усилия в полосе 13-й и частично 70-й армий. 

Здесь же располагается второй эшелон (2-я танковая армия) и резерв 

фронта (9-й и 19-й танковые корпуса). На участке вероятного удара 

противника протяженностью 40 км (13 процентов к общей ширине 

фронта) сосредоточивается 34 процента стрелковых дивизий, 46,6 

процента артиллерии и минометов и 70 процентов танков. 

 

 
Советские танки на марше 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
3 июня 1943 г. в Алжире в результате соглашения между руководителем 

Французского национального комитета Ш. де Голлем и главой французской 

администрации и командующим армией в Северной Африке А. Жиро создается 

Французский комитет национального освобождения (ФКНО), представляющий 

государственные интересы Французской Республики и руководящий действиями 

французских патриотов в антифашистской коалиции.  

 

На трудовом фронте. 

Большая работа по развитию животноводства проводится в 

Таджикской ССР, Грузинской ССР, Чувашской АССР, а также в 

Ярославской,  Московской, Горьковской, Калининской, Ленинградской, 

Архангельской и Вологодской областях. В целом по стране количество 

крупного рогатого скота выросло на 5,5 млн. голов, поголовье овец и коз – на 

1,5 млн. Этот рост является главным образом результатом освобождения от 

оккупации важных сельскохозяйственных районов. Однако по сравнению с 
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довоенным периодом поголовье крупного рогатого скота в стране в 1943 г. 

составляет всего 62 процента, овец и коз – 69, лошадей – 37, а свиней – лишь 

на 20 процентов. 

Вследствие снижения продуктивности скота в 1943 г. сокращаются 

заготовки ряда животноводческих продуктов. В частности, уменьшаются 

заготовки молока и молочных продуктов. Заготовки мяса остаются почти на 

уровне 1942 г., составив 1 229 тыс. тонн. 

Колхозы Ивановской области выполнили план сева яровых на восемь 

дней раньше, чем в 1942 г. Сверх плана в фонд обороны и помощи 

освобожденным районам засеяно 3097 га. 

 

Вспомним как это было… 

 

3 июня 1943 г. заместителей наркома авиастроения А.С.Яковлева и 

П.В.Дементьева вызвали в Ставку. В кабинете Сталина на столе они 

увидели потрескавшуюся обшивку крыльев Як-9. 

-Что это такое? – довольно спокойно спросил Сталин. 

Авиастроители уже знали, что это такое: в результате применения 

некачественных нитролаков и клеев полотняная оклейка крыла в полете 

отставала от фанеры. Меры к устранению дефекта уже принимались, но 

объяснить это Сталину оказалось нелегко. Когда Яковлев и Дементьев 

попытались объясниться, Верховный вскипел: 

-Да знаете ли вы, что срываете крупнейшую операцию! Было уже до 

десятка случаев срыва обшивки в воздухе! Летчики летать боятся! Как вы 

могли допустить такое положение и почему не приняли мер раньше? 

«Мы объяснили, - вспоминал Яковлев, - что в момент изготовления 

самолетов этот дефект обнаружить на заводе невозможно. Он 

обнаруживается лишь со временем, когда самолеты находятся не под 

крышей ангара, а на фронтовых аэродромах, под открытым небом. 

-Значит, это выявилось на фронте только перед лицом противника? 

-Да, это так. 

-Да знаете ли вы, что так мог поступить только самый коварный 

враг?! Именно так и поступил бы, - выпустив на заводе годные самолеты, 

чтобы они на фронте оказались негодными!.. Вы знаете, что вывели из 

строя истребительную авиацию? Вы знаете, какую услугу оказали 

Гитлеру?.. 

Трудно себе представить наше состояние в тот момент. Я 

чувствовал, что холодею. А Дементьев стоял весь красный и нервно теребил 

в руках кусок злополучной обшивки. 

Несколько минут прошло в гробовом молчании. Наконец, Сталин, 

походив некоторое время в раздумье, несколько успокоился и по-деловому 

спросил: 

-Что будем делать? 

Дементьев заявил, что мы немедленно исправим все самолеты. 
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-Что значит немедленно? Какой срок? 

Дементьев задумался на какое-то мгновение, переглянулся со мной: 

-В течение двух недель… 

Сталин никак не рассчитывал, что так быстро можно исправить 

машины. Откровенно говоря, я тоже удивился и подумал: обещание 

Дементьева временно отведет грозу, а что будет потом? 

Срок был принят. Однако Сталин приказал военной прокуратуре 

немедленно расследовать обстоятельства дела, выяснить, каким образом 

некачественные нитролаки и клеи попали на авиационный завод, почему в 

лабораторных условиях как следует не проверили качество лаков». 

Экстренные меры помогли, и в течение двух-трех недель удалось 

укрепить обшивку нескольких сот истребителей. 

Истребитель Як-9 был хорошей машиной. Во второй половине года 

он был модернизирован и внедрен в производство как истребитель 

сопровождения Як-9д. В 1943 году были также улучшены тактико-

технические данные пикирующего бомбардировщика Пе-2; промышленность 

освоила серийное производство двухместного самолета-штурмовика Ил-2. 

 

 
Як-9Д (дальний) 

 

3 июня 1943 г. Четверг. В Черном море нашими кораблями 

потоплены подводная лодка и танкер противника. В Баренцевом море 

нашими кораблями и авиацией потоплены транспорт, тральщик и два 

сторожевых катера противника. 
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Северный флот. Морские охотники преследуют вражеский транспорт (1943 г.) 

 

В это же время. Учитывая возросшую техническую оснащенность 

войск, изменившиеся условия ведения боя, рост военного мастерства 

офицеров и генералов, советское командование продолжает реорганизацию 

объединений, соединений и частей Красной Армии. 

В основном завершается переход стрелковых войск на корпусную 

систему, что намного улучшает управление войсками и использование их в 

бою. Создаются крупные соединения артиллерии резерва 

Главнокомандования – артиллерийские пушечные дивизии и артиллерийские 

корпуса прорыва. 

 

 
Боевая подготовка советских войск. Расчет советского противотанкового 45-мм орудия 
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Эшелон с трофейными танками Pz. III направляется на завод № 37 для переделки их в 

СУ-76И (самоходно-артиллерийские установки) 

 

Формируются новые танковые части, соединения и армии, 

обладающие высокой маневренностью и большой ударной силой. 

Происходит изменение в организации авиации, войск ПВО, тыла Красной 

Армии. 

Растет выпуск истребителей, производство которых значительно 

увеличивается.  

 

 
Сборка самолетов на Горьковском авиационном заводе № 21. 1943 г. 
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Диаграмма роста выпуска самолетов Горьковским авиационным заводом № 21. 1943 г. 

(ГУ ЦАНО. Ф.2066. Оп.7. Д.106. Л.13) 

 

Такими же темпами развивается производство штурмовиков Ил-2. 

Однако, несмотря на возросший уровень советской военной мощи, 

немецко-фашистская пропаганда твердит без устали, что Советский Союз 

испытывает огромные трудности с военной техникой и что их транспорт – 

это тот самый «орешек», о который Красная Армия, наконец, сломает себе 

зубы. На сборах генералов и офицеров, проводившихся главным штабом 

вооруженных сил Германии в Зонтхофене в начале июня 1943 г., начальник 

штаба фельдмаршал Кейтель в самой категоричной форме предсказывает 

тяжелые осложнения в деятельности советского транспорта. «Серьезные 

признаки этого уже налицо…» - утверждает Кейтель (к.14). 

В этот же день. ЦК ВКП(б) принимает постановление «О местном 

районном радиовещании», в котором предлагается средствами радио 

продолжать работу районных газет, передавать сообщения Совинформбюро, 

политические новости, информацию о жизни района, письма земляков с 

фронта, выступления передовых людей промышленности и сельского 

хозяйства. 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Активными пособниками англо-американских монополий в саботаже второго 

фронта являются правые социалисты. В Англии правые лейбористские руководители 

входят в коалиционное правительство, возглавляемое Черчиллем, и полностью разделяют 
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политику премьера. Прикидываясь «друзьями» Советского Союза, они в то же время 

выступают против быстрейшего открытия второго фронта. На происходившей в середине 

1943 г. в Москве третьей сессии англо-советского профсоюзного комитета английская 

делегация во главе с Ситрином решительно отклоняет предложенный советской 

делегацией проект декларации, в котором говорится о необходимости открыть второй 

фронт в 1943 г. В США аналогично высказывается и действует ряд профсоюзных лидеров 

(к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 3 июня 1943г. 

Ночью была воздушная тревога. Налет вражеской авиации удалось отбить. С 11 

часов 40 минут до 13 часов 15 минут город подвергался артиллерийскому обстрелу.  

Тем не менее этот день был для ленинградцев по-настоящему радостным. 

Началось вручение медали «За оборону Ленинграда». В числе первых ее получили 

командующий Ленинградским фронтом Л. А. Говоров и член Военного совета А. А. 

Жданов, Герой Советского Союза младший сержант Т. Е. Пирогов и бригадир 

строительства оборонных сооружений У. А. Григорьева, художник В. А. Серов и 

начальник цеха А. Ф. Соколов, хирург И. П. Виноградов и народная артистка СССР В. А. 

Мичурина-Самойлова, знатный сварщик Металлического завода Арсений Коршунов и 

один из зачинателей снайперского движения на Ленинградском фронте старший сержант 

Григорий Симанчук.  

 

 

 

 

 

 
Леонид Александрович 

Говоров 

 Тимофей Ефимович 

Пирогов 

 Валентин Александрович 

Серов 

          
Получил медаль «За оборону Ленинграда» летчик гвардии капитан Н. Г. 

Щербина, который минувшей ночью сбил фашистский «юнкерс», пытавшийся бомбить 

Ленинград.  

Боевая медаль появилась сегодня на груди ученика 239-й школы Октябрьского 

района Юры Артюхина. Юра сразу же написал об этом на фронт отцу:  

«Дорогой папа, у меня медаль «За оборону Ленинграда». Поздравь меня!..  

Из всей нашей школы я один получил медаль в этот день... Это, верно, потому, 

что я секретарь комсомольской организации той школы, которая не прекращала занятий в 

течение всей блокады и заняла второе место по городу на сельскохозяйственных работах...  

Вручал медали секретарь Ленинградского исполнительного комитета... Он мне 

пожал руку, поздравил и что-то долго говорил, но я ничего не запомнил от волнения. 

Хуже того, я отвечал ему, что-то говорил, а что — не помню...  
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Я только утешаю себя тем, что все волновались. Директор одного из заводов, 

старый человек, чуть не плакал. Кажется, только не волновался маленький школьник, 

совсем мальчишка: верно, в 5-м классе учится. Он на весь зал звонко сказал:  

- Благодарю правительство и партию за высокую награду. Надеюсь быть 

полезным гражданином своего Отечества.  

Ему больше всех аплодировали. Говорят, он потушил огромное количество 

зажигалок, потому и получил медаль на первом вручении.  

А что в школе делалось, когда я пришел с медалью на груди! Ребята, учителя, все 

поздравляли!  

Теперь буду ждать, когда мама получит медаль. Тогда в нашей семье у нас у всех 

будут медали за Ленинград. А орденоносец ты у нас один, папа дорогой».  

В 29-м гвардейском истребительном авиационном полку медали «За оборону 

Ленинграда» вручались на самолетной стоянке. Первым командир полка Герой 

Советского Союза Петр Пилютов вручил медаль Герою Советского Союза Петру 

Покрышеву. Затем к командиру подошел четырежды орденоносец Андрей Чирков, 

который 23 июня 1941 года сбил первый самолет на дальних подступах к Ленинграду. 

Чиркова сменил молодой летчик Федор Чубуков. Едва успел он принять из рук командира 

медаль, как над аэродромом взвилась ракета. Чубуков, возглавлявший дежурное 

подразделение, бросился к своему самолету. Через некоторое время, возвратясь из полета 

на аэродром, он доложил командиру:  

- Задание выполнено. Бомбардировщики противника к цели не допущены. Один 

вражеский самолет сбит...  

Сегодня Ольга Берггольц написала стихотворение, которое заканчивается так:  

...Война еще идет, еще - осада.  

И, как оружье новое в войне,  

сегодня Родина вручила мне  

медаль «За оборону Ленинграда» (к.36) 

 

 



30 

 
Медаль «За оборону Ленинграда» 

 

 

713-й день войны 

 

В карательных операциях против партизан участвуют до 350 

самолетов. Гитлеровцы блокируют леса, в которых находятся базы 

партизан, и выселяют всех жителей из деревень и поселков, 

прилегающих к лесным массивам. Часть населения угоняется в 

Германию, многие населенные пункты стерты с лица земли. В течение 

почти месяца партизаны героически сражаются с врагом.  

По признанию самих немецких генералов, руководивших 

карательными операциями, борьба против партизан сопряжена с 

огромными трудностями. Более 3 тыс. гитлеровцев в ходе этих боев 

находят смерть в Брянских лесах (к.2). 

 

 
Насильственная эвакуация жителей в Германию 
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Уничтожение фашистами населенных пунктов 

 

 
Народные мстители в засаде 
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Атака партизан 

 

На трудовом фронте. 

С любовью и заботой формируют трудящиеся Сибири Особый 

Сибирский стрелковый корпус. Тысячи омичей, новосибирцев, кемеровцев, 

красноярцев вступают в него. Крупнейшие заводы и фабрики Сибири 

участвуют в его оснащении.  

Вспомним как это было… 

 

В период подготовки немецко-фашистской армии к широко 

задуманному летнему наступлению 1943 г. народные мстители еще более 

увеличили размах своих действий на важнейших железнодорожных 

коммуникациях врага. В апреле партизанские отряды и соединения, 

действовавшие в тылу немецко-фашистских войск, произвели 320 крушений 

поездов, в мае – свыше 760, в июне – около 900. 

Непрерывные и все возрастающие удары партизан по железным 

дорогам не только срывали переброски и снабжение фашистских войск, но и 

влияли на их моральное состояние. Обер-ефрейтор Фриц Копиц в письме к 

жене сообщал: «У нас поезда идут один день, и три дня приходится 

ремонтировать пути, так как партизаны все взрывают. В ночь с 

позавчерашнего на вчерашний день было подстроено столкновение 

курьерского поезда и состава с отпускниками, так что поезда опять не 

идут… вот так живется в русском раю». Курт Лангер в письме к другу 

жаловался: «Вчера русские опять напали на поезд с отпускниками, при этом 

были сильные бои, и, конечно, не обошлось без потерь. Теперь не слишком-то 
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приятно ехать в отпуск, ибо только немногие добираются невредимыми до 

границ Германии». 

 

 
Партизанская война 

 

4 июня 1943 г. Пятница. Несмотря на высокую концентрацию 

фашистских войск, на фронте продолжается относительное затишье. 

Происходят перестрелки, обе стороны обмениваются огневыми налетами, 

ведется разведка. Маршал К.С.Москаленко, командующий 40-й армией 

Воронежского фронта вспоминал, что на участке одного из батальонов, 

занимавшего траншеи всего в сотне метров от врага, фашисты вели себя 

агрессивно. На каждый выстрел с нашей стороны следовал шквал ружейно-

пулеметного и минометного огня. Пробраться в первую траншею удавалось 

только ночью. Командир батальона не стал мириться с таким положением и, 

заранее подготовившись, при первом же огневом налете врага ответил ему 

огнем всех видов оружия, в том числе и артиллерийским. Обрушившиеся на 

противника сотни снарядов и мин заставили его прекратить стрельбу. 

«Ночь прошла спокойно, - вспоминал К.С.Москаленко. – Победа в 

этой огневой дуэли осталась за нами. Утром батальон с поддерживающей 

артиллерий открыли огонь первыми и устроили врагу побудку. Фашисты 

молчали. Не открывали они огня и следующие двое суток. А когда вне 

графика с вражеской стороны прозвучал один-единственный винтовочный 

выстрел, батальон ответил на него шквалом огня. 

Гитлеровцы, казалось, примирились с потерей огневой инициативы. 

Но нет. В один из дней они внезапно атаковали позиции батальона. Броском 

преодолели небольшую нейтральную зону и даже ворвались в первую 

траншею. Вспыхнула яростная скоротечная схватка. Большая часть 

фашистских солдат была истреблена. Когда же оставшиеся в живых 
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бросились бежать, наши воины устремились за ними, на их плечах ворвались 

во вражеские траншеи, уничтожили там гитлеровцев и остались в 

расположении вражеской обороны. Закрепившись там, батальон отбил все 

попытки врага вернуть потерянное». 

 

 
Москаленко Кирилл Семѐнович 

 

Подобный случай является отнюдь не единичным, и это служит 

верным признаком того, что обе стороны готовятся действовать активно 

(к.9). 

В эти же дни. 3 июня Совнарком СССР принимает постановление 

«О выпуске второго Государственного военного займа» на 12 миллиардов 

рублей сроком на 20 лет. Уже 13 июня Наркомат финансов СССР публикует 

в «Правде» сообщение о прекращении подписки на заем. Сумма подписки 

размещена на 7 дней с превышением на 8 миллиардов 323 миллиона 32 

тысячи рублей. 

 

 
Агитационный плакат. 1943 г. 
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В это же время. Непрерывно улучшается качество автоматического 

оружия стрелковых войск. Они получают новый станковый пулемет системы 

Горюнова. 

  
Советский станковый  7,62-мм пулемѐт Горюнова (СГ-43) 

 

Станковый пулемѐт СГ-43 был разработан оружейником П. М. Горюновым с участием 

М. М. Горюнова и В. Е. Воронкова на Ковровском механическом заводе. Принят на 

вооружение 15 мая 1943 года. Пулемет СГ-43 с воздушной системой охлаждения ствола 

по тактико-техническим характеристикам превосходил пулемѐт Максима. Но и старый 

«Максим» продолжал выпускаться до конца войны на Тульском и Ижевском заводах, и до 

еѐ завершения он был основным станковым пулемѐтом РККА. 

 

 

Принимается на вооружение простой по устройству и безотказный в 

действии пистолет-пулемет Судаева образца 1943 г.  

 

 
Пистолет-пулемет системы Судаева образца 1943 г.(ППС-43) 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Для захвата Сицилии командование союзников выделяет 15-ю группу армий под 

командованием английского генерала Александера. В нее входят 7-я американская армия 

под командованием генерала Паттона и 8-я английская армия, которой по-прежнему 
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командует Монтгомери. В 15-й группе армий насчитывается 13 дивизий, имевших 600 

танков. С воздуха высадку 15-й группы армий обеспечивают объединенные американо-

английские военно-воздушные силы. С моря высадку прикрывает англо-американский 

военный флот, находившийся в районе Средиземного моря. 
 

 
Вступление американских войск в Мессину (Сицилия). 1943. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 июня 1943 г. № 632 

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ 

И БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

1. Сохранить на все время войны за семьями военнослужащих, погибших и без 

вести пропавших на фронтах Отечественной войны, все льготы, предоставляемые семьям 

военнослужащих, состоящих в Красной Армии, Военно-Морском Флоте и войсках НКВД. 

2. Сохранить на все время войны за семьями военнослужащих рядового и 

младшего начальствующего состава, погибших и без вести пропавших на фронтах 

Отечественной войны, получающими пенсии, все льготы, предоставляемые семьям 

военнослужащих, получающим государственное пособие согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года. 

 

Заместитель Председателя 

Совета Народных Комиссаров 
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Союза ССР      В.МОЛОТОВ 

 

Управляющий Делами 

Совета Народных Комиссаров СССР Я.ЧАДАЕВ 

(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 213) 

 
Обстановка в Ленинграде 4 июня 1943г. 

 

Воздушная тревога была объявлена в городе ночью, в начале первого. Через час 

прозвучал отбой. Воины противовоздушной обороны не пропустили вражеские самолеты 

к Ленинграду.  

На рассвете, в 5 часов 15 минут, начался артиллерийский обстрел, длившийся два 

часа.  

Днем в Доме ученых состоялось заседание, посвященное 100-летию со дня 

рождения великого русского ученого-биолога К. А. Тимирязева. О его жизни и 

деятельности рассказал профессор А. Б. Вериго. С докладом о научных трудах 

Тимирязева в области биологии выступил профессор И. И. Кожанчиков.  

Вечером в Доме Красной Армии ансамбль песни и пляски Ленинградского фронта 

дал концерт, который можно считать юбилейным. За два военных года ансамбль выступил 

перед защитниками Ленинграда 999 раз. Сегодняшний концерт - тысячный.  

На переднем крае обычные фронтовые будни: артиллерийский и пулеметный 

огонь, действия разведывательных групп. На протяжении дня снайперы уничтожили 

более 80 вражеских солдат и офицеров. Наибольшего успеха добился комсомолец 

Солодов, сразивший 11 гитлеровцев.  

В городе продолжается вручение медалей «За оборону Ленинграда». Среди тех, 

кому вручал их председатель горисполкома, был пятнадцатилетний токарь Ваня Жуков. 

Медаль ему прикрепили к ставшему уже тесноватым детскому бушлатику.  

 

 
 ДЛЯ г-на СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Объединенный Штаб недавно принял некоторые решения, одобренные как г-ном 

Черчиллем, так и мною. 

 Так как эти решения в высшей степени секретны, я прошу Посла Стэндли 

вручить их Вам лично. 

РУЗВЕЛЬТ 

Получено 4 июня 1943 года. 

 

ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА г-ну СТАЛИНУ (ЛИЧНО И СТРОГО 

СЕКРЕТНО) 

 

 Основная стратегия согласно недавно принятым решениям Объединенного 

Штаба состоит из следующих разделов: 

 A. Основное внимание уделяется борьбе с угрозой, создавшейся в результате 

действий подводных лодок, наряду с обеспечением безопасности морских коммуникаций 

союзников и поддержки Советского Союза всеми возможными средствами. 

 B. Создание предварительных условий для участия Турции в войне либо в 

качестве активного, либо в качестве пассивного союзника. 

 C. Ослабление военной мощи Японии путем поддержания неослабного давления 

на нее. 
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 D. Проведение тех признанных осуществимыми мер, при помощи которых 

можно удержать Китай в войне в качестве эффективной силы и в качестве базы, с которой 

можно проводить операции против Японии. 

 Е. Оказание такой помощи и поддержки французским вооруженным силам в 

Африке, чтобы они могли быть готовыми к активному участию в наступлениях, которые 

должны быть предприняты на территории Европы, удерживаемой противником. 

 Что касается раздела А, то мы весьма обнадежены недавно достигнутыми 

результатами в борьбе против подводных лодок противника путем применения самолетов 

дальнего действия, снабженных новыми приспособлениями и оборудованием, а также 

групп специальных кораблей-охотников. Начиная с 1 мая, мы уничтожали в среднем 

более одной подводной лодки в день. Уничтожение с такой скоростью в течение 

некоторого периода времени окажет громадное воздействие на моральное состояние 

экипажей германского подводного флота. Это в конце концов снизит наши потери судов и 

тем самым увеличит наш общий тоннаж. 

 В отношении поддержки СССР были приняты следующие решения: воздушное 

наступление, развиваемое в настоящее время против занятой противником Европы, будет 

усилено с целью выполнения трех задач - уничтожение промышленности противника, 

сведение на нет силы германской истребительной авиации и подрыв морального 

состояния гражданского населения Германии. Тот факт, что это усиление уже происходит, 

подтверждается событиями последних трех недель, в течение которых подвергались 

сильным налетам Франция, Италия, Германия, Сицилия и Сардиния. Силы британской 

бомбардировочной авиации неуклонно растут. Силы тяжелой бомбардировочной авиации 

Соединенных Штатов, оперирующей из Англии, постоянно увеличивались и будут 

продолжать увеличиваться. В марте в Англии находилось около 350 тяжелых 

бомбардировщиков Соединенных Штатов. В настоящее время там находится около 700. 

По планам предусмотрено 900 на конец июня, 1150 на конец сентября и 2500 к 1 апреля. 

 Было решено вывести Италию из войны в ближайший возможный момент 

времени. План наступления на Сицилию имеет обозначение "Эскимос". Генералу 

Эйзенхауэру дано распоряжение, чтобы он, когда будет успешно закончен "Эскимос", был 

готов немедленно начать наступление с целью добиться краха Италии. Силы, которыми 

генерал Эйзенхауэр будет располагать для этих операций, будут состоять из всех сил, 

находящихся в настоящее время на средиземноморском театре, за исключением четыpex 

американских и трех британских дивизий, которые должны быть отправлены в Англию в 

качестве составной части сил, концентрируемых в этой стране, о чем будет упомянуто 

ниже. 

 Крах Италии значительно облегчит проведение воздушного наступления против 

Южной и Восточной Германии, продолжит истощение сил ее истребительной авиации и 

создаст угрозу позициям держав оси в районе Балкан. 

 Теперь, когда Африка прочно находится в наших руках, было решено, что в 

настоящее время существует возможность возобновить концентрацию наземных сил в 

Англии. Совместная англо-американская штабная группа постоянно занималась и 

занимается пополнением необходимых планов самыми последними данными, для того 

чтобы немедленно использовать всякую слабость противника во Франции или в Норвегии. 

Согласно теперешним планам на Британских островах весной 1944 года должно быть 

сконцентрировано достаточно большое количество людей и материалов, для того чтобы 

позволить предпринять всеобъемлющее вторжение на континент в это время. Широкое 

воздушное наступление достигнет тогда своей кульминационной точки. В силу 

необходимости некоторое количество крупных десантных судов было отправлено в юго-

западную часть Тихого океана, на Алеутские острова и в Средиземное море. 

Необходимость это сделать, конечно, уменьшила в той же степени количество таких 

судов, отправленных в Англию. Это был наиболее важный лимитирующий фактор, 

поскольку речь шла об операциях из Англии. 
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 Предполагается, что осуществление перечисленных и разъясненных выше 

решений приведет к тому, что противник будет вынужден в значительной степени 

рассредоточить свои наземные силы как для того, чтобы оказать сопротивление 

действительному наступлению, так и для того, чтобы гарантировать себя от возможного 

наступления. Кроме того, он будет подвергаться сильному и непрерывному воздействию с 

воздуха. Когда в каком-либо месте станут очевидными признаки слабости держав оси, 

действительное наступление и угроза такого наступления будут легко и быстро 

превращены в успешные операции, Мы полагаем, что эти решения, как они изложены 

здесь, потребуют всех ресурсов, которые мы сможем мобилизовать. 

РУЗВЕЛЬТ 

Получено 4 июня 1943 года. 

 

714-й день войны 

 

Выступая 5 июня 1943 г. на сборах генералов и офицеров в 

Зонтхофене, проводившихся верховным главнокомандованием 

вооруженных сил Германии, Кейтель в радужных тонах рисует успехи 

немецкой военной промышленности и их значение для летней кампании. 

Он подчеркивает, что Германия, опираясь на экономические ресурсы 

почти всей Европы, значительно увеличивает военное производство. 

«Мощность военно-промышленного производства Германии, - говорит 

Кейтель, - за последние четыре года возросла во много раз. Причины 

этого: Германия получила гигантское количество сырья из 

оккупированных стран Европы (ресурсы которых она полностью 

использует) и от союзных и дружественных стран. Наша… 

производственная мощь увеличилась благодаря использованию 

разнообразных промышленных предприятий оккупированных стран, 

которые работают исключительно для производства вооружения и 

боеприпасов». 
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А. Гитлер и его военные советники: Вильгельм Кейтель (в центре) и                                        

Альфред Йодль (справа) 

 

В то же время Гитлер в приказе в июне 1943 г. пишет: «В течение 

последнего времени атаки и контратаки на различных участках 

Восточного фронта проходили не так успешно, как раньше. Отдельные 

батальоны и в условиях обороны не выполняли своей задачи». В 

заключение он вынужден был признать, что «пехота уже не та, что 

была раньше» (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Советский народ единодушно поддерживает каждое мероприятие 

своего государства, своего правительства, направленное на укрепление 

фронта. Дружную поддержку всех советских людей получает Второй 

государственный военный заем. На призыв дать взаймы государству трех-, 

четырехнедельный заработок рабочие и интеллигенция отвечает подпиской 

на месячный и полуторамесячный заработок, а многие крестьяне – суммами, 

исчислявшимися десятками тысяч рублей. При этом нередко колхозники 

вносят подписную сумму сразу же наличными деньгами. Советские люди 

знают, что их трудовые рубли, отданные государству, смертоносным огнем 

обрушатся на голову врага.  

 

Вспомним как это было… 
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В апреле-июне немецкое командование направило против Витебской и 

Минской партизанских зон, где насчитывалось 8 тыс. партизан, свыше 80 

тыс. солдат. Здесь действовали четыре дивизии СС, танковый полк, 

моторизованная дивизия и полицейские части. Бои длились два месяца. 

Главный удар оккупанты направили на бегомльскую группу партизан, бросив 

против них до 45 тыс. карателей.  

 

 
Казненные фашистами партизаны 

 

Наземные войска противника поддерживались самолетами. На 

протяжении всех боев Белорусский штаб координировал действия 

партизан, информировал о направлении главных ударов врага, о положении 

отдельных бригад и отрядов, организовывал взаимодействие между ними, 

указывал наиболее выгодные направления для нанесения ответных ударов и 

выхода из окружения. 

Врагу сначала удалось потеснить партизан и занять районный центр 

Бегомль и ряд других населенных пунктов. Однако благодаря согласованным 

действиям партизанские бригады измотали наступавшие части противника 

и сами нанесли удар, вновь освободив Бегомль и другие  населенные пункты. 

Враг понес огромные потери. Было уничтожено более 2 тыс. немецких 

солдат и офицеров, подорвано 15 танков, 7 танкеток, 2 бронемашины, 4 

орудия, 2 самолета, более 70 автомашин, захвачены большие трофеи. 
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Разбитая немецкая военная техника 

 

5 июня 1943 г. Суббота. Усиливая техническую оснащенность своей 

армии, германское верховное главнокомандование одновременно спешно 

пополняет поредевшие в боях с Красной Армией дивизии. 

Понеся тяжелые потери за прошедшие дни и не достигнув намеченной 

цели, вражеская авиация вынуждена отказаться от массированных ударов 

днем и перейти к ночным налетам. Однако активные действия советских 

бомбардировщиков и штурмовиков по аэродромам противника заставляют 

немецко-фашистское командование оттянуть свои самолеты в тыл и почти 

прекратить налеты на крупные промышленные и железнодорожные объекты. 

 

Из воспоминаний немецкого генерала Типпельскирха: 

«…применить в операции «Цитадель» большое количество танков «пантера», 

которые уже были запущены в серийное производство и на которые 

особенно возлагались большие надежды». Действительно, танки «пантера», 

«тигр», штурмовые орудия «фердинанд» непрерывно прибывают на 

Восточный фронт, в район предстоящего сражения. Здесь они с 

многочисленной мотопехотой скрываются в лесах и перелесках, в оврагах и 

балках. Противник готовится к решительному броску. 
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Немецкие солдаты  и "Тигр", июнь 1943 года 

 

Используя временную передышку, советское командование 

концентрирует воинские части и боевую технику в зону предполагаемых 

сражений.  

 

 
Советские танки и пехота на марше 

 

 

Одновременно с этим в войсках проводятся учения.  
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На командирских занятиях. Командир 112-й танковой бригады М. Т. Леонов (справа), 

начальник штаба И. И. Гусаковский (слева). Воронежский фронт, 1943 г. 

 

Генерал И.М.Чистяков вспоминал, как на батальонном учении пехота, 

сопровождаемая огневым валом артиллерии, дружно дошла до траншей 

«противника», по которым в это время била «наша» артиллерия, и вдруг 

залегла: красноармейцы, еще не обстрелянные, боялись разлета осколков 

своих снарядов. Генерал знал по собственному опыту: приказы и уговоры тут 

не помогут, нужно показать бойцам, что на определенном расстоянии им 

нечего опасаться своих снарядов. 

Генерал остановил учение и велел сделать так, как учили его самого 

еще на Дальнем Востоке. В специально вырытые представителями от каждой 

роты ямки положили два снаряда: 122-миллиметровый осколочный и 152-

миллиметровый. Затем снаряды зарыли и на расстоянии 80-150 метров 

обнесли их полотнищем бязи. Получилась ломаная фигура высотой в два 

метра. Красноармейцы залегли метрах в трехстах от снарядов.  

И.М.Чистяков вспоминал: «Я спросил у одного красноармейца: 

-На сколько метров разлетается 122-миллиметровый осколочный? 

Он ответил неуверенно: 

-На двести метров… 

-В двухстах метрах от него можно сидеть и чай пить! 

Саперы подорвали снаряды.  Осколки разлетелись в разные стороны. 

После этого я приказал солдатам подойти к полотнищам и посмотреть, есть 

ли пробоины. И так смотрели они, и сяк… 

-Ну что, нашли пробоины? 

-Нет… 

-Теперь пойдете? 
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-Теперь пойдем…». 

Подготовка к решительному столкновению состоит и в том, чтобы 

накопить на фронтах как можно больше боеприпасов и горючего. Только в 

район Курской дуги подвозится около 150 тысяч вагонов с материальными 

средствами, обеспечивающими сражение (к.9). 

 

В это время. По просьбе Военного совета Степного военного округа 

проводится объединенное заседание Орловского обкома и облисполкома, на 

котором решено 5 июня провести новую мобилизацию населения из 

Краснинского, Задонского, Чибисовского районов на строительство 

оборонительных сооружений сроком на один месяц. 

Руками орловцев и воронежцев строятся и оборонительные 

сооружения в глубоком тылу Курского выступа: по реке Оскол и левому 

берегу Дона. 

В этот же день. Партизаны Белоруссии добыли сведения о тактико-

технических данных танка "Пантера" и местонахождении завода по его 

производству. 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В начале июня правительства Англии и США известили Советский Союз о своем 

решении не создавать второй фронт в Европе в 1943 г. В этом сообщении, направленном 

Советскому правительству после совещания британского премьера с президентом США в 

мае в Вашингтоне, говорится, что решено ограничить операции союзных войск до 

середины 1944 г. Средиземноморским театром военных действий, осуществив в первую 

очередь высадку в Сицилии. 

В эти же дни. Американо-английские войска при высадке в Сицилии имеют 

превосходство над противником в людях в 1,5 раза, в танках – в 4 раза, а в авиации – 

почти в 7 раз и располагают преимуществом во флоте. При таком соотношении сил и 

средств, учитывая слабую боеспособность итальянских войск, вооруженные силы 

союзников имеют все возможности для проведения операции с решительными целями и в 

быстрых темпах. 

 

 
Английский склад авиационных бомб 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 5 июня 1943г. 

Фашистская авиация попыталась нанести удар еще по одному Ладожскому порту 

- Новой Ладоге. В налете участвовало 80 бомбардировщиков Ю-88 и Хе-111.Они шли 

несколькими эшелонами под прикрытием двух десятков «мессершмиттов» и «фокке-

вульфов».  

Благодаря радиолокационным установкам вражеские самолеты были обнаружены, 

прежде чем они появились в пределах видимости. Для отражения воздушного налета 

поднялось более 90 истребителей.  

К Новой Ладоге пробилось лишь несколько самолетов противника. Их 

беспорядочно сброшенные бомбы не причинили порту существенного вреда.  

Сегодня в Ленинграде открылся общегородской спортивно-молодежный клуб. На 

торжественном заседании, посвященном этому событию, лучшим спортивным 

коллективам вручены призы и грамоты. Мастера спорта, добившиеся больших успехов в 

подготовке боевых резервов для Красной Армии, получили дипломы Всесоюзного 

комитета физкультуры.  

 

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА Ф. РУЗВЕЛЬТА  

МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

 Разрешите мне выразить Вам мою искреннюю благодарность за любезность, 

которую Вы оказали мне и Правительству Соединенных Штатов Вашим сердечным 

приемом г-на Дэвиса. Он благополучно вернулся в Вашингтон и привез мне Ваше 

послание. Я рад отметить, что между Вами и мною имеется полное принципиальное 

согласие по всем вопросам, изложенным в Вашем письме. В соответствии с Вашим 

письмом и Вашей договоренностью с г-ном Дэвисом я буду ожидать Вашего дальнейшего 

сообщения. Пожалуйста, передайте от меня искренний привет и самые сердечные 

пожелания г-ну Брауну. 

Получено 5 июня 1943 года. 

 

715-й день войны 

 

6 июня 1943 г. Генштаб, обеспокоенный сведениями о дислокации 

танковых дивизий врага, запрашивает штабы фронтов: «Сейчас нам 

чрезвычайно важно знать, остается ли группировка танковых 

соединений противника прежняя, или она изменена. Поэтому поставьте 

задачу всем видам разведки определить местонахождение танковых 

дивизий противника». 

Через установленный срок – пять суток – следуют ответы: 

группировки вражеских танков остаются прежними.  

Так почему же все-таки они не наступают? – озадачен Генштаб. 

Ожидание становится нестерпимым, особенно в сознании того, 

что собственные силы очень велики и позволяют наступать. 

А.М.Василевский вспоминал, что особенное нетерпение обнаруживал 

командующий Воронежским фронтом Н.Ф.Ватутин. Он не раз 

запрашивал Генштаб, не следует ли самим перейти в наступление. «Мои 

доводы, что переход врага в наступление против нас является вопросом 
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ближайших дней и что наше наступление будет безусловно выгодно 

лишь противнику, его не убеждали. 

-Александр Михайлович! Проспим мы, упустим момент, - 

взволнованно убеждал он меня. – Противник не наступает, скоро осень, и 

все наши планы сорвутся. Давайте бросим окапываться и начнем 

первыми. Сил у нас для этого достаточно». 

 

 

 

 
Александр Михайлович 

Василевский       
 Николай Фѐдорович 

Ватутин 

              

На трудовом фронте. 

Большую помощь в ремонте путевого хозяйства оказывают местные 

партийные организации. По их инициативе на работы по ремонту путей 

проведено около 200 массовых выходов, в которых участвуют более 680 тыс. 

рабочих, колхозников и служащих. 

Добиваясь улучшения работы Свердловской дороги, областная 

партийная организация выдвигает лозунг: «Урал железнодорожный должен 

идти в ногу с Уралом индустриальным!». Под этим призывом 

организовывается помощь свердловчан транспорту, идет борьба за 

повышение темпов и объема перевозок. 

 
Урал — фронту. 1943 г. 
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Свердловский обком партии всемерно развивает и поддерживает 

творческую инициативу железнодорожников. Выявляя внутренние резервы, 

работники сортировочной станции Смычка Свердловской дороги и 

подъездных путей Нижне-Тагильского металлургического завода 

устанавливают единый процесс (по погрузке, выгрузке и формированию 

поездов) для железнодорожной станции и примыкающих к ней подъездных 

путей завода. Почин нижнетагильских металлургов и железнодорожников 

станции Смычка поддерживается другими станциями и заводами и позволяет 

значительно увеличить перевозки. Свердловский обком партии, призывая 

широко распространить их опыт, указывает: «Считать главной задачей 

коммунистов промышленных предприятий области наряду с безусловным 

выполнением и перевыполнением производственных программ полную 

ликвидацию перепростоя вагонов на подъездных путях». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из журнала «Агитатор и пропагандист Красной Армии»: 

«Массовому истреблению подвергаются жители сельских районов 

оккупированной территории. Особенно чудовищное преступление 

совершают оккупанты в хуторах Грузинове, Нагорном и Маркине 

Морозовского района Ростовской области. Только за два дня декабря 1942 г. 

они замучили, расстреляли и заживо погребли здесь свыше 260 человек, среди 

которых были женщины и дети.  

Неслыханные зверства чинят немецко-фашистские захватчики и по 

отношению к пленным солдатам и офицерам Красной Армии. Советские 

военнопленные, содержащиеся в специальных лагерях, подвергаются 

чудовищным пыткам, издевательствам и массовому истреблению. Десятки 

тысяч их гибнет от голода, холода, изнурительных болезней и непосильного 

труда. В Орловском лагере оккупанты уничтожили 3 тыс. пленных, в 

Запорожье – 5 тыс., в Ростове – 3 тыс.». 

 
Зверства фашизма 
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6 июня 1943 г. Воскресенье. На Западном фронте ведется боевая 

разведка. Огнем артиллерии подавлены 4 артиллерийские и 2 минометные 

батареи противника, уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров. 

В это время. Полученные теоретические знания командный состав 

советской армии и флота передает молодым командирам. Непрерывно 

совершенствуется их мастерство, оттачивается военное искусство. Сочетание 

теоретических знаний и боевого опыта делает командиров полноценным 

руководителем войск. Советские командиры проявляют высокие 

организаторские способности, показывают возросшее мастерство, 

способность успешно организовывать взаимодействие войск и управлять ими 

в сложных условиях. 

 

 
Советский офицер ставит боевую задачу подчиненным 

 

В эти дни. В зоне предстоящих боев продолжается рытье траншей, 

которые составляют основу обороны под Курском и впервые за время войны 

применяются в невиданных масштабах. По мнению военных историков Г.А. 

Колтунова и Б.Г. Соловьева: «Опыт двух лет войны подтвердил, что система 

траншей и ходов сообщения давала целый ряд преимуществ для 

обороняющихся войск, в том числе: удобство ведения огня, возможность 

широкого маневра живой силой и огневыми средствами как по фронту, так и 

в глубину и, наконец, возможность укрытия от ружейно-пулеметного, 

артиллерийско-минометного огня противника, а также от массированных 

налетов вражеской авиации. Траншейная система создавала благоприятные 

условия для перехода в наступление, так как обеспечивала скрытное 

сосредоточение войск без выполнения дополнительных работ. И наконец, 
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траншейная оборона расширяла возможности непосредственного общения 

командиров всех степеней (вплоть до командующего фронтом) с 

подчиненными. Все это наряду с улучшением управления войсками имело 

большое моральное воздействие на солдат и офицеров, вселяло в них 

уверенность в удержании оборонительных рубежей» (к.9). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Накапливание сил Соединенными Штатами на Тихоокеанском театре происходит 

ускоренными темпами. Производятся интенсивные работы по подъему и ремонту 

кораблей, потопленных и поврежденных в Перл-Харборе, ускоренно строятся новые 

авианосцы. Вновь заложено 28 авианосцев. Для ускорения их строительства используются 

корпуса крейсеров, находившихся на стапелях. В июне 1943 г. в Перл-Харбор прибывает 

первый новый авианосец водоизмещением 27 тыс. тонн, в котором базируются 103 

самолета. Спустя две недели на Тихий океан прибывает авианосец, перестроенный из 

крейсера. На нем размещается 36 самолетов. Начиная с этого времени авианосцы 

указанных типов поступают примерно по одному в месяц. 

 

 
Строительство американского авианосца 
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Схема американского авианосца типа "Essex"  

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

В течение 6 июня на фронте существенных изменений не произошло.  

За истекшую неделю, с 30 мая по 5 июня включительно, в воздушных боях, на 

аэродромах противника, огнѐм зенитной артиллерии и войск уничтожено 752 немецких 

самолѐта. Наши потери за это же время - 212 самолѐтов.  

5 июня частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или 

повреждено не менее 30 автомашин с войсками и грузами, взорваны склад боеприпасов и 

3 склада с горючим, подавлен огонь 6 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбито и 

сожжено несколько железнодорожных эшелонов, потоплены 4 самоходные десантные 

баржи и повреждено три сторожевых катера противника. 

 

Обстановка в Ленинграде 6 июня1943г. 

 

В последнюю квартиру А. С. Пушкина на Мойке пришли писатели, ученые, 

артисты, воины Ленинградского фронта. Пришли, чтобы отметить 144-ю годовщину со 

дня рождения великого русского поэта. Перед собравшимися выступили Николай 

Тихонов и Всеволод Вишневский. Вера Инбер прочла стихи, посвященные поэту. Стихи 

Пушкина прочел заслуженный артист республики А. П. Нелидов.  

1300 спортсменов, показавших лучшие результаты в кроссе, проводившемся в 

частях фронта, соревновались сегодня в беге по сильно пересеченной местности. Первое 

место среди женщин поделили красноармейцы Румянцева и Державина. 

Восьмисотметровую дистанцию они пробежали за 2 минуты 57 секунд. Среди мужчин 

победу одержал старший лейтенант Миронов. Его время на двухкилометровой дистанции 

- 6 минут 57 секунд.  

В матче между футболистами «Динамо» и КБФ победили динамовцы.  

Бюро горкома партии обязало исполком Ленгорсовета провести неотложный 

ремонт здания Государственного Русского музея.  
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Футбольный матч между командами «Динамо» и Краснознаменного Балтийского флота 

(КБФ) на стадионе им. В.И. Ленина в блокадном Ленинграде. 

 

716-й день войны 

 

7 июня 1943 года завершилось воздушное сражение над Кубанью. 

Это сражение немцы проиграли. По советским данным, Люфтваффе 

потеряли в период с 17 апреля по 7 июня 1100 самолетов, из которых 

свыше 800 были уничтожены в воздухе. Значительные потери понесли 

истребительные части немецких ВВС. Только в одной JG52, начиная с 17 

апреля, выбыла из строя третья часть всех пилотов. 

 Хотя советская  авиация тоже лишилась в боях над Кубанью не 

менее 750 самолетов, советские летчики с оптимизмом смотрят в 

будущее. Первая крупная победа над Люфтваффе вселяет надежду, но до 

окончательной победы еще далеко. 

 

 
Гибель истребителя Люфтваффе  
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На трудовом фронте. 

Благодаря единству фронта и тыла, работа железных дорог, прежде 

всего на Урале и в Сибири, значительно улучшается. Если в феврале 

важнейшая дорога Урала – Южно-Уральская, начальником которой является 

Н.А. Гундобин, грузила в сутки 2217 вагонов, то в мае – уже 2956, а в июне – 

3242. Дорога увеличила за первое полугодие 1943 г. погрузку важнейших 

военно-стратегических грузов: угля – в 1,3 раза, руды – в 2,2 раза, черных 

металлов – в 1,2 раза. Решением ВЦСПС и НКПС коллективу дороги 

присуждается переходящее Красное знамя. 

 

 
Николай Алексеевич Гундобин 

 

Колхозы Воронежской области посеяли в фонд обороны и помощи 

освобожденным районам около 5 тыс. гектаров различных культур. 

 

Вспомним как это было… 

 

Газета Военно-Морского Флота «Красный флот», редактором 

которой был П.И.Мусьяков, настойчиво пропагандировала боевой опыт 

военных моряков, широко показывала их борьбу с трудностями на морских 

театрах, массовый героизм советских моряков в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. Газета повседневно помогала командирам 

повышать мастерство личного состава, воспитывать его на боевых 

традициях Советских Вооруженных Сил, в духе дружбы и товарищества с 

воинами Красной Армии, в духе беспредельной преданности 

социалистической Родине. 

 

7 июня 1943 г. Понедельник.  Вступивший в командование Северо-

Кавказским фронтом генерал-лейтенант И.Е. Петров решает прекратить 

безрезультатные атаки, закрепиться на достигнутых рубежах и подготовиться 

к решающим боям по прорыву «Голубой линии» врага и уничтожению его на 

Таманском полуострове. Ставка ВГК утверждает это решение и приказывает: 

«Впредь до особых указаний Ставки от активных наступательных действий 

на участках 37, 56 и 18 армий следует воздержаться. На всем фронте перейти 
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к прочной обороне на занимаемых рубежах, пополнить войска, привести их в 

порядок и иметь резервы. Разрешается вести частные активные действия на 

отдельных участках, только для улучшения своего оборонительного 

положения. Особое внимание обратить на безусловное удержание за собой 

плацдарма в районе Мысхако». Согласно этой директиве войска фронта, 

закрепившись на достигнутых рубежах, приступили к проведению частных 

операций (к.45). 

 

 
Иван Ефимович Петров 

 

В это же время. По указанию Военного совета Северо-Кавказского 

фронта по аэродромам врага наносятся удары крупными группами 

штурмовиков и бомбардировщиков, для прикрытия наступавших частей 

выделяются дополнительные силы истребительной авиации.  

 

 
Разбитый фашистский аэродром 

 

Им приказывается уничтожать бомбардировщики врага до их подхода 

к линии фронта. Для этого истребители патрулируют в значительной глубине 

над территорией противника. Эти меры оказываются весьма эффективными. 

Группа немецких самолетов в составе 125 бомбардировщиков под 
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прикрытием 10 истребителей попыталась нанести удар по советским 

войскам. Но 26 советских истребителей, действуя четырьмя группами, 

сбивают 18 и повреждают 4 самолета врага, таким образом, срывают его 

налет. Фашистские самолеты, сбросив бомбы на свои войска, вынуждены 

повернуть обратно. 

 

В эти же дни. Начальник управления снабжения горючим Красной 

Армии М.И. Кормилицын после тщательных подсчетов обращается к члену 

Государственного Комитета Обороны А.И.Микояну с просьбой разрешить 

переброску с Дальнего Востока 100 тысяч тонн авиабензина из хранящегося 

там резерва. Микоян не возражает, но окончательно решает этот вопрос 

только Председатель ГКО И.В.Сталин. М.И. Кормилицын вспоминал: 

«Минут десять я докладывал о положении с горючим. Дошел черед до 

переброски бензина с Дальнего Востока. Сталин взял со стола сводку, 

переданную ему Микояном: 

-Верна ли сводка, товарищ Кормилицын? Судя по ней, дела обстоят не 

так уж плохо. Тогда зачем везти бензин издалека? 

-Сводка верна, товарищ Сталин, но в ней отражены сведения о 

размещении горючего на многих складах. Подать же на фронт целый 

маршрут мы не можем ни с одного склада, надо собирать бензин с трех-

четырех, а то и пяти складов, чтобы набрать маршрут. Мы просим разрешить 

взять 100 тысяч тонн с Дальнего Востока, так как сроки подачи горючего 

установлены нам очень короткие… 

Сталин прошелся по кабинету и стал думать вслух: 

-Видимо, после Сталинграда ни японцы, ни турки на нас не нападут. 

Судя по вашим сводкам, на Востоке достаточно авиационных бензинов. – 

Подняв голову, он заговорил другим тоном: 

-Полагаю, что надо разрешить взять 100 тысяч тонн бензина с Востока 

и дать зеленую улицу маршрутам. У членов ГКО есть другие предложения? 

Предложений не последовало. 

-Тогда товарищ Кормилицын свободен. 

Через 30 минут в руках у меня было решение ГКО и я приступил к его 

выполнению». 

 

 
Михаил Иванович Кормилицын 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

На Тихий океан из США перебрасываются дивизии, подготовленные для 

действий в качестве морских десантов. В Австралии заканчивается формирование новых 

частей. Потоком идут из США различные специальные части и подразделения. 

Перебрасываются десантные средства. Создаются новые военно-морские и военно-

воздушные базы. Накапливаются запасы материальных средств. 

На Тихоокеанском театре действует Тихоокеанский и 7-й флоты, 5, 7 и 13-я 

воздушные армии, 6-я американская и 1-я австралийская армии, несколько отдельных 

пехотных дивизий и дивизий морской пехоты. Только на авианосцах Тихоокеанского 

флота находится около 800 боевых самолетов. Соотношение сил на Тихом океане явно в 

пользу США и Англии (к.1). 
 

 
Американские бомбардировщики B-25B на полетной палубе авианосца 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 7 июня 1943г. 

 

Сообщение Советского Информбюро начинается сегодня с фразы, которая в 

последнее время повторяется чуть ли не каждый день: «На фронте существенных 

изменений не произошло». Ленинградский фронт не упоминается ни единым словом. Что 

ж, боевых операций большого масштаба здесь действительно в последнее время не было. 

И все же фронт не бездействовал. За два дня - воскресенье и понедельник - огнем 

артиллерии и минометов рассеяно и частью уничтожено до трех рот пехоты врага, 

разрушено 19 дзотов, 10 землянок, 2 наблюдательных пункта, уничтожено 5 орудий, 9 

пулеметов, 8 минометов, 8 автомашин и 16 повозок.  

Потери противнику причинены также винтовочно-пулеметным огнем и 

действиями разведывательных групп.  
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717-й день войны 

 

Началась вторая операция советских Военно-воздушных сил по 

уничтожению самолѐтов врага на аэродромах, которая проводится 

тремя воздушными армиями (1, 2 и 15-й) и авиацией дальнего действия с 

8 по 10 июня. На этот раз советские лѐтчики обрушились на 28 

неприятельских аэродромов, расположенных на центральном участке 

фронта. Главные усилия направлены на аэродромы в Сеще, Брянске, 

Карачеве, Орле и Боровском, с которых авиация врага совершает ночные 

налеты на важные промышленные объекты в глубоком тылу – 

Ярославль, Горький, Саратов. Первый массированный удар советской 

авиации наносится не утром, как это было в майской операции, а 

вечером. Советские летчики наносят также удары по 

железнодорожным составам и автоколоннам противника, выполняя 

соответствующий приказ Наркома обороны от 4 мая 1943 года. 

Совершает советская авиация налеты и на военно-промышленные 

объекты в глубоком тылу врага, на Кенигсберг, Инстербург, Данциг, 

Тильзит, при этом применяются бомбы большой мощности – по 2 и 5 

тонн. 

 
Догорающий фашистский аэродром 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Начинается новый этап в развитии национально-освободительного движения 

народов Европы. Под влиянием боевых действий Красной Армии антифашистская борьба 

в 1943 г. захватывает все оккупированные страны. «Победы Советской Армии, - говорится 

в «Истории Французской коммунистической партии», изменяют материальные и 

моральные условия антигитлеровской войны и придают новый размах борьбе за 

национальное освобождение». Как горная река весной, она с каждым днем становится все 

более широкой, грозной, неодолимой. Повсюду быстро растут патриотические силы. 

Завершается создание национальных фронтов. Развиваются и крепнут центральные и 

местные органы движения Сопротивления. Расширяется фронт вооруженной борьбы. 
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Освободительное движение против иноземных поработителей все более сливается с 

борьбой трудящихся против эксплуататорских классов (к.4). 

 

На трудовом фронте. 

А.А.Андреев сообщает Государственному Комитету Обороны о 

работе Южно-Уральской дороги: положение на дороге вполне 

удовлетворительное. «Дорога расшита и может работать нормально. Дорога 

ежедневно принимает за последние десять дней от Омской железной дороги 

в среднем 35 поездов против установленной нормы 25 и против 15 поездов, 

фактически принимаемых в конце января и начале февраля». 

 

Вспомним как это было… 

 

В Николаевской области подпольные антифашистские боевые группы 

существовали в 42-х селах. Николаевский подпольный центр был связан с 

подпольщиками Херсона, Кировограда и Одесской области. По его заданию 

рабочие срывали попытки немецких властей наладить работу на 

Николаевском судостроительном заводе. 

Самоотверженную борьбу с захватчиками вели подпольные 

организации Кировоградской области. Особенно успешно действовала 

подпольная организация Ново-Пражского района. «Проводимая подпольно-

диверсионная работа в районе под руководством подпольного комитета 

партии, - отмечал Кировоградский обком КП(б)У, - оказывала большое 

влияние на население, способствовала срыву всех мероприятий немецких 

властей по угону людей в Германию на каторгу, увозу хлеба и других 

ценностей. Население проявляло массовый патриотизм, заботилось о 

партизанах и Красной Армии, не жалело ничего для оказания помощи 

партизанам». 

Разветвленная сеть подпольных организаций и групп имелась в 

Черниговской области. Подпольные группы вели работу в Холминском, 

Олишенском, Городнянском, Любечском, Ичнянском, Прилукском и других 

районах области. Большинство этих групп летом 1943 г. ушло в 

партизанские отряды. 
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В партизанском отряде 

8 июня 1943 г. Вторник. В период подготовки к предстоящему 

сражению только в полосе 40-й армии генерал-лейтенанта К.С. Москаленко 

устроено 36 батальонных узлов, в них 6231 огневое сооружение; кроме того, 

к обороне приспособлено 227 зданий. На один километр фронта выходит 113 

огневых сооружений, по одному на каждые девять метров! 

Основными огневыми сооружениями являются дзоты (424 легкого и 

50 усиленного и тяжелого типов) и противоосколочные гнезда (610 штук). 

Дзоты рублены из дерева, размером 2х2 метра, с перекрытиями в 4-5 рядов 

бревен диаметром 22-25 сантиметров. Количество дзотов на километр фронта 

– 8 штук, то есть через каждые 125 метров. Батальонные узлы обороны 

имеют сеть ходов сообщения полного профиля. 

Такой является главная полоса обороны. Вторая полоса, удаленная от 

переднего края на 10-15 километров, на наиболее важных направлениях по 

оборудованию мало чем отличается от главной полосы. Тыловая армейская 

полоса, проходящая в 20-40 километрах от переднего края (в разных армиях 

по-разному), имеет, как правило, плотности инженерных сооружений более 

низкие (к.9). 

В этот день. В операции «Зильберштрайф» («Серебряная полоса») 

гитлеровские пропагандисты в большом количестве используют 

подписанные Власовым от имени так называемого «Смоленского комитета» 

листовки с призывами к советским солдатам переходить на их сторону. Эти 

листовки, разумеется, отклика у советских солдат не получают. Тем не менее, 

к лету 1943 г. гитлеровские офицеры – сторонники создания «русской 

армии» - намереваются расширить пропагандистскую диверсию, увеличить 

число батальонов РОА. Однако планам этим не суждено свершиться, 

противится этому не кто иной, как сам фашистский диктатор. На совещании 

с Кейтелем и Цейтцлером 8 июня 1943 г., когда речь заходит об «ост-

войсках», он решительно высказывается против дальнейшего увеличения 

размеров частей «ост-войск» и планов создания «русской армии». 

-Следует проводить различие между пропагандой, которую я ныне 

веду в России, - говорит он, - и тем, что мы будем делать в конце концов… Я 



60 

 

могу сказать только вот что: мы никогда не создадим русской армии, это 

иллюзия… 

Тут же Гитлер напоминает слушателям о польских легионах, 

созданных генералом Людендорфом во время первой мировой войны. 

Солдаты этих легионов в 1918 году, в момент поражения Германии, 

использовали полученное от немцев оружие против них же. 

Кейтель и Цейтцлер никогда не спорили с Гитлером, в особенности 

при решении политических вопросов. 

-Тогда следует сказать, - дополнил фюрера Кейтель, - что мы 

рассматриваем комитет, являющийся автором пропагандистских листовок, 

подписанных Власовым, только как чисто пропагандистское оружие. 

-Следует проводить строгое разграничение между тем, что адресовано 

к врагу – тут можно говорить все, что угодно, и тем, что делается на 

оккупированной нами территории, - присоединился Цейтцлер. Он тут же 

успокоил Гитлера: «ост-войска» не превышают размеров батальона, и за 

ними повсюду пристально следят (к.4). 
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Антисоветская листовка 

  

В эти дни. В Москве открылся первый съезд Союза польских 

патриотов в СССР. Его целями провозглашаются: мобилизация 

патриотических сил польской эмиграции в СССР для вооруженной борьбы 

против немецко-фашистских оккупантов за свободную и независимую 

Польшу, национальное и социальное освобождение польского народа. С 

отчетом о деятельности Союза польских патриотов выступила Ванда 

Василевская. 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
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В течение 8 июня на фронте существенных изменений не произошло.  

7 июня частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или 

повреждено не менее 20 автомашин с войсками и грузами, разбит железнодорожный 

эшелон, сожжѐн склад горючего, взорвано 2 склада боеприпасов, рассеяно и частью 

уничтожено до роты пехоты противника. 

 
Обстановка в Ленинграде 8 июня 1943г. 

Слишком уж зачастила авиация противника на объекты, от которых зависит 

снабжение Ленинграда. Сегодня около 70 вражеских самолетов пытались бомбить 

Волховский мост, через который поезда идут в Ленинград, а также Волховскую ГЭС, по 

подводному кабелю снабжающую город Ленина электроэнергией. Однако и на этот раз 

замыслам врага не суждено было сбыться. Наши истребители и зенитная артиллерия 

сбили 24 самолета противника.  

В этот же день экипаж воздушного разведчика, возглавляемый старшим 

лейтенантом А. К. Ткаченко, обнаружил на сиверском аэродроме значительное скопление 

немецких самолетов. По сделанному им снимку удалось определить, что противник 

сосредоточил здесь не менее 70 машин. Сразу же началась подготовка к нанесению удара 

по аэродрому.  

На Кировском заводе, «Электросиле», заводе резинотехнических изделий, 

карбюраторном и ряде других предприятий города состоялось вручение медалей «За 

оборону Ленинграда».  

718-й день войны 

 

Говоря о планах Гитлера и его генералитета на лето 1943 г., 

генерал В.Герлитц в мемуарах отмечает: «Посредством обходного 

движения групп армий «Центр» и «Юг» необходимо отрезать Курский 

выступ и тем самым нанести советским войскам тяжелый, возможно 

смертельный удар. А затем повернуть на север или на Москву, или 

уготовить русской армии на юге перед Донцом и линией по Миусу новые 

«Канны». 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Боясь своего народа больше, чем японских агрессоров, чанкайшисты, по  

существу, прекращают борьбу против них. Наиболее боеспособные соединения из состава 

войск Чан Кай-ши брошены не против иноземных поработителей, а против 8-й и Новой 4-

й армий с целью захвата освобожденных районов Китая. Летом 1943 г. правительство Чан 

Кай-ши, находившееся в Чунцине, усиленно готовит большое наступление на 

освобожденный Пограничный район Шэньси - Ганьсу - Нинся – центр всекитайского 

демократического движения против японской агрессии. В главном городе этого района 

Яньани находится Центральный Комитет Коммунистической партии Китая. В дополнение 

к войскам, ранее блокировавшим этот район, сняты с позиций против японцев на реке 

Хуанхэ две гоминьдановские армии, а также подтянуты резервы из соседних провинций. 

Всего сосредоточено 400-500 тыс. солдат и офицеров. Готовятся удары и по другим 

освобожденным районам. Только в результате протестов общественности как внутри 

страны, так и за рубежом осуществление этого подлого плана откладывается (к.1). 
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Мао Цзэдун - 1-й председатель ЦК Коммунистической  

Партии Китая 

 

На трудовом фронте. 

Одними из первых прибывают на стройку железнодорожной линии 

Старый Оскол – Ржава в Курской области трудящиеся Пристенского района. 

Вслед за ними прибывают жители других районов. В назначенный 

Государственным Комитетом Обороны срок по всей трассе разворачиваются 

работы. В основном здесь трудятся колхозники – женщины и молодежь – 

всего около 25 тыс. человек. В авангарде идут трудящиеся Пристенского 

района, которые с первых же дней перевыполняют нормы выработки. 

 

 
Вручение переходящего Красного Знамени бригаде Тамары Семеновой,  отличившейся на 

строительстве железнодорожной линии  Старый Оскол – Ржава, протяженностью                 

93 км в районе Курской дуги 
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Каждый день труженики полей с разных уголков страны рапортуют о 

своих успехах. Сегодня колхозы Тульской области доложили о том, что 

выполнили план весеннего сева  на 20 дней раньше, чем в 1942 г. Сверх 

плана в фонд Главного Командования Красной Армии и помощи 

освобожденным районам, пострадавшим от фашистской оккупации, засеяно 

4308 га. 

 

 
Колхозники Ивановской области отправляют семенной фонд в освобожденные районы 

Смоленской области. 1943 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

Выполняя постановление ЦК и Главного политического управления о 

повышении роли фронтовых, армейских и дивизионных газет, в частях и 

подразделениях пресса превратилась в важнейший центр политической 

работы. Так, например, в журнале «Красноармеец» отмечалось: «В 

Днепропетровске, как и во многих других оккупированных городах, 

самоотверженно действовали патриотические группы медицинских 

работников. Одна из них, возглавляемая врачом Е.Г.Попковой, работала в 

инфекционной больнице, где находились советские военнопленные. Группа 

устраивала военнопленным побеги из немецких лагерей. Пользуясь тем, что 

немецкий врач, возглавлявший комиссию по определению инвалидности, 

боялся заразиться от пленных и всю работу переложил на Попкову, 

советская патриотка представляла на комиссию под разными фамилиями 

одних и тех же безнадежно больных, добиваясь их освобождения. Но 

вместо этих людей она выписывала выздоравливавших советских 

военнопленных. Кроме того, много военнопленных врачам удалось 

освободить, искусственно создав у них временную потерю зрения или 
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сильное сердцебиение. Всего группа Попковой освободила из лагерей около 

800 человек. Почти все они ушли в партизанские отряды, а затем в ряды 

Красной Армии. Позднее в письмах многие из них выражали Е.Г.Попковой и 

ее товарищам свою глубокую благодарность. В одном из таких писем 

говорилось: «Вы, наверное, меня забыли и вообще не запомнили всех, но я 

хочу знать о Вашем здоровье и о Вашей жизни. Я буду Белов Иван 

Аверьянович, которого Вы избавили от смерти и выпустили из госпиталя на 

волю… и со мной выпущен был Дорофеев – большой, чернявый такой, 

которому Вы вливали капли в глаза, чтобы и он прошел вместе с другими. 

Мне помнятся 12 человек, которые были выпущены. До сегодняшнего дня я 

пока живой, немало уже фрицев побил». 

Такая же группа врачей-патриотов вела подпольную работу и в 

Днепропетровской межрайонной больнице. Она также помогала 

военнопленным бежать из лагерей, прятала их, снабжала необходимыми 

документами. 

 

9 июня 1943 г. Среда. Неоценимую помощь войскам в сооружении 

оборонительных рубежей продолжает население освобожденных 

прифронтовых районов Курской, Орловской, Воронежской и Харьковской 

областей. Только на Курском выступе в оборонительных работах участвуют 

в апреле 105 тыс., а в июне – 300 тыс. человек. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

…Нашей авиацией в Баренцевом море потоплен немецкий транспорт, в 

Балтийском море потоплены транспорт и три сторожевых катера противника. 

8 июня частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или 

повреждено до 40 автомашин с войсками и грузами, разбит железнодорожный эшелон, 

взорвано несколько складов боеприпасов и горючего, подавлен огонь 2 артиллерийских 

батарей, рассеяно и частью уничтожено до роты пехоты противника… 

 
Ставка Верховного Главнокомандования 

 

Директива 

от 9 июня 1943 года № 30137 

 

Командующим войсками фронтов, ВВС Красной Армии и ПВО территории страны о 

недопустимости включения непроверенных сведений в донесения 

 

9 июня 1943 г. 24 ч. 00 мин. 

 

После отражения налета авиации немцев на Курск 2.6 в Генштаб поступили 

донесения о сбитых самолетах [противника] и захваченных в плен летчиках: от 

командующего Центральным фронтом - о сбитых средствами фронта 50 самолетах и 
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средствами ПВО территории страны 76 самолетах; от генерал-лейтенанта Громадина - о 

сбитых средствах ПВО территории страны 86 самолетах. 

Кроме того, генерал-лейтенант Громадин 3.6 донес о захвате в плен 42 немецких 

летчиков, а начальник штаба Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО 

полковник Гаврилов донес, что захвачены в плен 61 летчик. 

Произведений поверкой установлено, что сбито всего 123 самолета противника, а 

захвачено в плен только 5 немецких летчиков, из них 4 на Воронежском фронте в районе 

Обояни. 

Таким образом, донесения о количестве сбитых самолетов немцев были 

представлены в основном правильные, а донесения о захваченных в плен немецких 

летчиках даны генерал-лейтенантом Громадиным и полковником Гавриловым не 

проверенные и не соответствующие действительности. 

Обращаю внимание командующего ПВО территории страны генерал-лейтенанта 

Громадина на плохо организованный контроль и поверку получаемых донесений. 

Начальнику штаба Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО 

полковнику Гаврилову объявляю выговор за представление ложного донесения. 

Ограничиваюсь этой мерой взыскания в отношении т. Гаврилова только потому, 

что учитываю его предшествующую хорошую работу. 

Приказ объявить всем начальникам штабов фронтов, командующим и начальникам 

штабов воздушных армий, командующим и начальникам штабов зон и районов ПВО 

территории страны. 

 

И. СТАЛИН 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 158, 159) 

 

 

Обстановка в Ленинграде 9 июня 1943г. 

 

Снимок сиверского аэродрома, сделанный воздушным разведчиком сегодня, не 

имел ничего общего со вчерашним. На многих стоянках вместо стройных шеренг 

самолетов лежали бесформенные обломки, либо темнели пятна, оставшиеся от сгоревших 

машин...  

Первый удар по аэродрому был нанесен в 6 часов 30 минут. Наши истребители 

появились над ним внезапно. Они обстреляли стоянки и не дали возможности вражеским 

истребителям подняться. Тут же появились бомбардировщики Пе-2. Едва рассеялось 

облако, поднятое разрывами бомб, сброшенных пикировщиками, как по аэродрому 

нанесли удар штурмовики... Всего в налете на этот аэродром сегодня участвовало 99 

наших самолетов.  

Аэрофотосъемка показала, что на сиверском аэродроме уничтожено 25 и 

повреждено 10 самолетов противника. 4 вражеских самолета, из числа тех, что подошли с 

другого аэродрома, были сбиты в воздушном бою. Хорошо видный сверху сильный взрыв 

свидетельствовал о том, что на воздух взлетел склад бомб.  

Две победы одержали летчики-балтийцы. Они потопили сторожевой корабль и 

торпедный катер противника.  

Вести с переднего края были сегодня скупыми. Но это не означает, что 

находящиеся в обороне части бездействуют. На различных участках фронта уничтожено 

до 300 солдат и офицеров противника.  

Крупного успеха достигли ленинградские рыбаки. Трест «Ленрыба» досрочно 

выполнил план второго квартала.  
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МАРШАЛУ И.В. СТАЛИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ  

 

Уважаемый Маршал Сталин, 

Я пишу Вам это письмо, чтобы представить Вам маршала авиации сэра Джона 

Бабингтона, который теперь принимает на себя должность главы секции Королевских 

Воздушных Сил при Миссии № 30. 

Сэр Джон Бабингтон в последнее время командовал нашим техническим учебным 

авиационным корпусом. Он имеет большой и самый разносторонний опыт во всех 

областях современной воздушной войны, и я уверен, что это назначение поможет 

укрепить еще больше уже существующее замечательное взаимопонимание, которое было 

установлено между военно-воздушными силами СССР и Великобритании. 

 

Искренне Ваш 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

9 июня 1943 года. 

 

 

719-й день войны 

 

Советская авиация вновь наносит удар по аэродромам Сещи и 

Брянска. На этот раз в налете на Сещу принимает участие 160, а на 

брянский аэродром - 113 самолѐтов 1-й воздушной армии. В результате 

сожжено и повреждено на земле 76 и сбито в воздухе 14 немецких 

самолѐтов. Не менее успешно действуют соединения и других воздушных 

армий. Всего во время второй воздушной операции советские лѐтчики 

уничтожили 223 немецких самолѐта. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Внутри гоминьдановской верхушки намечается группа открытых сторонников 

соглашения с Японией. Она не скрывает своих стремлений договориться о прекращении 

войны, чтобы затем вместе с японцами разгромить 8-ю и Новую 4-ю армии и захватить 

освобожденные районы Китая. Чанкайшистское правительство и стоявшие за ним 

феодалы-помещики и крупная буржуазия ради личной наживы готовы на любое 

предательство, лишь бы не допустить победы демократических сил. 

 

На трудовом фронте. 

За первые пять месяцев 1943 г. план по коксующимся углям выполнен 

всего лишь на 79 процентов. В июне Государственный Комитет Обороны 

принимает решение о неотложной помощи Кузбассу в увеличении добычи и 

улучшении качества коксующихся углей. Несмотря на трудности военного 

времени, правительство выделяет для Кузбасса врубовые машины, насосы, 

конвейеры и другое шахтное оборудование, значительно повышает 

заработную плату шахтерам, улучшает их снабжение. Государственный 

Комитет Обороны обязывает тресты и местные партийные организации 

ускорить механизацию угледобычи, улучшить руководство работой шахт, за 

полгода увеличить добычу коксующихся углей в Кузбассе в полтора раза. 
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Вспомним как это было… 

 

Активно работали агитаторы подразделений. Они проводили с 

бойцами беседы, читали им статьи, рассказы, очерки. Непринужденные 

рассказы агитаторов – бывалых воинов - оказывали большое воздействие на 

красноармейцев, особенно молодых. 

Много внимания уделял армейским агитаторам член Политбюро ЦК 

ВКП(б), председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинин. 

Он делился с ними своим богатейшим опытом большевистского агитатора 

и пропагандиста, учил их искусству агитации. В беседе с агитаторами-

фронтовиками М.И.Калинин говорил: «Агитатору нужно быть правдивым. 

Не рисуйте бойцам розовых картинок, показывайте действительность 

такой, какой она есть, не бойтесь показывать трудности, ведь вы имеете 

дело со взрослыми, понимающими людьми». 

 

 
Посещение М.И. Калининым 1-й ударной армии 

 

10 июня 1943 г. Четверг. Огромную роль в создании на Центральном 

фронте непреодолимой для врага обороны имеет деятельность политических 

органов фронта. Работники руководимого С.Ф. Галаджевым 

политуправления фронта неустанно трудятся, стремясь развивать у бойцов и 

командиров стойкость и мужество, укрепить их морально-боевой дух. 

Политработники, коммунисты и комсомольцы воодушевляют бойцов, 

развивают в них стойкость, выдержку, чувство взаимной выручки. 

Вместе с этим, бойцы Центрального фронта выстраивают оборону 

прежде всего как противотанковую. Ясно, что враг будет наносить удар 

танками. При этом войска, создавая прочную и непреодолимую оборону, 

одновременно учатся тому, что потребуется от них в боях. В связи с чем, 

созданы формы обучения самые разнообразные. 
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В пехоте немало времени и усилий отводится преодолению так 

называемой «танкобоязни». В войсках повсеместно организована «обкатка»: 

бойцов учат подпускать танк на десять-пятнадцать метров, бросать в него 

учебную гранату, затем укрываться на дне окопа, пропускать танк над собой, 

подниматься и вновь, броском гранаты или бутылки с зажигательной смесью, 

поражать танк. Само по себе испытание это, по свидетельству участников, 

доставляет мало приятного, но хоть в какой-то мере снимает напряжение, 

воспитывает уверенность бойца (к.9). 

 

 
Боевые учения 

 

В это же время. В немецко-фашистских войсках также проводятся 

учения, тщательно отрабатывается взаимодействие пехоты с танками и 

артиллерией, наземных войск с авиацией. В районе Курского выступа 

значительно активизировалась деятельность разведки противника. Здесь 

сосредоточены радиостанции для подслушивания, усилилось наблюдение с 

переднего края.  

 

 



70 

 
Немецкие связисты настраивают рацию 

Широко проводится подготовка тыловых районов в инженерном 

отношении. Ремонтируются старые и строятся новые мосты, прокладываются 

дороги, создаются многочисленные склады для боеприпасов и 

продовольствия. 

По указанию гитлеровской ставки резко улучшено снабжение войск, 

предназначенных для наступления: норма выдачи продуктов увеличивается 

более чем в полтора раза. Личный состав дважды в день получает водку. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 10 июня 1943г. 

На фронте по-прежнему затишье. Однако наши артиллеристы и снайперы ни на 

час не дают врагу покоя. В воздухе на подступах к Ленинграду сбито 4 фашистских 

самолета.  

В Ленинградском Доме писателей побывал сегодня начальник Политуправления 

фронта генерал-майор К. П. Кулик. Он приехал сюда, чтобы вручить поэту Николаю 

Тихонову орден Отечественной войны I степени. Поздравить Николая Семеновича с 

боевой наградой собрались его друзья по перу Всеволод Вишневский, Александр 

Прокофьев, Ольга Берггольц, Вера Инбер, Виссарион Саянов, Борис Лихарев, многие 

другие ленинградские литераторы.  

Вручение ордена Николаю Тихонову совпало с выходом в свет его книги 

«Ленинградский год» - своеобразной летописи жизни города-фронта. Поэт сдал в печать 

книгу стихов о Красной Армии и завершает работу над сборником рассказов о 

защитниках Ленинграда.  

 
Николай Семенович Тихонов 
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В этот день газета «Правда» сообщает о том, что партизанская 

бригада «Буревестник» Минской области провела операцию по уничтожению 

автоколонны противника на шоссе Минск - Слуцк. В результате сожжено 5 

автомашин, захвачены трофеи, убито 36  гитлеровцев, в том числе 10 высших 

чинов немецкой администрации.  

 

720-й день войны 

 

Предстоящая схватка с врагом требует от советских воинов 

колоссального напряжения моральных и физических сил. В этих условиях 

требуется, чтобы каждый боец и командир глубоко осознал 

ответственность за судьбу своей Родины, понимал решающее значение 

грядущей битвы и был готов разгромить врага во что бы то ни стало. 

Политорганы, партийные и комсомольские организации направляют все 

свои усилия на подготовку личного состава к предстоящим боям. 

Оживлению партийной жизни способствует перестройка структуры 

армейских партийных и комсомольских организаций, которая 

закончилась в июне 1943 г. В результате ее количество первичных 

партийных и комсомольских организаций в войсках Воронежского и 

Центрального фронтов увеличилось более чем в полтора раза. Так, в мае 

в частях и соединениях Центрального фронта было 2063 первичных 

партийных организации, в июне их стало 3305, число комсомольских 

организаций выросло с 1998 в мае до 3286 в июне. 

 

 
Комсомольский актив всех полков зенитной артиллерии города Саратова. В центре -

самые заслуженные бойцы: капитан награжден орденом Красной Звезды, девушки справа 

и слева от него - с медалями «За отвагу». 



72 

 

Подобраны и утверждены парторги и комсорги рот и батарей. 

Возросла тяга бойцов и офицеров в партию и комсомол. 

В этот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР 

утверждаются образцы Красных знамен для гвардейской армии и 

гвардейских корпусов. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
После мощных воздушных налетов авиации союзников капитулировал 

итальянский гарнизон на о. Пантеллерия. 

На рассвете 11 июня атаки тяжелых бомбардировщиков союзников достигли 

неслыханной силы и в 9.00 адмирал Павези решил, что пришло время прекратить борьбу, 

так как остров теперь мог сопротивляться лишь символически. Он сообщил Супермарине, 

что запрашивает условия капитуляции. В это же время из Рима пришла радиограмма 

Муссолини, который разрешал адмиралу капитулировать «по причине нехватки воды». По 

мнению Муссолини, другого выхода просто не имелось. Над радиостанцией острова был 

поднят белый флаг, но вражеские бомбардировщики не могли заметить его в клубах пыли. 

В 11.00 десантные корабли союзников и корабли прикрытия появились из облака 

пыли, витающего над морем. Уцелевшие орудия сделали несколько выстрелов по 

десантным судам, которые держались вне зоны огня, дожидаясь, пока воздушные налеты 

покончат с обороной острова. В 12.00 адмирал Павези по радио сообщил о капитуляции 

острова, и в 12.30 высадилось первое американское подразделение. Кое-где 

изолированные группы солдат еще несколько часов пытались оказывать сопротивление, 

не зная о капитуляции. Воздушные налеты прекратились только во второй половине дня 

из-за неразберихи в системе связи союзников. Позднее командующий американской 

авиацией генерал Спаатс принес извинения адмиралу Павези за эту ошибку. 

Падение Пантеллерии – первый случай в истории, когда остров был принужден к 

капитуляции исключительно действиями авиации. Защитники Пантеллерии никогда не 

имели и тени надежды, их сопротивление заключалось в выживании во время воздушных 

налетов, пока союзники уничтожали оборонительные сооружения острова. 

С падением Пантеллерии не осталось никаких шансов у гарнизона крошечного 

островка Лампедуза, лежащего на полпути между Трапани и Триполи. На Лампедузе 

повторились история Пантеллерии, но продолжалась она по времени меньше, так как 

островок был очень мал, а оборона его - слаба. Союзники начали налеты 5 нюня и 

успешно завершили их неделю спустя (к.14). 

 

На трудовом фронте. 

Резкое увеличение добычи угля на Урале достигается не только более 

полным освоением производственной мощности старых шахт, но и путем 

строительства новых. Государственный Комитет Обороны указывает, что 

строительство новых шахт на Урале – такая же важная народнохозяйственная 

задача, как и выполнение плана добычи угля. 

 

Вспомним как это было… 

 

11 июля 1943 г. из Москвы транслировался всесоюзный 

антифашистский митинг советских  ученых. Среди выступавших были 
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академики Н. Цицин, Н. Бурденко, Е. Патон, С. Вавилов, авиаконструктор С. 

Илюшин, писатель М. Рыльский, архитектор А. Щусев. 

 

 

 

 

 

 
Николай Васильевич 

Цицин               
 Николай Николаевич  

Бурденко          
 Евгений Оскарович 

Патон 
     

 

 

 

 

 
Сергей Иванович  

Вавилов    
 Сергей Владимирович 

Ильюшин    
 Алексей Викторович 

Щусев 
                         

               Участники митинга приняли обращение к ученым всего мира: 

«Сейчас наступила пора, когда каждый ученый должен сделать все, 

что в его силах, для ускорения победы над нацизмом, - говорилось в 

обращении. – Гитлеровская Германия принесла неисчислимые бедствия 

человечеству. Немецкие варвары истребляют миллионы людей, а миллионы 

уводят в рабство. Они безжалостно уничтожают драгоценные очаги 

национальной и всемирной культуры…». 

Обращение заканчивалось словами: 

«В решающие дни борьбы против гитлеризма священный долг людей 

науки всех свободолюбивых стран – беззаветным трудом облегчить труд 

солдата и рабочего, полководца и государственного деятеля, всеми силами 

содействовать ускорению окончательной победы Объединенных Наций над 

общим врагом». 
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11 июня 1943 г. Пятница. В течение трех месяцев советские воины 

неутомимо занимаются боевой подготовкой. Особенно настойчиво 

совершенствуют способы борьбы с танками, так как на них враг делает 

главную ставку. В бою требуется правильно сочетать упорную оборону 

позиций с решительными, смелыми контратаками. Учатся все – от рядового 

до генерала. 

В это же время. На Курском выступе советские воины тщательно 

минируют  поля, что делает местность почти непроходимой для вражеских 

танков и мотопехоты.  

 

 
Советские минеры за работой 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

В течение 11 июня на фронте существенных изменений не произошло.  

Нашей авиацией в Финском заливе потоплены сторожевой катер и транспорт 

противника.  

10 июня частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или 

повреждено до 60 автомашин с войсками и грузами, взорван ряд складов боеприпасов и 

горючего, разбито два железнодорожных эшелона, рассеяно и частью уничтожено до двух 

рот пехоты противника. 

 

Обстановка в Ленинграде 11 июня 1943г. 

Сегодня сообщение Совинформбюро - который раз! - начинается стереотипной 

фразой: «На фронте существенных изменений не произошло». Разумеется, это 

характеризует и военную обстановку, сложившуюся под Ленинградом. Линия фронта 

здесь действительно остается неизменной. Но наши артиллеристы внесли изменения в 
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расположение вражеских батарей, дзотов, землянок. Некоторые из них перестали 

существовать. На одном из участков перестал существовать склад боеприпасов 

противника. Об этом свидетельствовал огромный взрыв.  

Чтобы уточнить расположение наших батарей, враг поднял аэростат наблюдения, 

но его тут же сбили наши зенитчики...  

На Металлическом заводе успешно закончила учебный год школа рабочей 

молодежи. Она создана по приказу директора для ребят, которые, не завершив среднего 

образования, стали рабочими.  

 

 
Рабочие-подростки, заменившие отцов, ушедших на фронт 

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ г. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Посылаю Вам текст моего личного послания в ответ на послание г. Президента о 

решениях, принятых Вами и г. Рузвельтом в мае сего года по вопросам стратегии. 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г. РУЗВЕЛЬТУ 

 

Ваше послание, в котором Вы сообщаете о принятых Вами и г. Черчиллем 

некоторых решениях по вопросам стратегии, получил 4 июня. Благодарю за сообщение. 

Как видно из Вашего сообщения, эти решения находятся в противоречии с теми 

решениями, которые были приняты Вами и г. Черчиллем в начале этого года, о сроках 

открытия второго фронта в Западной Европе. 

Вы, конечно, помните, что в Вашем совместном с г. Черчиллем послании от 26 

января сего года сообщалось о принятом тогда решении отвлечь значительные германские 

сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и заставить Германию встать на 

колени в 1943 году. 

После этого г. Черчилль от своего и Вашего имени сообщил 12 февраля 

уточненные сроки англо-американской операции в Тунисе и Средиземном море, а также 

на западном берегу Европы. В этом сообщении говорилось, что Великобританией и 
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Соединенными Штатами энергично ведутся приготовления к операции форсирования 

Канала в августе 1943 года и что если этому помешает погода или другие причины, то эта 

операция будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь 1943 года. 

Теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с г. Черчиллем принимается решение, 

откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То 

есть - открытие второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943 

год, вновь откладывается, на этот раз на весну 1944 года. 

Это Ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже 

два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним 

напряжением всех своих сил, и предоставляет Красную Армию, сражающуюся не только 

за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, почти в единоборстве 

с еще очень сильным и опасным врагом. 

Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском 

Союзе - в народе и в армии - произведет это новое откладывание второго фронта и 

оставление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной 

поддержки со стороны англо-американских армий. 

Что касается Советского Правительства, то оно не находит возможным 

присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки 

совместно обсудить этот важнейший вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для 

дальнейшего хода войны. 

             Отправлено 11 июня 1943 года.  

 

721-й день войны 

 

Командующий группой армий «Юг» Манштейн уверен в 

предстоящей победе. Уверенность господствует и на более низком 

уровне. 

В журнале боевых действий 9-й армии 12 июня 1943 года делается 

запись: «Хотя противник вырос численно и значительно укрепил свои 

позиции… и опять способен провести наступление… при неоспоримом 

превосходстве немецкого командования, сухопутных войск и военно-

воздушного флота, мы имеем все шансы, чтобы нанести врагу 

сокрушительный удар». 

 
Переброска немецко-фашистских войск в район Курского выступа. 1943 г. 
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Советские войска готовы встретить врага. Курская дуга, 1943 г. 

 

Начался карпатский рейд соединения украинских партизан 

С.А.Ковпака. Национальный состав соединения: русских - 684, украинцев - 

598, белорусов - 405, других национальностей - 197, неподданных СССР - 

19. Членов и кандидатов в члены партии - 397, комсомольцев - 479, всего - 

876 или 45 % личного состава.  

 

 

 

 

Герой Советского Союза 

генерал-майор Сидор 

Артемьевич Ковпак - один 

из организаторов и 

руководителей 

партизанского движения 

на временно 

оккупированной 

нацистами территории 

Украины  

 

 Сумское партизанское соединение выступает в 

Карпатский рейд. Лето 1943 г. 
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Из дневника руководителя партизанского движения генерал-майора 

С.А. Ковпака: «Вышли в рейд согласно приказу. По пути встретили 

пограничное село Глушкевичи. Села не было - все село сожгли немцы. 

Население со слезами на глазах рассказывало о зверствах немцев. До 70 

семей было зарезано людоедами, и их наскоро потом похоронили прямо во 

дворах. Дворы превратились в могилы, а село - в кладбище.  

Нас встретили как родных сынов, со слезами на глазах, как 

освободителей. Многие пришли отомстить за пролитую кровь матерей, 

сестер и детей» (к.70). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Никакие трудности не могут сломить боевого духа югославских патриотов, 

Народно-освободительная армия постоянно ощущает поддержку всей страны. Хотя 

НОАЮ и несет большие потери, численность ее в 1943 г. увеличивается почти втрое, 

достигнув 300 тыс. человек. Под контролем НОАЮ находится значительная территория, 

на которой успешно действуют народно-освободительные комитеты. Борьбу 

югославского народа решительно поддерживает Советский Союз. Советская авиация 

доставляет Народно-освободительной армии Югославии вооружение, боеприпасы, 

медикаменты (к.4). 

В этот день капитулировал итальянский гарнизон на о. Лампедуза. 

 

На трудовом фронте. 

Далеко за пределами Урала славится фронтовая комсомольско-

молодежная бригада Льва Батурина, работающая на одном из заводов 

Наркомата вооружения. В бригаде нет человека, который не внес бы 

рационализаторского предложения. За каждым из этих предложений стоят 

творческие поиски и раздумья. Правильный подбор инструментов, 

уплотнение рабочего дня, производственная смекалка и самое главное – 

безмерная любовь к Родине, стремление ускорить победу над врагом – в этом 

секрет успеха высокой выработки молодых рабочих. Члены бригады 

понимают, что преданность комсомольца своей Отчизне проверяется в тылу 

прежде всего его трудом. «Наши сердца не будут знать покоя, пока хоть один 

немец топчет нашу землю; наши руки не будут знать отдыха, пока интересы 

Родины требуют от нас неустанного труда. Ни одна дорога не покажется нам 

слишком трудной, ни одна преграда не покажется нам непреодолимой» - 

такую клятву дает бригада Батурина. 

 

Вспомним как это было… 

 

В 1943 г. еще более возросла мощь партизанского движения, которое, 

как пламя, охватывало занятые врагом советские территории. 

Партизанские соединения и отряды, численно выросшие и организационно 

окрепшие, значительно усилили свои удары по врагу. Смелыми и дерзкими 

действиями партизаны срывали переброску войск противника, подвоз 

оружия и боеприпасов. Они взрывали и поджигали воинские склады, 
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разрушали линии связи, нападали на неприятельские гарнизоны и штабы. 

Создавая невыносимые условия для врага на оккупированной территории, 

партизаны подрывали боевой дух немецко-фашистских войск, держали их в 

постоянном страхе и напряжении. Английский военный историк Фуллер 

отмечал: «В России партизаны, число которых все время возрастало, 

вселяли ужас в сердца немецких солдат, разбросанных вдоль бесконечной 

линии сообщений». 

 
Партизаны на марше 

 

12 июня 1943 г. Суббота. Выполняя задачи Ставки Верховного 

Главнокомандования, на Курской дуге сосредоточивается огромное 

количество войск. Создаются запасы материальных средств. Фронтам 

подвозится 141 354 вагона грузов. 

 
Советские части движутся к линии фронта 
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Несмотря на высокое сосредоточение войск, техническое его 

обеспечение, фронт на Курской дуге продолжает быть аморфным. Хотя на 

фронтах сейчас относительное затишье, но это не значит, что нет боев. 

Напротив, то и дело происходят перестрелки, обе стороны обмениваются 

огневыми налетами, ведется разведка. К примеру, маршал К.С.Москаленко, 

командующий 40-й армией Воронежского фронта, рассказывал, что на 

участке одного из батальонов, занимавшего траншеи всего в сотне метров от 

врага, фашисты вели себя агрессивно. На каждый выстрел с нашей стороны 

следовал шквал ружейно-пулеметного и минометного огня. Пробраться в 

первую траншею удавалось только ночью. Командир батальона не стал 

мириться с таким положением и, заранее подготовившись, при первом же 

огневом налете врага ответил ему огнем всех видов оружия, в том числе и 

артиллерийским. Обрушившиеся на противника сотни снарядов и мин 

заставили его  прекратить стрельбу. 

«Ночь прошла спокойно, - вспоминал К.С. Москаленко. – Победа в 

этой огневой дуэли осталась за нами. Утром батальон с поддерживающей 

артиллерией открыли огонь первыми и устроили врагу побудку. Фашисты 

молчали. Не открывали они огня и следующие двое суток. А когда вне 

графика с вражеской стороны прозвучал один-единственный винтовочный 

выстрел, батальон ответил на него шквалом огня. 

 

 
Смерть фашистам! 

 

Гитлеровцы, казалось, примирились с потерей огневой инициативы. 

Но нет. В один из дней они внезапно атаковали позиции батальона. Броском 

преодолели небольшую нейтральную зону и даже ворвались в первую 
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траншею. Вспыхнула яростная скоротечная схватка. Большая часть 

фашистских солдат была истреблена. Когда же оставшиеся в живых 

бросились бежать, наши войны устремились за ними, на их плечах ворвались 

во вражеские траншеи, уничтожили там гитлеровцев и остались в 

расположении вражеской обороны. Закрепившись там, батальон отбил все 

попытки врага вернуть потерянное» (к.58). 

Подобный случай был отнюдь не единичным, и это служит верным 

признаком того, что обе стороны готовятся действовать активно. 

В это же время. Наибольших успехов на полевых занятиях 

добиваются те командиры, которые непрерывно совершенствуют свои 

знания, учитывают все возраставшие требования ведения современного боя, 

могут трезво оценивать обстановку, слабые и сильные стороны противника. 

В этот же день. В районе г. Лисичанск на р. Северский Донец 

немецкие войска попытались перейти в наступление. Советские части 

отразили атаки и не дали противнику закрепиться на левом берегу реки.  

 Авиация Черноморского флота потопила в районе Евпатории 

транспорт противника «Биргит».  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны 

с объявлением Постановления ГКО об управлении тылом Красной Армии 

 

№ 0379         12 июня 1943 г.  

 

Объявляю для руководства и исполнения Постановление Государственного 

Комитета Обороны № 3543с от 9 июня 1943 г. об изменении Постановления 

Государственного Комитета Обороны № 300с от 31 июля 1941 г. «Об Управлении тылом 

Красной Армии».  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

 

Постановление 

Государственного Комитета Обороны № 3543с 

 

9 июня 1943 г.    

гор. Москва, Кремль  

 

Об изменении постановления Государственного Комитета Обороны № 300с от 

31 июля 1941 г. «Об управлении тылом Красной Армии» 

 

Во изменение Постановления ГОКО № 300с от 31 июля 1941 г. «Об Управлении 

тылом Красной Армии» Государственный Комитет Обороны постановляет:  

 

I. По Управлению тыла Красной Армии  
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1. Главное управление тыла Красной Армии упразднить.  

2 Учредить должность начальника тыла Красной Армии с непосредственным 

подчинением его Народному комиссару обороны.  

3. При начальнике тыла Красной Армии иметь:  

1) Штаб начальника тыла Красой Армии;  

2) отдел кадров.  

 

4. Начальнику тыла Красной Армии подчинить:  

1) Центральное управление военных сообщений Красной Армии;  

2) Главное автомобильное управление Красной Армии;  

3) Главное дорожное управление Красной Армии;  

4) Главное интендантское управление Красной Армии;  

5) Главное управление продовольственного снабжения Красной Армии;  

6) Главное военно-санитарное управление Красной Армии;  

7) Управление снабжения горючим Красной Армии;  

8) Ветеринарное управление Красной Армии;  

9) Финансовое управление Красной Армии;  

10) Управление по персональному учету потерь младшего начальствующего и 

рядового состава действующей армии и пенсионному обеспечению их семей;  

11) Административно-хозяйственное управление НКО;  

12) редакцию журнала «Тыл и снабжение Красной Армии».  

 

5. В непосредственном ведении начальника тыла Красной Армии иметь:  

а) Военную академию тыла и снабжения Красной Армии имени Молотова;  

б) Военно-транспортную академию Красной Армии имени Кагановича.  

 

6. На начальника тыла Красной Армии возложить:  

а) организацию тыла Красной Армии;  

б) разработку вопросов по организации тыла действующей армии, разработку 

планов и соображений по формированию, расформированию и распределению между 

фронтами тыловых органов, частей и учреждений и осуществление этих мероприятий 

через Генеральный штаб Красной Армии;  

в) выполнение оперативных перевозок войсковых соединений, маршевых 

пополнений, а также перевозок раненых и больных военнослужащих;  

г) подвоз фронтам по заявкам главных и центральных управлений НКО 

вооружения, боеприпасов, продовольствия, горюче-смазочных материалов, технического, 

интендантского и прочего имущества;  

д) руководство военными органами на железнодорожном, водном и авиационном 

транспорте, обслуживающем Красную Армию;  

е) руководство интендантской и продовольственной службами Красной Армии, 

руководство снабжением горючим и смазочными материалами, денежным и квартирным 

довольствием войск;  

ж) руководство автотранспортной службой и снабжением автотранспортом частей 

и соединений Красной Армии;  

з) руководство дорожной службой Красной Армии;  

и) руководство санитарной и ветеринарной службами Красной Армии;  

к) организацию и проведение эвакуации с театра военных действий раненых и 

больных военнослужащих;  

л) выполнение перевозок с фронтов в тыл страны военнопленных, трофейного и 

ненужного военного имущества;  

м) руководство делом персонального учета потерь младшего начальствующего и 

рядового состава действующей армии и пенсионного обеспечения их семей;  
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н) руководство боевой и специальной подготовкой тыловых органов, частей и 

учреждений Красной Армии.  

7. Установить, что начальник тыла Красной Армии выполняет свои обязанности по 

обеспечению Красной Армии через начальников главных и центральных управлений НКО 

и начальников тыла фронтов и отдельных армий.  

8. Начальнику тыла Красной Армии по кругу возложенных на него обязанностей 

предоставить право:  

а) входить с ходатайством в Правительство Союза Советских Социалистических 

Республик по всем вопросам, связанным с осуществлением мероприятий по организации 

тыла Красной Армии, созданием запасов и снабжением армии продфуражом, горюче-

смазочными материалами, вещевым, обозно-хозяйственным, медико-санитарным и 

ветеринарным имуществом и другими вопросами, принадлежащими по кругу 

обязанностей начальнику тыла Красной Армии. Примечание. Подчиненные начальнику 

тыла Красной Армии начальники главных и центральных управлений НКО могут входить 

с ходатайством в Правительство Союза ССР только через начальника тыла Красной 

Армии.  

б) издавать приказы и распоряжения по тылу, обязательные для исполнения всеми 

органами и учреждениями, подчиненными начальнику тыла Красной Армии;  

в) издавать приказы по личному составу тыловых органов, частей и учреждений, 

подчиненных начальнику тыла Красной Армии:  

1) о присвоении военных званий до полковника включительно;  

2) назначение и перемещение на все должности, за исключением начальников тыла 

фронтов и армий, начальников главных и центральных управлений и их заместителей и 

начальников управлений, входящих в состав главных управлений, назначение которых 

производится приказами Народного комиссара обороны;  

г) утверждать и вводить в действие наставления, руководства, учебные программы, 

инструкции, относящиеся к кругу вопросов, связанных с организацией тыла Красной 

Армии и снабжением интендантским имуществом, продовольствием и фуражом, горюче-

смазочными материалами, медико-санитарным и ветеринарным имуществом и боевой 

подготовкой тыловых частей, учреждений и учебных заведений;  

д) контролировать правильность распределения и использования в пределах, 

определенных Государственным Комитетом Обороны и СНК СССР, ресурсов для 

Красной Армии продовольствия и фуража, интендантского, санитарного и ветеринарного 

имущества, горюче-смазочных материалов, автомашин, тягачей и запасных частей к ним, 

а также осуществлять контроль за эксплуатацией и ремонтом автотранспорта.  

 

II. По Управлению тылом фронта (армии)  

 

При начальнике тыла фронта (армии) иметь:  

а) Штаб Управления тыла фронта (армии);  

б) отдел кадров;  

в) инспекцию.  

 

Начальнику тыла фронта (армии) подчинить:  

а) Управление (отдел) военных сообщений фронта (армии);  

б) Автомобильное управление (отдел) фронта (армии);  

в) Дорожное управление (отдел) фронта (армии);  

г) Интендантское управление (отдел) фронта (армии);  

д) Управление (отдел) продовольственного снабжения фронта (армии);  

е) отдел снабжения горючим фронта (армии);  

ж) Санитарное управление (отдел) фронта (армии);  

з) ветеринарный отдел фронта (армии);  



84 

 
и) финансовый отдел фронта (армии);  

к) отдел по персональному учету потерь младшего начальствующего и рядового 

состава фронта (армии).  

 

На начальника тыла фронта (армии) возложить:  

1. Организацию тыла фронта (армии) и руководство расположением тыловых 

органов, частей и учреждений фронта (армии), организацию обороны их.  

2. Разработку вопросов по распределению между армиями тыловых органов, частей 

и учреждений и осуществление этих мероприятий через штаб фронта (армии).  

3. Руководство созданием во фронтовых и армейских складах и в соединениях 

установленных запасов продовольствия и фуража, горюче-смазочных материалов, 

вещевого, обозно-хозяйственного, медико-санитарного и ветеринарного имущества и 

полное и бесперебойное обеспечение войск этими видам снабжения.  

4. Планирование и организацию заготовок местных средств во фронтовом, 

армейском и войсковом тыловых районах.  

5. Руководство оперативными перевозками войсковых соединений, частей и 

маршевых пополнений, осуществляемых по приказу военного совета внутри границ 

фронта (армии), и перевозками по железным дорогам фронта (армии) раненых и больных 

в тыл страны.  

6. Организацию подвоза армиям (соединениям) по заявкам довольствующих 

управлений (отделов) фронта (армии) боеприпасов, продовольствия и фуража, горюче-

смазочных материалов, боевой техники и другого военного имущества на армейские базы 

и выгрузочные станции армий.  

Начальник тыла армии ведает подвозом всех видов снабжения от армейских баз, 

выгрузочных станций (отделений армейских баз на грунте) до ДОПов по грунтовым 

путям подвоза.  

7. Руководство органами военных сообщений на железнодорожных и водных путях 

сообщения фронта (армии).  

8. Организацию восстановления и ремонта автомобильных грунтовых тыловых 

дорог фронта (армии), строительство и восстановление мостов на них и организацию 

обороны дорог и мостов.  

9. Руководство интендантским, продфуражным, денежным, квартирным 

довольствием войск фронта (армии) и снабжением горючим и смазочными материалами.  

10. Руководство автотранспортной, дорожной, санитарной и ветеринарной 

службами фронта (армии).  

11. Организацию и проведение эвакуации раненых и больных военнослужащих в 

тыл страны.  

12. Выполнение перевозок с фронта (армии) в тыл страны военнопленных, 

трофейного и ненужного войскового имущества.  

13. Руководство делом персонального учета потерь младшего начальствующего и 

рядового состава фронта (армии).  

14. Руководство боевой и специальной подготовкой тыловых органов, частей и 

учреждений фронта (армии).  

15. Организацию ремонта боевой техники и имущества.  

16. Подбор и назначение руководящих кадров по службам, непосредственно 

подчиненным начальнику тыла фронта (армии), в пределах предоставленных ему прав.  

 

 

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН  

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 87-92)  
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Обстановка в Ленинграде 12 июня 1943г. 

Ленинградские трамвайщики получили телеграмму из Наркомата коммунального 

хозяйства РСФСР и ЦК союза работников городского электротранспорта:  

«Поздравляем коллектив трамвая города Ленинграда с выполнением условий 

социалистического соревнования в мае 1943 года и получением переходящего Красного 

знамени».  

В апреле трамвайщики Ленинграда также были впереди и получили первую 

премию. В мае число трамвайных поездов в городе увеличилось, а возвращений с линии 

стало меньше. Кроме того, достигнута значительная экономия электроэнергии.  

 

 
Ленинградский трамвай 

 

Дети рабочих Металлического завода выехали сегодня за город в пионерский 

оздоровительный лагерь. Они пробудут в нем 45 дней.  

 

722-й день войны 

 

Немецко-фашистское командование делает все возможное для 

успеха в предстоящей операции «Цитадель». Ни к одной операции 

Второй мировой войны оно не готовилось так всесторонне, так 

старательно, как к битве под Курском. «Действительно, - 

подтверждает немецкий генерал танковых войск Ф.Меллентин, - ни 

одно наступление не было так тщательно подготовлено, как это». 

Имперский министр пропаганды Геббельс, выступая в Берлине перед 

своими единомышленниками, заверяет их, что «немецкий народ может 

быть совершенно спокоен. Его гигантские усилия под знаком тотальной 

войны были не напрасны». «На Востоке фронт держится прочно, - 

хвастается Геббельс. – Из Германии туда вновь поступают 

непрерывным потоком новое оружие и людские резервы… В один 

прекрасный день все будет использовано».  
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Непрерывный поток немецко-фашистских войск. 1943 г. 

 

По признанию западногерманского историка Центнера, 

германское командование сосредоточивает на Курском выступе все, «на 

что была способна промышленность Германии и «мобилизованной 

Европы». 
 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В ряде стран – в Югославии, Греции, Польше, Чехословакии, Албании – по 

инициативе народных масс создаются новые, демократические органы власти. Они 

являются зародышем народно-демократического строя. Борьба этих органов против 

национально-помещичьих порядков становится начальным этапом революционной ломки 

эксплуататорской государственной машины. 

Наибольшего размаха национально-освободительное движение достигает в 

странах Юго-Восточной Европы. 

 

 

На трудовом фронте. 

Упорную борьбу за увеличение добычи угля развернули партийные 

организации крупнейшего угольного бассейна страны – Кузбасса, ставшего в 

годы войны основным поставщиком коксующихся углей, необходимых для 

металлургии. На его углях работают такие гиганты, как Кузнецкий и 

Магнитогорский металлургические комбинаты, Кемеровский 

коксохимический завод, металлургические предприятия Нижнего Тагила. 

Кроме того, Кузбасс обеспечивает коксующимися углями новые мощности 

черной металлургии. 
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Вспомним как это было… 

 

«Агитатор, - подчеркивал М.И.Калинин, - всегда должен быть 

вожаком масс, нести их за собой. Подавляющее большинство агитаторов 

умело сочетает страстное мобилизующее слово с личным примером 

героизма и воинского  мастерства». 

 

 
Выступление агитатора перед бойцами 

 

Во многих районах Украины летом 1943 г. хозяевами положения 

стали партизаны. Фашистские оккупационные власти были изгнаны из 

многих мест. Немецкий генеральный комиссар Житомирского округа Лейзер 

признавал в июне 1943 г., что на 18 подчиненных ему районов органы 

немецкой администрации лишь в 5 могли осуществлять свою деятельность. 

 

 
Генерал-майор С.А. Ковпак в одном из освобожденных населенных пунктов беседует с 

крестьянами 
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13 июня 1943 г. Воскресенье.  На севере соединения Карельского 

фронта и 7-й отдельной армии остаются на прежних рубежах от Баренцева 

моря до Ладожского озера. Против них действуют 20-я немецкая горная 

армия и две оперативные группы финских войск. Всего противник имеет 

здесь 17 дивизий (из них одну танковую) и 3 бригады. 

 

 
В штабе партизанского движения Карельского фронта.                                                                        

В центре - начальник штаба  С. Я. Вершинин. 1943 г. 

 

В это же время. Из-за больших потерь в немецко-фашистской 

авиации (только с апреля по июнь они составляли около 3,7 тыс. самолетов), 

Германия испытывает большие трудности. Восстановить эти потери за 

короткий срок она не может. Все труднее становится ей компенсировать урон 

летного состава. Фашистский летчик старший лейтенант Якоби в мае 1943 г. 

на вопрос, почему в последнее время немецкие летчики летают меньше и 

хуже, ответил: «Потери немецкой авиации слишком велики. Если мы 

справляемся с восстановлением материальной части, то не в состоянии 

возместить и восполнить людские ресурсы. Летные кадры в германской 

авиации стали значительно хуже, имеют меньше опыта. Возможность 

повысить качество летнего состава исключена, так как не успеваем 

восполнить свои потери». 

В эти дни. Западнее Ростова-на-Дону советские войска отбивают 

контратаки противника. 

В этот же период. Большое значение придается повышению военно-

теоретического уровня высшего командного состава. В Высшую военную 

академию имени К.Е.Ворошилова в 1943 г. зачислено 19 генералов и 

офицеров из руководящего состава фронтов и армий, 87 офицеров из числа 
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командиров и начальников штабов корпусов, дивизий и бригад и 18 старших 

офицеров полкового звена. При этом в академию принимаются генералы и 

офицеры всех родов войск (до этого зачислялись главным образом 

общевойсковые командиры). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 
…Советские люди, насильно угнанные гитлеровцами на каторгу в Германию, 

изнывают в немецко-фашистской неволе. В письме к родителям Тамара Н. пишет: «Мои 

дорогие мама и папа! Если бы вы знали, как я страдаю на чужбине. Я вожу землю тачкою 

и в дождь, и в любую непогоду. Сказала я однажды хозяину, что дождь идѐт, надо 

переждать, а он меня избил. Папа и мама! Нас тут морят голодом. Раз я пришла с работы, 

и комендант меня избил ни за что ни про что. Избил так, что водой отливали. И 

пожаловаться некому. Не думала я и не чаяла, что придѐтся переносить такие муки. Были 

бы крылья, так и полетела бы в родные края. Горько жить в неволе. Спать ложимся под 

замком. Работаем с 7 часов утра и дотемна. Устаю так, что не могу стоять на ногах. Не 

знаю, останется ли кто-нибудь из нас в живых». 

 

* * * 

Немецкие оккупационные власти в Голландии обязали всех бывших 

военнослужащих голландской армии явиться на сборные пункты для направления в 

лагери военнопленных. Это распоряжение вызвало всеобщее возмущение в Голландии. Во 

многих районах страны вспыхнули забастовки. В Арнхеме рабочие верфи затопили 

недостроенное судно. В Утрехте железнодорожники вывели из строя 5 паровозов и убили 

4 гитлеровцев. В Амстердаме рабочие уничтожили немецкие склады с горючим и 

текстилем. В Роттердаме группа студентов убила 7 немцев и уничтожила зенитное орудие. 

 
Обстановка в Ленинграде 13 июня 1943г. 

 

В 9 часов 30 минут противник начал артиллерийский обстрел города. Снаряды 

рвались в Кировском районе. Через полчаса обстрел прекратился.  

На стадионе В. И. Ленина сегодня состоялся финал профсоюзно-комсомольского 

кросса. В соревнованиях участвовали бойцы военно-учебных пунктов. Лучшие 

результаты в беге и метании гранат показали мужские и женские команды 

Василеостровского района. На втором месте спортсмены Смольнинского района.  

Накануне закончили свою работу трехдневные курсы молодых снайперов. 

Сегодня слушатели курсов вышли на передний край для совместных действий с 

подразделением, получившим приказ провести разведку боем. После артиллерийского 

налета наши пехотинцы атаковали позиции врага. Гитлеровцы начали отстреливаться, и 

тогда в дело вступили снайперы. Их меткие выстрелы помогали нашим разведчикам 

продвигаться вперед.  

Операция прошла удачно. Она помогла выявить систему вражеской обороны на 

этом участке. Неплохо сдали практический экзамен выпускники снайперских курсов. Они 

уничтожили более 40 солдат и офицеров противника.  

Подремонтировав взлетную полосу и заменив разбитые 9 июля самолеты 

другими, противник ввел в строй сиверский аэродром. Сегодня, несмотря на низкую 

облачность, наши летчики опять атаковали этот аэродром и нанесли врагу немалый урон.  
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Из дневника руководителя партизанского движения генерал-майора 

С.А. Ковпака: «13 июня 1943 г. Груз, который нам обещали выбросить, не 

получили. А там 12 пружин к ручникам. Таким образом, 12 ручников будут 

бездействовать. Население хутора Конотоп встретило хорошо…» (к.70).  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «На место 

стоянки прибыли в 3.00 час. утра, правда, место исключительно плохое, весь 

лес сожжен противником, не везде еще поросла трава. Плохо еще и то, что 

негде пасти лошадей. Трава имеется, но болотистая, которую не хотят 

кушать лошади. Народ отдыхает и готовится к дальнейшему движению. В 

13.00 час. дня собрали всех политруков и провели беседу с бойцами, как себя 

вести в Западной Белоруссии. Это необходимо было сделать, ибо сегодня мы 

переходили бывшую старую советско-польскую границу в районе Храпунь. 

Итак, в 18.00 часов движение на марш - Дзержинск, Храпунь, Валия и 

Дроздин, и здесь недалеко будет стоянка. Нужно сказать, что сволочи все же 

с нового пополнения вырываются. За этот период сбежало 3 человека: 1 с 

первой и 2 со второй роты. Работа проводилась очень большая, но это вовсе 

не повлияло на отдельных мерзавцев. Сволочи не хотят воевать против 

фашистской гадины, не хотят защищать свою Родину, не хотят мешать врагу, 

который сжигает населенные пункты, убивает невинное мирное население, 

бросает маленьких детей на костер. Вот хотя бы взять тот факт. В деревне 

Тонеж немецко-фашистская сволочь созвала в церковь более 300 человек 

мирного населения, якобы для проверки паспортов. Крестьяне считали, что 

это на самом деле идет проверка паспортов, сошлись. Немецкие изверги 

истребили всех собравшихся в церкви крестьян и сожгли это большое 

культурное село. Проходя через это пожарище, мы, партизаны, отдали честь 

погибшим нашим братьям и сестрам. Все отряды возле братской могилы 

прошли по команде «смирно», равнение направо (на братскую могилу). 

Каждый отряд поставил на братскую могилу зеленые венки, я со своим 

комиссаром тов. Кременицким лично положили один венок. Когда все это 

делалось, крестьяне горько плакали и все в один голос говорили - что значит 

свои люди. Этот террор фашистская сволочь сделала 9 января 1943 г.  

В 20.00 час.  перешли бывшую советско-польскую границу. Крестьяне, 

которые жили более одного года при советской власти, встречали нас как 

народных мстителей исключительно хорошо. Выносили нам хлеб, воду. Все 

крестьяне по дороге спрашивали - скоро ли закончится война, скоро ли 

выгоните этих немецких собак и бандитов. Партизаны гордо и уверенно 

отвечали - скоро». 

723-й день войны 

 

Из-за ограниченного количества летнего состава немецко-

фашистское командование не имеет возможности заменить 

авиационные части, сильно потрепанные в прошедших боях. Эти части 
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пополняются на месте отдельными экипажами и самолетами, причем 

на фронт часто попадают экипажи, не прошедшие полного курса 

обучения. Советские летчики сбивают их в первых же воздушных 

схватках (к.4). 

 

 
Могилы экипажа немецкого бомбардировщика 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Несмотря на усилившийся фашистский террор, особенно после зальцбургской 

встречи, Итальянская коммунистическая партия продолжает собирать и объединять 

антифашистские силы, добившись в этом больших успехов. В июне 1943 г. на севере 

страны, где после мартовских забастовок влияние коммунистов особенно окрепло, 

возникает Комитет антифашистских оппозиционных партий. Кроме коммунистов и 

социалистов, в него входят представители христианско-демократической партии, «партии 

действия», мелкобуржуазной группы «Либеральная реконструкция» и «Движения 

пролетарского единства». 

 

На трудовом фронте. 

В результате творческого труда рабочих, инженеров, техников, 

конструкторов, неустанного совершенствования организации производства, 

смелого применения новейших достижений науки, советская танковая 

промышленность обеспечивает Красную Армию новой техникой, 

превосходящей технику врага. 
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Очередной советский танк Т-34, построенный заводчанами для фронта 

 

Обстановка в сельском хозяйстве. Колхозы Киргизской ССР засеяли 

более 3000 га в фонд обороны и помощи освобожденным районам.  

Колхозники восточных районов Калининской области оказывают 

большую помощь освобожденным от немецко-фашистской оккупации 

районам. Так, колхозы Сандовского района выделили ржевским колхозам 

1900 голов крупного рогатого скота, 1200 овец и 500 свиней. Колхозы 

Сонковского района отправили молодотудским колхозам 1050 телят и 750 

овец. Нерльский район выделил колхозам Ленинского района 3100 телят и 

овец. Всего в Калининской области выделено для освобожденных районов 15 

тыс. телят, 17050 овец и 675 лошадей.  

 

Вспомним как это было… 

 

Значительно повысилась роль газет специальных родов войск и флота 

в воспитании и боевой подготовке летчиков, танкистов, моряков, 

артиллеристов и воинов других специальностей. Газета Военно-воздушных 

сил «Сталинский сокол», редактором которой был В.П.Московский, главное 

внимание сосредоточивала на том, чтобы помочь летно-техническому 

составу быстрее освоить новую материальную часть, поступавшую на 

вооружение, научиться эффективно использовать ее в бою.  

Газета постоянно напоминала, что в боевой обстановке только тот 

летчик может рассчитывать на успех, который в совершенстве познал 

мастерство самолетовождения, постоянно и упорно учится на опыте боев. 

В пропаганде передового военного опыта газета опиралась на широкий круг 

авторов. На ее страницах выступали Герои Советского Союза А.Н. Витрук, 

И.Н. Кожедуб, А.И. Молодчий, А.И. Покрышкин и многие другие 

прославленные летчики. В газете находила яркое отражение боевая 
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деятельность летчиков – истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. 

Редакция умело обобщает опыт лучших авиационных частей и соединений. 

 

 

 

 

 

 
Андрей Никифорович 

Витрук 
 Иван Никитович 

Кожедуб                        
 Александр Игнатьевич 

Молодчий 
 

           Из армейской газеты «За нашу победу»: «Воины, сражавшиеся на 

фронте, знали, что их дети не будут брошены на произвол судьбы, что о них 

позаботится государство. Младшему сержанту минометной роты 

И.Зеленчуку, воевавшему на Юго-Западном фронте, пришло такое письмо: 

«Дорогой папуся! Мы пишем тебе письмо не из нашего родного города 

Кронштадта, а из Ивановской области, где я и Женя вместе находимся в 

детском доме. Ты о нас, папуся, не беспокойся и не волнуйся, нам тут все 

дают, кормят, одевают и местность кругом зеленая, а река совсем, совсем 

близко. Я учусь в пятом классе и получаю хорошие отметки. 

Мы тебе уже писали, папочка, о нашем горе: немец бросал в 

Кронштадте много, много бомб и убил нашу мамочку и братика Леню. 

Передай от меня и Жени, от ребят нашего детского дома, у которых 

Гитлер-зверь также убил их мам и пап, привет своим товарищам-

минометчикам. Пусть они все дерутся с фашистами, как герои, не дают им 

пощады. Твоя дочка Катя». 

Бойцы роты перечитывали это письмо по нескольку раз прямо на 

огневой позиции. Они написали ответное коллективное письмо Кате и Жене 

в детский дом № 2, Вичугского района, Ивановской области». 

 

14 июня 1943 г. Понедельник. Сила советской авиации непрерывно 

нарастает, количество самолетов в ней увеличивается. Быстро растут и кадры 

советских летчиков, которые приобретают большой боевой опыт. Советские 

истребители овладевают всеми тактическими приемами воздушного боя и 

становятся грозой для немецких летчиков. Бомбардировщики и штурмовики 

успешно действуют как небольшими группами, так и целыми соединениями. 

Все это благотворно влияет на ход борьбы за господство в воздухе. 
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Отважные летчики эскадрильи «Валерий Чкалов» 240-й истребительного                    

авиационного полка 

 

Положительным качеством советских офицеров и генералов является 

умение критически осваивать опыт войны, не успокаиваться на достигнутом. 

Советские командиры старшего и высшего звена решают сложные задачи по 

планированию и организации боевых действий, искусно сосредоточивают 

превосходящие силы и средства на избранных направлениях главного удара, 

умело организовывают взаимодействие всех родов войск и видов 

вооруженных сил. 

В этот день. Партизанская разведка зафиксировала следование через 

Гомель и Жлобин гитлеровских эшелонов с отравляющими веществами, что 

свидетельствует о подготовке немецкой армии к химической войне. 

В эти же дни. М.И. Калинин пригласил на прием к себе генерал-

майора Д.Д.Лелюшенко. В ходе беседы генерал высказал свое мнение: 

-По-моему, следует обратить внимание на усиление лобовой и 

башенной брони, и пушку поставить порядка 115-120 мм, усовершенствовать 

прицел, но излишне танки утяжелять не следует. 

-Вот это Вы и скажите товарищу Котину, он ценит советы 

фронтовиков. 

После короткой паузы Михаил Иванович продолжил: 

-Наши авиационные конструкторы также работают над созданием 

новых истребителей и бомбардировщиков, чтобы надежно поддерживать 

ваши танки и пехоту. Теперь уже опыта мы набрались, не то что в начале 

войны. Но самообольщаться нельзя. Это опасно. Враг хотя и основательно 

побит, но сил у него еще много. 
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Прощаясь, Михаил Иванович крепко пожал генералу руку, пожелал 

успехов и еще раз напомнил, чтобы тот повстречался с Котиным. 

«Выходя из Кремля, - вспоминал Д.Д.Лелюшенко – я был взволнован 

высокой наградой и чувством ответственности за порученное мне дело, а 

также встречей с М.И. Калининым, который при большой занятости 

государственными и политическими делами нашел время, чтобы уделить 

внимание специфическому вопросу, казалось бы, выходящему за круг его 

обязанностей, - конструкции танков и самолетов. 

Спустя некоторое время на фронте мне довелось встретиться с 

Жозефом Яковлевичем Котиным, поговорить о деле, за которое беспокоился 

Михаил Иванович» (к.8). 

 

 
Жозеф Яковлевич Котин - советский конструктор танков. 

В 1941-1943 годах - заместитель наркома танковой промышленности СССР, 

главный конструктор Челябинского тракторного завода. Возглавлял работы по созданию 

тяжѐлых танков КВ-2, КВ-1, КВ-85, ИС-1. Котин является одним из создателей самого 

мощного танка 2-й мировой войны - ИС-2 со 122-миллиметровой пушкой. В период 1943-

1944 гг. под руководством Котина на базе танков КВ-1С и ИС были созданы самоходные 

артиллерийские установки СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

Газета «Правда» сообщает о том, что Московская областная 

организация Красного Креста и Красного Полумесяца СССР за время войны 

подготовила 10 тыс. медицинских сестер и сандружинниц, из которых 8 тыс. 

находится в действующей Красной Армии. 
 

Обстановка в Ленинграде 14 июня 1943г. 

На 10 дней раньше, чем в минувшем году, Ленинградская область выполнила 

план весеннего сева зерновых, льна, корнеплодов и сахарной свеклы.  
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Раньше обычного начались занятия на первом курсе Ленинградского 

педиатрического института. 150 вновь принятых студентов слушали сегодня 

вступительную лекцию директора института профессора Ю. А. Менделевой.  

14 июня бюро горкома партии приняло решение оставить приехавший из 

эвакуации на гастроли Большой драматический театр имени А. М. Горького на 

постоянной работе в Ленинграде.  

Сегодня командир артиллерийской батареи старший лейтенант Георгий 

Кругляков написал жене в Ленинград:  

«Дорогая Маруся! В развороченном вражеским снарядом доме пишу тебе письмо. 

Здесь мой наблюдательный пункт. На днях я получил медаль «За оборону Ленинграда». В 

моей жизни это большое событие.  

Посмотрела бы ты, Маруся, какие у нас на батарее ребята. Да это орлы! Из разных 

концов Советской страны приехали они на защиту Ленинграда и по-настоящему сильно 

полюбили наш город.  

Я очень растрогался, когда ефрейтор Жумус Мухамбетов, получив медаль «За 

оборону Ленинграда», поцеловал ее, а потом бережно приколол к гимнастерке.  

Награда Родины окрылила нас. Только за вчерашний день мы разбили вражеское 

орудие и подавили тяжелую 150-миллиметровую батарею».  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Итак, в 2.00 

часа ночи прибыли на место стоянки. Остановились северо-западнее села 

Дроздин, в 4 км по шляху на Пшеброды. Проехали хорошие места, где можно 

было сделать стоянку. Остановились в исключительно плохом месте. Везде 

болото, лошадей пасти негде, лес горелый. Штаб остановился в самом 

болоте. Кругом штаба расположились мелкие подразделения, как грибы, 

расположив свои белые палатки. Люди после похода спали как убитые, сам 

спал очень плохо, поднялся в 8.00 часов. Поднял часть бойцов из разведки и 

заставил выкопать колодец, поднял также отрядного врача - дал ему задание 

пойти в роты и проверить, как народ обеспечен водой и качество ее. Стали 

готовиться к походу, но в это время получили сообщение со штаба 

соединения о том, что сегодня отдыхаем. Ну что можно сказать по этому 

вопросу - с одной стороны, очень хорошо, что остановились на отдых, люди 

и лошади немного отдохнут, а с другой стороны, плохо то, что медленно 

двигаемся в свой район действия. На построение места стоянки вышел отряд 

им. Кирова во главе с начальником штаба соединения тов. Рвановым, а отряд 

им. Щорса № 2 поехал заготовлять сельскохозяйственные продукты питания. 

Проезжал возле моего отряда комиссар тов. Михайлов, я у него попросил 

соли, но оказалось, что он мне дал не только соли, а дал муки, пшена, сала и 

печеного хлеба.  

Просматривал топографическую карту и нашел хороший объект, мост 

железнодорожный, который проходит через реку Горынь, мост имеет 

большое стратегическое значение (мост находится в районе Столина). Думаю 

предложить тов. Федорову, чтобы он мне поручил взорвать его. Тов. Федоров 

по отношению этого моста сообщил следующее - мост очень сильно 

охраняется. Имеются дзоты, пушки, и терять людей не следует. Лучше 

взорвать небольшие мосты с обеих сторон этого моста, а этот мост сам по 
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себе будет недействующим. Я с этим согласился. Ночи проходят возле 

самого болота, в котором жабячий концерт не прекращается, начинается с 

вечера и кончается утром».  

 

724-й день войны 

 

Войсковая разведка действует по-прежнему неустанно: только на 

Центральном и Воронежском фронтах за это время более 100 раз 

проводится разведка боем, осуществляются 2600 ночных поисков, 

устраиваются полторы тысячи засад. В плен захвачено 187 гитлеровцев. 

Ведется и глубокая разведка в тылу врага, причем некоторые группы 

разведчиков достигают исключительных результатов. Так, разведгруппа 

старшего лейтенанта С.П. Бухтоярова обнаруживает 7 аэродромов 

врага, 13 полевых складов боеприпасов, 8 складов с горючим и берет в плен 

более 30 фашистов. Воздушная разведка вскрывает районы 

сосредоточения главных группировок врага, базирования его авиации, 

дает ценные сведения о сосредоточении сил и средств на курском 

направлении. 

 

 
Разведчик ведет наблюдение  

 

На трудовом фронте. 

По решению ГКО с середины 1943 г. центр тяжести строительства 

переносится на освоение Гремячинского месторождения, где пласты угля 

располагаются сравнительно неглубоко и достигают 8 метров толщины. Это 

самые мощные пласты в Кизеловском бассейне. Здесь вводится в 
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эксплуатацию четыре шахты и подготовлено к пуску в следующем году еще 

три. В отчете правительству гремячинцы пишут: «Полтора года назад отряд 

строителей шахт пришел в уральскую тайгу, чтобы выполнить задание ГКО. 

Ни дождливая холодная осень, ни жгучая суровая зима не остановили нашей 

воли к победе… Усиленными темпами идет строительство новых шахт. 

Тайга отступила. На месте глухого леса вырос благоустроенный рабочий 

поселок. По проложенной нами железнодорожной ветке ежедневно 

отправляются эшелоны с углем для оборонных заводов». 

 

В эти же дни. На Горьковском автозаводе во всех цехах создаются 

бригады, берущие на себя обязательства при любых обстоятельствах, работая 

в самых сложных условиях, перевыполнять производственные задания. 

На индивидуальных и коллективных огородах работает около 10 млн. 

рабочих и служащих, что в два раза превышает число работавших в 1942 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

Все чаще и чаще от действий одиночными самолетами 

торпедоносная авиация переходила к более эффективным действиям 

группами от 4 до 12 самолетов. 

Высокое мастерство в боях на морских коммуникациях противника 

проявляли летчики 24-го минно-торпедного авиаполка под командованием 

майора В.Ф. Косьткина. В мае полк за боевые успехи и высокое мастерство 

был преобразован в 9-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк. 

В июне 1943 г. в составе Северного флота была создана штурмовая 

авиационная часть. Под руководством балтийского аса штурмовика 

капитана А.Е. Мазуренко, впоследствии дважды Героя Советского Союза, 

летчики в короткий срок освоили бомбометание с небольших высот.  

 

 
Алексей Ефимович Мазуренко 

 

Совместно с торпедоносной и бомбардировочной авиацией 

штурмовики развернули активные действия на морских сообщениях врага, 

что значительно повысило результативность операций военно-воздушных 

сил флота. Возросшее тактическое мастерство и богатый боевой опыт 
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советских летчиков позволили перейти к организации эшелонированных 

ударов, повторявшихся по одному и тому же вражескому конвою до его 

уничтожения или рассредоточения. 

 

15 июня 1943 г. Вторник. Враг продолжает операцию против 

украинских партизан, действующих в тылу группы армий «Юг». Стремясь 

одним ударом ликвидировать партизанский край в северной части 

Житомирской области, где действуют девять крупных партизанских 

соединений, наносивших удары по коммуникациям немецких войск, 

гитлеровцы стянули в этот район к середине июня до 40 тыс. солдат и 

офицеров. Однако, искусно маневрируя, партизанские соединения выходят 

из-под удара главных сил врага, нанеся ему при этом большой урон. В это же 

время гитлеровское командование бросает почти две дивизии против 

партизан Черниговского соединения. Но врагу не удается разгромить и 

черниговских партизан. 

 

 
Железнодорожный мост, выведенный из строя советскими партизанами 

 

В эти же дни. В целях  успешного проведения операции «Цитадель», 

фашисты продолжают укреплять основные силы немецкой армии. «Вся 

наступательная мощь, - писал бывший сотрудник штаба верховного 

главнокомандования вооруженных сил Германии генерал Эрфурт, - которую 
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германская армия способна была собрать, была брошена на осуществление 

операции «Цитадель». 

 

 
«Тигры» на Курской дуге 

 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Несколько изменяется и расширяется план военных действий союзников на 

Тихом океане. Теперь, кроме ограниченных наступательных действий в южной части 

Тихого океана, дополнительно предусматривается последовательное овладение островами 

Гилберта и Маршалловыми, обеспечение базы для нападения на Каролинские острова, 

укрепление безопасности коммуникаций и создание авиационных и морских баз вдоль 

северного побережья Новой Гвинеи. Тем самым американо-британское командование 

намечает расширить зону операций, включив в нее юго-западную и центральную части 

Тихого океана. Однако этот план полностью не осуществляется. Он сводится лишь к 

операциям по овладению островами в Коралловом море (Соломоновы, юго-восточная 

часть Новой Гвинеи, западная часть Новой Британии) и островами Гилберта. 

Для захвата Соломоновых островов, принадлежащих до войны Англии, 

выделяется американский флот под командованием вице-адмирала Гормли. В составе 

флота имеются линейные корабли  и авианосцы. Из наземных войск флоту приданы 

отдельные пехотные соединения, морская пехота и специальные части. Обеспечение с 

воздуха, кроме авиации, базировавшихся на авианосцы, осуществляет 13-я воздушная 

армия (к.1). 
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Производство зенитных орудий в США 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 

Приказ 

о создании воздушной магистрали Москва - Уэлькаль 

 

№ 0092           15 июня 1943 г.  

 

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны № ГОКО-

3551сс от 11.6.1943 г. приказываю:  

1. Сформировать при ГУГВФ Управление воздушной магистрали Москва - 

Уэлькаль по утвержденному мною дополнению к штату № 01/200.  

На Управление воздушной магистрали возложить:  

а) установление на всех аэродромах и в аэродромном хозяйстве магистрали 

порядка, обеспечивающего нормальные условия для бесперебойной перегонки самолетов 

и пассажирского движения в течение круглого года;  

б) проведение необходимых строительных работ по расширению и оборудованию 

существующих, а также строительству новых аэродромов;  

в) обеспечение всей аэродромной сети магистрали средствами связи, механизации, 

автотранспортом и горючим;  

г) перегонку самолетов из США в СССР до Красноярска.  

2. Переименовать Красноярскую воздушную трассу ВВС КА в воздушную трассу 

Красноярск - Уэлькаль и подчинить ее Управлению воздушной магистрали Москва - 

Уэлькаль.  

Управление трассы перевести со штата № 015/272 на штат № 020/375.  

3. Командующему ВВС Красной Армии передать в состав магистрали Москва - 

Уэлькаль аэродромы ВВС Муром (Савослейка), Свердловск (Кольцове), Омск, 

Новосибирск (Толмачево) со всеми аэродромными сооружениями на них.  
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4 Сформировать:  

1-ю перегоночную авиационную дивизию и иметь ее в составе:  

Управление авиадивизии по штату № 020/374;  

1, 2, 3, 4, 5-й перегоночные авиаполки по штату № 015/273;  

8-й транспортный авиаполк по штату № 015/326.  

Аэропорты 1-го класса Казань, Свердловск (Кольцове), Омск, Новосибирск 

(Толмачево), Красноярск, Киренск, Якутск, Сеймчан, Марково, Уэлькаль и содержать их 

по штату № 020/376;  

Аэропорты 2-го класса Муром (Савослейка), Янаул, Курган, Олекминск, Оймякон, 

Берелех и содержать их по штату № 020/377.  

5. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8-ю авиабазы Красноярской воздушной трассы, штат № 029/227 

расформировать и обратить на укомплектование формируемых аэропортов.  

6. 1-ю перегоночную авиационную дивизию и аэропорты Муром (Савослейка), 

Казань, Янаул, Свердловск (Кольцове), Курган, Омск, Новосибирск (Толмачево), 

Красноярск иметь в непосредственном подчинении начальника Управления воздушной 

магистрали Москва - Уэлькаль.  

Аэропорты Киренск, Олекминск, Якутск, Оймякон, Берелех, Сеймчан, Марково, 

Уэлькаль подчинить начальнику Управления воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль.  

Установить, что начальник аэропорта является одновременно начальником 

соответствующего гарнизона.  

7. Начальников аэропортов 1-го класса приравнять в правовом и материальном 

отношениях к командирам авиаполков.  

8. Командующему ВВС КА призвать на действительную военную службу личный 

состав, состоящий на службе в авиаполках, аэропортах и управлениях магистрали Москва 

- Уэлькаль.  

9. Начальникам главных управлений НКО обеспечить создаваемую магистраль 

Москва - Уэлькаль всеми видами довольствия через военные округа по заявкам 

Управления магистрали.  

10. К формированию управлений, авиадивизии и аэропортов приступить 

немедленно и закончить к 1 июля 1943 г.  

11. Назначить:  

начальником Управления воздушной магистрали Москва - Уэлькаль и 

заместителем начальника Главного управления ГВФ генерал-майора Авсеевича А. А.;  

командиром 1-й перегоночной авиадивизии полковника Мазурук И. П., освободив 

его от должности начальника Управления Красноярской воздушной трассы;  

начальником Управления воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль заместителя 

начальника ГУ ГВФ генерал-майора авиации Семенова И. С.;  

заместителем начальника Управления воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль 

полковника государственной безопасности Поташова А. И.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза А. Василевский  

(Ф. 4, оп. 11. д. 74, л. 206-208)  

 

Обстановка в Ленинграде 15 июня 1943г. 

После некоторого затишья, установившегося в последнее время, Ленинград 

сегодня снова подвергся жестокому артиллерийскому обстрелу. 343 снаряда выпустили 

гитлеровцы по городу. Только на Лубенскую улицу обрушились 24 снаряда. Часть из них 

разорвалась на 12-м хлебозаводе. В небольшой, тихий переулок Ильича попало 8 

снарядов, на территорию молокозавода - 10. По 1-й ГЭС, что на Обводном канале, враг 

сделал 35 выстрелов. От обстрела пострадало около 60 ленинградцев.  

 



103 

 

 
Эвакуация раненой жительницы Ленинграда с улицы города на машине скорой помощи 

 

На подходе к станции Поляна поезд, который вела комсомольская бригада 

Василия Еледина, подвергся сильному артиллерийскому обстрелу. Один из снарядов 

попал в служебный вагон, в котором отдыхала перед дежурством кочегар Таня Лысова. 

Вагон загорелся. Окровавленную девушку вынес из огня машинист Василий Еледин. Таня 

была мертва. Товарищи похоронили ее недалеко от входных стрелок станции Поляна. С 

этого дня, проезжая мимо, машинист салютовал кочегару Тане Лысовой протяжным 

паровозным гудком.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «15 июня 1943 г. Мы уже вступили в районы, 

насыщенные националистами.  

Форсируем железную дорогу, действующую Сарны - Лунинец. 

Охраняется немцами и казаками, настроение бойцов отличное». 
 

 

725-й день войны 

 

Возвращаясь из поездок на передовые позиции, командующий 

Центрального фронта генерал армии К.К.Рокоссовский знакомится со 

штабными сводками, свидетельствующими о росте сил и средств, 

поступающих в его распоряжение, у него не остается и тени сомнения: 

врагу не удастся прорваться и окружить советские войска, он сам будет 

жестоко бит! (к.9). 

 



104 

 

 
Член Военного Совета Центрального фронта Телегин Константин Фѐдорович (слева)  и  

командующий Центрального фронта Рокоссовский Константин Константинович у 

карты предстоящих боевых действий 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Героически сражается народ Югославии. Напуганное ростом югославского 

национально-освободительного движения, немецкое командование в 1943 г. осуществляет 

три больших наступления с целью уничтожения основных сил Народно-освободительной 

армии Югославии (НОАЮ). Тяжелым для нее является этот год. Напряженные бои 

происходят в Западной и Центральной Боснии, Черногории, Словении, Македонии, 

Сербии. Много славных подвигов совершают югославские патриоты. Вместе с ними 

активную борьбу против оккупантов ведут советские люди, бежавшие из фашистского 

плена в Югославию (к.4). 
 

 
Фашисты ведут сербов на казнь 
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На трудовом фронте. 

По предложению советского правительства для улучшения 

руководства бассейном промышленный район Кузбасса  в начале года был 

выделен в самостоятельную область – Кемеровскую – со своей областной 

партийной организацией. В Кемеровскую область из Москвы, Новосибирска 

и Свердловска направлена группа опытных партийных, хозяйственных и 

советских работников.  

Первым секретарем Кемеровской областной партийной организации 

Центральным Комитетом утвержден С.Б. Задионченко.  

Второй важной фигурой, направленной в Кузбасс, стал утвержденный 

председатель Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся 

Владимир Антонович Гогосов. 

 

 

 

 
Семен Борисович Задионченко                        Владимир Антонович Гогосов 

 

             

Центральный Комитет требует от новой партийной организации 

добиться перелома в работе бассейна, и в первую очередь увеличить добычу 

коксующихся углей. 

 

Существующий в Кузбассе уровень добычи углей для коксования не 

удовлетворяет растущих потребностей металлургии. 
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Вспомним как это было… 

 

Огромную помощь в борьбе с фашизмом оказывали подпольные 

организации. Так, например, в Ростове подпольная организация, 

возглавляемая М.М. Трифановым, при поддержке населения предотвратила 

во время бегства немецко-фашистских войск из города взрыв завода «Заря» 

и бумажно-картонной фабрики. 
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16 июня 1943 г. Среда. Одним из решающих условий дальнейшего 

успеха Красной Армии служит завоевание советскими Военно-воздушными 

силами летом 1943 г. господства в воздухе, а также массированное 

применение авиации на главных направлениях. Опыт войны показывает, что 

нельзя захватить и удержать стратегическую инициативу, не завоевав 

господства в воздухе. В борьбе за господство в воздухе впервые 

осуществляются воздушные операции, проводимые одновременно 

несколькими армиями. Авиация шире привлекается для нанесения ударов по 

войскам противника и прикрытия своих наземных войск. Лучше 

организовывается взаимодействие между бомбардировочной, штурмовой и 

истребительной авиацией, а также их взаимодействие с авиацией дальнего 

действия и истребительной авиацией противовоздушной обороны. 

Увеличение сил и средств ПВО страны позволяет укрепить 

противовоздушную оборону крупных городов, выделить достаточные силы 

для обеспечения широких наступательных операций, для прикрытия 

прифронтовых путей сообщения. В стратегическом наступлении активно 

участвуют силы Военно-Морского Флота. Они обороняют свои 

коммуникации и наносят удары по морским сообщениям противника, 

прикрывают приморские фланги сухопутных войск и содействуют им в 

наступлении на приморских направлениях и в проведении десантных 

операций (к.2). 

 
Советские моряки на страже  

 

В этот же период. Немецко-фашистское командование, 

обеспокоенное размахом народной борьбы в западных районах Белоруссии, 

особенно действиями партизан на важнейших железнодорожных 
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коммуникациях Брест – Барановичи – Минск и Волковыск – Лида – 

Молодечно, решает одним ударом покончить с народными мстителями. 

Сосредоточив более 50 тыс. солдат и офицеров под командованием генерал-

майора полиции фон Готтберга, оккупанты предпринимают наступление 

против барановичских партизан в Ивенецко-Налибокской пуще. 

Напряженные бои длятся 35 дней. Потеряв свыше 3 тыс. убитыми и 

ранеными, каратели вынуждены уйти из пущи. Около 130 партизан погибает 

в этих боях, 50 ранено. Свою неудачу в борьбе против партизан оккупанты 

стараются возместить расправами над мирным населением. За время 

экспедиции они сжигают более 150 деревень, расстреливают сотни женщин и 

детей, несколько тысяч человек угоняют в Германию. 

 

 
Переправка раненых партизан на рассвете 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

Постановление 

от 16.06.1943 № 661 

 

Об использовании в период летних каникул учащихся железнодорожных школ  

на предприятиях НКПС 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

 

1. Разрешить НКПС в период летних каникул 1943 г. привлекать: 
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а) для работы на производственных предприятиях железнодорожного транспорта 

(не на тяжелые работы) учащихся 7 - 10 классов неполных средних и средних 

железнодорожных школ; 

б) для работы в совхозах железнодорожного транспорта на условиях, 

предусмотренных Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. 

№507, учащихся 6 - 10 классов неполных средних и средних железнодорожных школ. 

2. Обязать НКПС освобождать учащихся железнодорожных школ, привлекаемых 

на работы в соответствии с п. 1 настоящего Постановления, не позднее чем за 10 дней до 

начала занятий в школах. 

3. Запретить Совнаркомам союзных и автономных республик и 

обл(край)исполкомам производить мобилизацию для работы в сельском хозяйстве 

учащихся железнодорожных школ, направляемых для работы на предприятия и в совхозы 

НКПС. 

 

Заместитель Председателя Совета  

Народных Комиссаров Союза ССР  В.МОЛОТОВ 

 

Управляющий Делами Совета  

Народных Комиссаров СССР   Я.ЧАДАЕВ 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны с объявлением Указа Президиума 

Верховного Совета СССР «Об утверждении образцов Красных Знамен для 

гвардейской армии и гвардейского корпуса» 

 

№ 232           16 июня 1943 г.  

 

Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1943 г. «Об 

утверждении образцов Красных Знамен для гвардейской армии и гвардейского корпуса».  

 

Зам. Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

 

 

Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

об утверждении образцов Красных Знамен для гвардейской армии                                                

и гвардейского корпуса 

 

1. Утвердить образцы и описания Красных Знамен для гвардейской армии и 

гвардейского корпуса.  

2. Утвердить Положение о Красных Знаменах гвардейской армии и гвардейского 

корпуса.  

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин  

 

Москва, Кремль.    

11 июня 1943 г.  
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Положение 

о Красных Знаменах гвардейской армии и гвардейского корпуса 

 

1. Гвардейское Красное Знамя вручается армиям и корпусам при присвоении им 

гвардейского наименования.  

Гвардейское Красное Знамя обязывает весь личный состав гвардейских армий и 

корпусов быть образцом для всех других частей и соединений Красной Армии.  

2. Гвардейское Красное Знамя вручается от имени Президиума Верховного Совета 

СССР представителем Народного комиссариата обороны СССР.  

3. Гвардейское Красное Знамя сохраняется за гвардейской армией и гвардейским 

корпусом на все время, независимо от изменения наименования и нумерации армии или 

корпуса. Изменения наименования и нумерации армии или корпуса заносятся в грамоту, 

выдаваемую при вручении Красного Знамени.  

4. Красное Знамя гвардейской армии или гвардейского корпуса всегда находится со 

штабом армии или штабом корпуса.  

5. При утрате гвардейского Знамени вследствие неорганизованности, малодушия и 

неустойчивости в бою командный состав, виновный в таком позоре, подлежит суду 

военного трибунала, а армия или корпус лишаются гвардейского звания и подлежат 

переформированию.  

(Ф, 4, оп. 12, д. 108, л. 240-242)  

Обстановка в Ленинграде 16 июня 1943г. 

Наши артиллеристы опять задали работу вражеским саперам. Сегодня 

повреждено и разрушено 17 дзотов, 18 блиндажей и землянок противника.  

Фронтовая газета «На страже Родины» получает много заметок о боевых делах 

воинов. Сегодня поступило одно несколько необычное письмо. Сержант С. Лупанин, 

чтобы подчеркнуть, как изменилась по сравнению с 1941 и 1942 годами блокадная норма, 

прислал в редакцию меню солдатской кухни за один день:  

«Завтрак - суп с макаронами, обед - суп с клецками и пшенная запеканка с 

мясными консервами, ужин - манная каша с маслом».  

«Наш повар красноармеец Дуся Ефимова,- говорится далее в письме,- проявляет 

много усердия и изобретательности, чтобы как можно лучше накормить бойцов...  

В любой обстановке - при затишье и во время боя - солдатская кухня снабжает 

нас добротной разнообразной пищей».  

Эта маленькая заметка не просто кусочек солдатского быта, но и свидетельство 

того, что надежды гитлеровцев уморить защитников Ленинграда голодом не сбылись.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «16 июня 1943 г. Из Германии бегут. Осадчий 

Владимир Прохорович и Сарапин Григорий рассказывают, что они убежали 

из Германии 5 мая 1943 г. Работал батраком в маетке Гут-линде-мау, Пост 

Ганцер, Крайс Остероде. В 40 км от Остероде и 150 км от Кенигсберга. 

Работал с апреля 1943 г. В этом же маетке работали еще 7 его товарищей с 

Украины (из-под Харькова). Кроме того, работали 10 французов. Кормили 

так: 500 г черного хлеба на сутки. Утром - горький кофе, обед - капуста, 

вечером - картошка и молоко (перегон). Работали в поле от 6 часов утра до 20 

часов вечера. 1 час обеда.  

Бомбежку советскими самолетами часто слышал в маетке. Особенно 

трудно живут рабочие на заводах. На снарядном заводе в Магдебурге 

рабочие буквально голодают, не говоря уже об украинских рабах, которые 
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утром идут без завтрака, вареную брюкву, а вечером кусок черного хлеба. 

Организм истощается, медпомощь не дают. Люди умирают прямо за работой, 

тут же на заводе.  

По рассказу Осадчего, народ Германии войны не желает. 

Мобилизованы все мужчины до 16 лет. 14–15-летние немцы проходят 

допризывную подготовку.  

Польско-германская граница полосой до 35 километров очищена от 

поляков и заселена немцами-колонистами.  

Из Польши народ забирают в Германию на работы, забирают скот, 

хлеб, продукты. Польский народ недоволен гитлеровским режимом. Маетки 

заселены немцами-колонистами. Но еще кое-где можно встретить 

зажиточных поляков, имеющих по 8 коров, по 5 пар быков и т. д.  

Недалеко от местечка Владимирец, на реке С, деревня Сергов, они 

встретили партизанский отряд, состоящий из русских военнопленных, 

узбеков и т. д.  

До района Олевска от самой немецкой границы не встречали больше 

никаких военных частей. Движение военных частей большинство на запад. В 

районе Олевска банды националистов Бульбы, о которых я буду ниже 

говорить.  

На родине Владимира Осадчего  с. Перелыння Кагарлыкского района 

Киевской области (нижнее течение Днепра) в 1941 году народ жил запасами 

скопленного еще при советах хлеба, часть хлеба была вывезена в Германию.  

В 1942 году землю обрабатывали по 3 двора на паре лошадей. Засеяли 

ячменя на 75 соток, жито на 90–100 соток, пшеницы по гектару, а осенью все 

было скошено и вывезено в одну скирду, смолочено и целиком отправлено в 

Германию. Люди воровали хлеб. Жили зиму на картошке.  

Скот на 70 % вывезен в Германию. Молодежь на 60 % тоже вывезена 

в Германию. Народ сопротивляется вывозу, по 3–5 раз убегают из Киева 

обратно в родное село, но их ловят и опять направляют на каторжные 

работы.  

Галя, тетка Володи Осадчего, 4 раза убегала из Киева; при советах она 

была стахановка, ездила в Москву на выставку как лучшая колхозница; 

теперь днями прячется в коморе в хате, занавесив окошки, и только по 

вечерам, когда стемнеет, выходит на улицу, чтоб вздохнуть родным 

украинским воздухом, глянуть на родной Днипро. А на день - опять в 

комору.  

Молодежь этой местности вся или в Германии, или прячется по 

коморам, или клуням. Лесов нет. Со слезами на глазах Володя рассказывает, 

как убили и обесчестили его сестру Нюру.  

Будьте прокляты, фашисты, что вы сделали с цветущей Украиной?  

В селе 700 дворов и до 3–4 полицейских. Полиции в селах мало. 

Немцы в районе по 2–5 человек. Народ недоволен гитлеровским режимом.  

За два года из промтоваров немец не дал ничего, за исключением двух 

плугов и молотарки».  
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 11.00 

пришел в отряд тов. Федоров - интересовался делами отряда и подготовкой, я 

ему ответил, что всегда готов, как пионер. В 12.00 час.  проходило совещание 

в штабе соединения. На совещании было сообщено, что сегодня в 17.00 

двинемся по пути Пшеброда, Жадан. Расстояние марша 27 км. На совещании 

тов. Федоров сделал замечание отряду им. Сталина о том, что на стоянке 

пили из болота воду, несмотря на то, что было категорически запрещено.  

Итак, в 16.30 час. оставили Дроздиновские болота и жабячий концерт. 

Как обычно, я со своим отрядом в ГПЗ (головная походная застава). По пути 

движения дорога была исключительно плохая, повозки опрокидывались в 

первой и второй роте. В дер. Пшеброды встретились с отрядом им. Щорса 

№2 (командир Тарасенко), который поехал дня два раньше по заготовке 

продуктов. Здесь же сделали с тов. Федоровым небольшой привал для 

перехватки. На место стоянки пришли в 24.00 часа. По всему этому пути 

движения мочил дождь. Бойцы промокли насквозь. Дождь продолжал идти 

до самого утра. Ну, для партизан никаких преград нет. Только стали 

располагаться восточнее дер. Жадан, как противник открыл стрельбу из 

пулеметов и пушек по лесу, со стороны ж.д. Лунинец - Домбровица. Но 

партизаны спокойно располагались на отдых, натягивая свои цыганские 

шатры (разнообразные палатки). Каждому бойцу хотелось спать, но дождь не 

прекращал своей деятельности, все активничал. Некоторые бойцы-партизаны 

говорили: «Бардак завелся в небесной канцелярии». «Очень плохо, что 

партизанские законы не могут распространяться на штаб небесных 

главарей». Все это были слова, а дождь продолжал мочить партизан». 
 

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ 

 

 Настоящим я хочу ответить на Вашу особую просьбу в связи с поставками 

алюминия. 

 В июле, августе и сентябре Союз Советских Социалистических Республик 

получит из Канады и Соединенных Штатов следующие поставки (в длинных тоннах): 

первичного алюминия - 5000 тонн в месяц; вторичного алюминия - 1000 тонн в месяц. 

 Вторичный алюминий обладает высоким качеством, и мы применяем его при 

строительстве самолетов. 

 Так как ежемесячные поставки первичного алюминия превышают на 1000 тонн 

предусмотренные в Протоколе 4000 тонн, то, возможно, после сентября будет необходимо 

сократить в порядке компенсации последующие поставки. Надеюсь, что в этом не будет 

необходимости. Сожалею, что вследствие недостатка первичного алюминия мы сочли 

невозможным увеличить количество, предусмотренное протокольным соглашением. 

Однако поставки вторичного алюминия предлагаются в качестве дополнительных. В 

течение ближайших двух месяцев мы снова сообщим Вам о плане поставок на октябрь, 

ноябрь и декабрь. Мы также постараемся сообщить Вам одновременно о поставках на 

остающийся период протокольного года. 

16 июня 1943 года.  
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СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ 

 

 Я дал указания, чтобы Вам было отправлено в течение остающегося периода 

1943 года дополнительно следующее количество самолетов, помимо нового 

протокольного соглашения; 

 78 бомбардировщиков Б-25, 

 600 истребителей П-40-Н. 

 У нас нет более маневренных истребителей, чем истребители типа П-40-Н, 

которые с прекрасными результатами использовались во время последних боев в Тунисе. 

Этот самолет показал себя нашим лучшим средством защиты от пикирующих 

бомбардировщиков. Он также показал себя весьма эффективным для прикрытия 

совершаемых самолетом П-39 штурмовых атак. 

 Мы сможем представить Вам в ноябре план поставок на вторую половину 

протокольного года, так как к этому времени мы снова пересмотрим положение с 

самолетами. 

16 июня 1943 года.  

726-й день войны 

 

13-я армия генерал-лейтенанта Н.П. Пухова Центрального 

фронта, прикрывающая наиболее угрожаемое направление вдоль 

железной дороги Орел – Курск, получает на усиление 4-й артиллерийский 

корпус прорыва, насчитывающий 700 орудий и минометов. Впервые 

общевойсковой армии в обороне придается такое мощное 

артиллерийское соединение. В полосе обороны 13-й армии 

сосредоточивается почти половина всех артиллерийских полков РВГК, 

имевшихся в распоряжении фронта. Благодаря этому в армии создана 

невиданная до этого ни в одной оборонительной операции плотность 

артиллерии – около 92 орудий и минометов калибром от 76 мм и выше на 

1 километр фронта. Это в полтора раза больше, чем может создать для 

своего наступления противник. 

 

 
Советская артиллерия готова к встрече врага 
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17 июня 1943 года Совет Народных Комиссаров СССР принял 

Постановление «Об утверждении Инструкции о порядке назначения и 

выплаты пособий и пенсий семьям военнослужащих рядового и младшего 

начальствующего состава». В Инструкции указывается, в каких случаях 

и в каких размерах должны назначаться пособия и пенсии, в каких 

случаях пособия и пенсии могут назначаться по сельским нормам, какие 

члены семьи военнослужащего считаются нетрудоспособными и 

трудоспособными при назначении пенсий и пособий, с какого времени 

назначаются и до какого времени выплачиваются пенсии и пособия, как 

назначаются и выплачиваются пенсии и пособия.  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Летом 1943 г. в бригаде югославских партизан формируется батальон из 378 

наших бойцов и командиров. В 3-й ударной бригаде НОАЮ действует советская рота. В 

ней мужественно сражается замечательный сын азербайджанского народа Мехти Гусейн-

заде, удостоенный звания Героя Советского Союза. 

 
Гусейн-заде Мехти Ганифа оглы 

 
Символом безграничной преданности родине входят в летопись освободительной 

борьбы бои в долине реки Сутьеска, где в течение двух месяцев обороняются окруженные 

войска НОАЮ. Несмотря на исключительный героизм, югославские части вынуждены 

под ударами превосходящих сил врага оставить некоторые ранее освобожденные районы 
(к.4). 

 

На трудовом фронте. 

Важным изменением в технологии танкостроения является замена 

ручной сварки автоматической, проводившаяся на танкостроительных 

заводах под руководством Героя Социалистического Труда академика 

Е.О.Патона. Возглавляемый им Научно-исследовательский институт 

электросварки Академии наук УССР располагается в годы войны 

непосредственно на одном из заводов Урала - № 183 и работает в тесном 

содружестве с коллективом танкостроителей. Автосварка значительно 

ускоряет изготовление бронекорпусов для танков, имевших десятки метров 

сварочных швов крупного сечения, позволяет преодолеть нехватку 

квалифицированных электросварщиков, сэкономить много электроэнергии. 



115 

 

В эти дни. Все рыбокомбинаты Приморья Главвостокрыбпрома 

выполнили досрочно полугодовой план добычи рыбы. Досрочно завершен на 

114,4 процента полугодовой план по выработке консервов. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из журнала «Красноармеец»: «Прорыв блокады Ленинграда, 

освобождение Шлиссельбурга и части южного побережья Ладожского 

озера значительно улучшили условия базирования флотилии. Создалась более 

благоприятная обстановка для выполнения задач, возложенных на 

флотилию: обеспечивать перевозки грузов по озеру для Ленинграда и 

фронта и содействовать огнем своей артиллерии флангу сухопутных войск. 

В связи с восстановлением железнодорожных мостов через Неву в июне 

месяце основной поток грузов переместился на железнодорожный 

транспорт». 

 

 
Эпизод из жизни блокадного Ленинграда 

 

 

17 июня 1943 г. Четверг. Возросшие задачи Красной Армии, 

количественный и качественный рост боевой техники вызывают увеличение 

численного состава войск. К лету 1943 г. Красная Армия вырастает почти на 

одну треть по сравнению с началом 1942 г. 
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На укрепление позиций 

 

В этот день. 17 июня при очередном докладе Сталин приказывает 

организовать изучение ПТАБ 2,5-1,5 (советская противотанковая 

кумулятивная авиабомба) с летным составом и подготовить инструкцию по 

ее применению. 

-Инструкцию пришлите мне, я хочу ее прочитать! – высказывается 

Верховный Главнокомандующий.  

 

 
ПТАБ-2,5 (фотография из Центрального музея Вооруженных Сил, г.Москва) 

Как показали полигонные испытания, сбрасывая ПТАБ-2,5-1,5 с высоты 75-100 м, Ил-2 

поражал практически все танки в полосе шириной до 15 м и длиной около 70 м. При 

попадании в цель кумулятивная бомба прожигала броню до 70 мм, что было достаточно 

для выведения из строя любого типа гитлеровского танка. 
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В это время. Авиация Черноморского флота потопила в районе 

Темрюка вражеский транспорт «Герасимос». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны об организации Главного дорожного 

управления Красной Армии и передаче автотранспортного управления Главного 

управления автотранспортной и дорожной службы Красной Армии Главному 

автомобильному управлению Красной Армии 

 

№ 0380           17 июня 1943 г.  

 

Объявляю для руководства и исполнения Постановление Государственного 

Комитета Обороны № ГОКО 3544-с от 9 июня 1943 г. «Об организации Главного 

дорожного управления».  

Во исполнение постановлений Государственного Комитета Обороны №№ ГОКО 

3543-с и 3544-с от 9 июня 1943 г., - приказываю:  

1. Сформировать:  

а) Главное дорожное управление Красной Армии;  

б) дорожные управления фронтов;  

в) дорожные отделы армий.  

Обратить на укомплектование Главного дорожного управления Красной Армии, 

дорожных управлений фронтов и дорожных отделов армий:  

а) Главное управление автотранспортной и дорожной службы Красной Армии без 

автотранспортного управления;  

б) управления автотранспортной и дорожной службы фронтов без первых отделов;  

в) отделы автотранспортной и дорожной службы армий.  

2. Передать Главному автомобильному управлению Красной Армии, 

автомобильным управлениям (отделам) фронтов (армий) из Главного управления 

автотранспортной и дорожной службы Красной Армии:  

а) автотранспортное управление;  

б) первые отделы управлений автотранспортной и дорожной службы фронтов, 

армий и начсостав автомобильной специальности;  

в) автотранспортные части фронтов, армий, округов и резерва Верховного 

Главнокомандования;  

г) авторемонтные средства и автоимущество.  

3. Подчинить Главное автомобильное управление Красной Армии и Главное 

дорожное управление начальнику тыла Красной Армии, а автомобильные управления, 

дорожные управления, автомобильные отделы и дорожные отделы соответствующим 

начальникам тыла фронтов и армий.  

4. Включить в систему Главного дорожного управления Красной Армии:  

а) дорожно-строительные части;  

б) мостостроительные части;  

в) дорожно-эксплуатационные части;  

г) военно-автомобильные дороги с дорожно-комендантскими участками;  

д) военно-дорожные управления с военно-дорожными отрядами и отдельными 

батальонами;  

е) центральную базу Главного управления автотранспортной и дорожной службы 

Красной Армии;  

ж) головные базы управлений автотранспортной и дорожной службы фронтов;  
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з) курсы переподготовки командного состава дорожных частей;  

и) 1-й учебно-дорожный полк.  

5. Для обеспечения строительства, восстановления и ремонта шоссейных и 

грунтовых дорог на театре военных действий, производства ремонта дорожных 

механизмов, тракторов и автотранспорта в дорожных частях в подчинении Главного 

дорожного управления Красной Армии оставить:  

а) 863-й отдельный транспортный батальон (для изготовления дорожно-мостового 

и строительного оборудования);  

б) 21-й отдельный автотранспортный батальон, работающий в восстановлении 

автострад: Москва - Брест, Москва - Минск, Москва - Харьков;  

в) гужтранспортные роты фронтов, отдельных армий и резерва Верховного 

Главнокомандования.  

6. В дополнение к приказу НКО № 038 1943 г., возложить на Главное 

автомобильное управление Красной Армии организацию оперативных и других 

автомобильных перевозок, техническую помощь и контроль за эксплуатацией 

автотранспорта на военных автомобильных дорогах.  

В связи с этим дополнить Положение о Главном автомобильном управлении 

Красной Армии (приказ НКО № 038 1943 г.) согласно приложению.  

7. Формирование Главного дорожного управления, дорожных управлений и 

отделов фронтов и армий, а также передачу автотранспортного управления и 

автотранспортных отделов, автотранспортных частей и имущества согласно настоящему 

приказу закончить к 15 июня 1943 г.  

Начальнику тыла Красной Армии дать необходимые указания по передаче 

упомянутых частей и имущества.  

8. Ввести в действие объявляемые:  

а) штаты Главного автомобильного управления Красной Армии, автомобильного 

управления фронта, автомобильного отдела армии, автомобильного управления округа;  

б) положение и штаты Главного дорожного управления Красной Армии, дорожного 

управления фронта, дорожного отдела армии и штат военно-мостового управления 

Главного дорожного управления Красной Армии.  

9. Приказ НКО № 0370 от 12 мая 1942 г. отменить.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза А. Василевский  

 

Дополнение 

к Положению о Главном автомобильном управлении Красной Армии  

(Приказ НКО № 038 1943 г.) 

 

17 июня 1943 г.  

 

В Главное автомобильное управление Красной Армии дополнительно входит 

Управление эксплуатации и автоперевозок.  

На Управление эксплуатации и автоперевозок возлагается:  

а) организация и руководство оперативными и другими воинскими 

автоперевозками;  

б) руководство формированием, боевой подготовкой и материальным оснащением 

автомобильных и автотранспортных частей Красной Армии;  

в) руководство автомобильными и автотранспортными частями Красной Армии;  

г) руководство эксплуатацией автомобильного транспорта Красной Армии.  

Управление состоит из отделов:  

 - автомобильных перевозок;  
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 - эксплуатации;  

 - автомобильных и автотранспортных частей;  

 - материального обеспечения;  

 - общей и секретной части.  

 

Постановление 

Государственного Комитета Обороны № ГОКО-3544 с 

 

9 июня 1943 г.    

Москва, Кремль  

 

Об организации Главного дорожного управления  

 

В целях придания большей организованности в строительстве и восстановлении 

шоссейно-грунтовых дорог на театре военных действий Государственный Комитет 

Обороны постановляет:  

1. Реорганизовать Главное управление автотранспортной и дорожной службы 

Красной Армии в Главное дорожное управление Красной Армии в составе дорожно-

строительного управления и эксплуатационного управления.  

Передать автотранспортное управление Главного управления автотранспортной и 

дорожной службы Красной Армии Главному автомобильному управлению Красной 

Армии.  

2. Возложить на Главное дорожное управление Красной Армии:  

а) строительство, восстановление и содержание автогужевых дорог и 

искусственных сооружений в армейских и фронтовых тыловых районах, включая 

Дальневосточный и Забайкальский фронты;  

б) строительство и восстановление дорог по заданиям Ставки силами военно-

дорожных управлений резерва Верховного Главнокомандования;  

в) организацию военно-автомобильных дорог на театре военных действий 

(организацию этапной службы на военно-автомобильных дорогах, охрану и оборону их);  

г) руководство формированием и боевой подготовкой дорожно-эксплуатационных, 

дорожно- и мостостроительных частей Красной Армии;  

д) руководство подготовкой кадров командно-начальствующего состава дорожных 

войск;  

е) разработку уставов, наставлений, руководств, норм по вопросам строительства и 

эксплуатации автогужевых дорог и использованию дорожно-мостовых частей;  

ж) формирование фронтовых, головных баз и ремонтных мастерских по 

обеспечению восстановительными материалами и ремонту дорожной техники;  

з) представление в Правительство планов-заявок по материально-техническому 

обеспечению дорожно-восстановительных работ.  

3. Управления автотранспортной и дорожной службы фронтов и отделы 

автотранспортной и дорожной службы армий реорганизовать в дорожные управления 

фронтов и дорожные отделы армий.  

4. Дорожно-строительные, мостостроительные, дорожно-эксплуатационные 

батальоны, военно-автомобильные дороги с дорожно-комендантскими участками, курсы 

переподготовки командного состава дорожных частей, 1-й учебный дорожный полк, 

центральную базу и головные базы УАДС фронтов по существующим штатам со всеми 

материально-техническими средствами оставить в ведении Главного дорожного 

управления Красной Армии и дорожных управлений фронтов.  

5. Семь военно-дорожных управлений с военно-дорожными отрядами, отдельными 

строительными батальонами включить в состав Главного дорожного управления Красной 

Армии.  
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6. Мостотрест Гушосдора НКВД, переданный в НКО, согласно постановлению 

Государственного Комитета Обороны № ГОКО-1711с от 8.5.1942 г., включить в состав 

Главного дорожного управления Красной Армии, переформировав его в Военно-мостовое 

управление.  

7. Утвердить Положение о Главном дорожном управлении Красной Армии 

(приложение № 1), Положение дорожного управления фронта (приложение № 2) и 

Положение дорожного отдела армии (приложение № 3).  

8. Назначить начальником Главного дорожного управления Красной Армии 

генерал-майора технических войск тов. Кондратьева З. И.  

9. Реорганизацию Главного управления автотранспортной и дорожной службы 

Красной Армии, управлений автотранспортной и дорожной службы фронтов, отделов 

автотранспортной и дорожной службы армий произвести до 15 июня 1943 г.  

 

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН 

 

(Ф. 4, оп. 11. д. 76, л. 93-104)  

 

Обстановка в Ленинграде 17 июня 1943г. 

На рассвете операторы радиолокационной станции «Редут» засекли большую 

группу фашистских самолетов, державших курс на Волхов. Тут же в воздух были подняты 

дежурные подразделения 240-й и 275-й истребительных авиадивизий. На подступах к 

городу первыми появились вражеские истребители. Они должны были «расчистить» небо 

для своих бомбардировщиков. Но наши авиаторы уже находились выше «фокке-вульфов» 

и нанесли им внезапный удар. Он и предрешил исход боя. Потеряв 5 самолетов, 

«чистильщики» не смогли помочь своим бомбардировщикам. Некоторым «юнкерсам» 

удалось, правда, пробиться к Волхову. Но бомбы они сбрасывали поспешно, и наши 

военные объекты не пострадали.  

Сегодня партизаны Волховской бригады были атакованы карателями. В самый 

тяжелый момент боя коммунист Константин Ефимов с группой бойцов нанес врагу 

фланговый удар. В схватке Ефимов был ранен, но продолжал идти вперед, увлекая за 

собой товарищей. Его инициатива и самоотверженность помогли партизанам отбить атаку 

карателей.  

В Ленинграде с 14 часов 16 минут до 15 часов 36 минут рвались снаряды. 

Гитлеровцы сделали по нему более 20 выстрелов.  

Сегодня горком партии утвердил редколлегию журнала «Костер». Еще до 

утверждения состава редколлегии энтузиасты подготовили к печати три первых номера 

ленинградского пионерского журнала.  

 
Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «17 июня 1943 г. Дорогу форсировали 9 километров 

левее Рокитно. Тщательно разведал охрану и патрулирование железной 

дороги. В 18.00 16 июня 1943 г. выступил из Беловеж, чтобы к 22.00 пройти в 

село Сновидовичи, а к 24.00, захватив переезд, форсировать дорогу.  

Охрана железной дороги вартами по 6 человек (патрулирование). 

Эшелоны движутся днем на восток, 8–10–12 поездов, на запад тоже, ночью 

движения нет. Воинская часть форсировала дорогу без единой потери.  

В эшелонах на запад транспортируется больше железный лом, битые 

орудия, танки и т. д. На восток - уголь, доски, сено; 2 эшелона прошли с 

автомашинами и танками (сено подлежит проверке).  
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За железной дорогой началась полоса националистов-бульбовцев. 

Немцы разжигают национальную резню. Уже много польских сел сожжено 

бульбовцами, а семьи вырезаны.  

Поляки ушли из сел в леса. Польские села Дерть, Окоп, Будки 

Рокитнянского района - пусты, ни одного поляка не увидишь - все ушли в 

леса.  

Те, что остались, рассказывают, что бульбовцы не дают жить - 

убивают, грабят. Поляки уважают партизан. Местные партизаны борются с 

бульбовцами.  

Три молодых поляка в возрасте 15–17 лет убежали из Новоград-

Волынска. Были взяты немцами и подготавливались для посылки на фронт. В 

Новоград-Волынске собраны до 1500 молодых поляков. Все поляки не 

желают идти на борьбу с партизанами, разбегаются небольшими группами по 

домам и в партизаны.  

В Новоград-Волынске с десяток немцев и до 100 казачков. Немцы 

боятся партизан». 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра 

занимался вопросом, какую воду пьют бойцы моего отряда. В большинстве 

оказалось, что колодцы выкопали в болоте, где вода гнилая, вонючая, 

негодная для питья. Лично указал место, где можно копать колодцы, так 

было и сделано.  

…В 20.00 двинулись на марш. Двигались через населенный пункт 

Жадан, который сожжен дотла. Крестьяне нас встречали любезно. Все 

спрашивали нас, когда будет уничтожена фашистская чума, которая 

уничтожает села и людей. Мирному населению приходится жить в селах, в 

куренях, прячась от немецких извергов. Крестьяне в лес угнали весь скот, 

увезли продукты питания, которые не успели забрать немцы. Марш 

совершили небольшой, всего 18–19 км. Остановились в 2-х км от 

населенного пункта Перси (северо-восточнее)…». 

 

 

727-й день войны 

 

18 июня 1943 г. на совещании Гитлер утверждает: «Несмотря на 

неоспоримые трудности, борьбу за Курскую дугу я встречаю с 

уверенностью. Еще никогда в русском походе немецкие войска не были 

лучше подготовлены и оснащены таким превосходным тяжелым 

оружием». В этот день фашистский диктатор не называет точного 

срока начала наступления. Лишь через неделю он назначает его на 5 июля 

(к.9). 
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Адольф Гитлер 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Личный состав Польской дивизии имени Тадеуша Костюшко обратился с 

письмом в Государственный Комитет Обороны СССР. «Мы твердо уверены в том, - 

говорится в письме, - что только при помощи Советского Союза наши надежды на 

восстановление сильной и независимой Польши воплотятся в жизнь» (к.14). 

 

На трудовом фронте. 

Значительный рост Советских Вооруженных Сил, повышение их 

технической оснащенности резко увеличивает объем работы тыла Красной 

Армии. Возросший размах операций, участие в них крупных сил усложняет 

задачи материально-технического обеспечения войск. Повышаются 

требования к организации подвоза, оборудованию и содержанию дорог, 

эвакуации и восстановлению боевой техники. Большие требования 

предъявляются и к медицинскому обслуживанию войск. 

 

Обстановка в сельском хозяйстве. 

Инициатор Всесоюзного социалистического соревнования женских 

тракторных бригад - бригада Дарьи Гармаш Рыбновской МТС Рязанской 

области к 18 июня тремя тракторами «ХТЗ» выработала в переводе на 

мягкую пахоту 2175 га, выполнив годовой план на 280 проц. и сэкономив 

7838 кг горючего. 

 

Вспомним как это было… 

 

Состав советских конвоев устанавливался в зависимости от 

обстановки. В районах, где наибольшую опасность представляли вражеские 

подводные лодки, для охранения транспортов привлекались в основном 

сторожевые катера и быстроходные тральщики. В районе действий 

торпедных катеров противника в качестве охранения использовались 

сторожевые и торпедные катера. Для усиления противолодочной обороны 

конвоев им придавались ударно-поисковые группы сторожевых катеров, 

имевших гидроакустическую аппаратуру, и гидросамолеты. Вход конвоев в 

порты и выход из них прикрывали гидросамолеты, сторожевые катера и 

ударные группы торпедных катеров.   
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Гидросамолѐт  

 

Производилось также контрольное траление мин на фарватерах. 

Чтобы уменьшить вероятность встреч конвоев с противником, переходы 

производились в темное время суток. В районах, где были наиболее 

вероятны удары вражеской авиации, суда прикрывались истребителями. 

Над наиболее важными объектами организовывалось непрерывное 

патрулирование. Благополучной проводке конвоев способствовало и то, что 

курсы их в ряде опасных районов прокладывались близко к берегу, и это 

давало возможность защищать конвои огнем береговых зенитных и 

противокатерных батарей. Переходы крупных танкеров и особо важных 

конвоев планировались как особые операции. Так, для перехода в июне 

танкера «И.Сталин» из Батуми в Туапсе и обратно было привлечено 15 

боевых кораблей и большое число самолетов. Благодаря этим мерам танкер 

благополучно совершил переход, несмотря на то, что неприятель специально 

охотился за ним. 

 

18 июня 1943 г. Пятница. Коренным образом в целях обороны 

перестраиваются стационарные тыловые части и учреждения действующей 

армии, не отвечающие маневренному характеру боевых действий. 

Учреждены фронтовые полевые склады по основным видам материальных 

средств, полевые армейские базы. 

Поздно вечером 18 июня командующий группой армий «Центр» 

Клюге телеграфирует Цейтцлеру, прося передать его мнение фюреру, что он 

твердо стоит за «проведение наступления по плану «Цитадель» 

группировкой сил, установленной приказом и в основном уже созданной. Это 

решение, по моему мнению, - наилучшее. Оно вынудит противника попасть 

под удар наших клещей». 

В ОКХ вермахта имеются сведения о том, что «русская 

оборонительная дуга под Курском прикрыта тремя глубокими рядами 

минных полей, вследствие чего местность непригодна для наступления 
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танков» и что «русская пехота прошла длительную подготовку в тесном 

взаимодействии со своими танковыми подразделениями». Но все это ничуть 

не меняет замыслов немецкого командования. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

об организации переподготовки политического состава, предназначенного для 

использования на должностях командного состава в бронетанковых и 

механизированных войсках Красной Армии 

 

№ 0381           18 июня 1943 г.  

 

В целях переподготовки политического состава, предназначенного постановлением 

Государственного Комитета Обороны от 24 мая 1943 г. для использования на должностях 

командного состава в бронетанковых и механизированных войсках, приказываю:  

1. На базе расформировываемых управления 6-й учебной танковой бригады, 23-го, 

38-го учебных танковых полков и 6-го запасного танкового полка к 10 июля 1943 г. 

сформировать:  

6-ю учебную танковую бригаду командного состава по штатам:  

управление бригады 010/438, численностью военнослужащих 64 человека, 

вольнонаемных - 14 человек, 21-й, 2-й и 3-й учебные танковые полки командного состава 

- 010/471 численностью каждый - военнослужащих постоянного состава - 606, 

переменного состава - 3000, вольнонаемных - 199 человек.  

2. В штаты танковых училищ - 1-го Ульяновского, 1-го Горьковского, 1-го 

Харьковского, 1-го Саратовского, 2-го Харьковского, Сызранского и 2-го Ульяновского - 

дополнительно включить учебный батальон командного состава, численностью: 

военнослужащих постоянного состава - 75, слушателей - 500, вольнонаемных - 1.  

3. 2-е Киевское и 2-е Ростовское артучилища самоходной артиллерии перевести на 

штат № 010/470, численностью каждое - военнослужащих постоянного состава - 539, 

курсантов - 2000 человек, курс переподготовки командного состава - 200 человек, 

вольнонаемных - 250 человек.  

4. Передать в распоряжение командующего бронетанковыми и механизированными 

войсками Красной Армии Харьковское военно-политическое училище и переформировать 

его в танковое училище по штату № 010/469, численностью: постоянного состава - 564 

человека, вольнонаемного состава - 250 человек, переменного состава - 2000 человек и 

именовать «3-е Харьковское танковое училище».  

5. Котласское аэросанное училище переформировать в танковое училище по штату 

№ 010/468, численностью: военнослужащих постоянного состава - 415 человек, 

переменного состава - 2160 человек, вольнонаемных - 305 человек.  

В училище готовить в двух батальонах (по 500 человек) лейтенантов [на танки ] Т-

70, в двух батальонах (по 480 человек) младший начсостав аэросанной специальности и на 

курсах усовершенствования 200 человек начсостава аэросанной специальности.  

6. Направить 7000 человек политсостава на переподготовку в существующие 

танковые училища и курсы усовершенствования начсостава в счет имеющегося в них 

некомплекта по плану командующего бронетанковыми и механизированными войсками 

Красной Армии.  

7. Командующему бронетанковыми и механизированными войсками Красной 

Армии до 15 июля 1943 года доукомплектовать учебную бригаду и танковые училища 

командным составом и материальной частью до штатной нормы и дать указания по 

организации переподготовки политсостава.  



125 

 
8. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной 

Армии запланировать отпуск продовольственных пайков на политсостав, передаваемый 

на переподготовку, в количестве - 23 500 человек.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза Василевский  

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 105-106)  

 

Обстановка в Ленинграде 18 июня 1943г. 

Дважды самолеты противника предпринимали попытки нанести удар по 

Волховскому железнодорожному мосту и гидроэлектростанции. Им удалось всего лишь 

повредить железнодорожное полотно. Потеряли же они при этом более 20 машин.  

106 наших самолетов одновременно ударили по аэродромам вблизи Сиверской, 

Сивориц и Бородулина. Авиации врага и здесь нанесен немалый урон.  

Три раза дальнобойная артиллерия врага открывала огонь по Ленинграду. К 

счастью, разрывы снарядов не причинили городу вреда. А на железнодорожной линии 

Поляна - Шлиссельбург обстрел и бомбежка натворили много бед. Начальник 48-й 

паровозной колонны Н. И. Кошелев записал в этот день в своем дневнике:  

«Поезд № 927 подвергся бомбардировке. Часть состава разбита. Ранен помощник 

машиниста Павлов.  

Паровоз № 718-30 подвергся обстрелу, позже поезд попал под бомбежку. Сгорел 

вагон, где отдыхают бригады. Ранены оба машиниста - Баранов и Амосов, кочегар 

Клементьев. После перевязки Амосов вернулся к регулятору и довел поезд до места 

назначения.  

От зажигательного снаряда сгорел турный вагон [так называли вагоны, 

приспособленные для отдыха локомотивной, восстановительной или иной бригады, 

сопровождающей эшелон] состава, который вел паровоз 54-58. Погиб поездной мастер 

Рыжков. Тяжело ранен помощник машиниста Алексеев, легко - проводница Кушелина.  

При воздушной бомбардировке ранен главный кондуктор Г. А. Кардаш.  

Бригада паровоза 713-66 принимала участие в тушении горящего состава.  

У паровоза 728-23 при обстреле пробит тендерный бак, ранены поездной 

вагонный мастер Веселое, кочегар Лисяк, главный кондуктор Трофимова.  

Снарядом пробита паровозная труба (паровоз 717-85). Состав загорелся. Тушили 

пожар и выводили горящий состав паровозники Голубев, Комаров, Альберт, Дорогунин, 

Буянов, Смирнов, поездной вагонный мастер Воронов».  

Сегодня исполнилось семь лет со дня смерти А. М. Горького. Носящий его имя 

Большой драматический театр возобновил в этот день постановку горьковской пьесы 

«Мещане».  

 

Газета «Правда» сообщает о том, что за два года нефтяники 

Азербайджана внедрили 3860 рационализаторских предложений, которые 

дали около 50 млн. рублей экономии. 

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «18 июня 1943 г. Националисты убили нашего 

разведчика, двигавшегося одиночкой в стороне.  

Встретились с Шитовым, дал некоторые разведданные о ближайших 

селах, о развитии движения националистов». 
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Готовились 

усиленно к дальнейшему маршу. Ибо этот переход исключительно сам по 

себе серьезный, переход железной дороги Домбровица - Лунинец. 

Переходили ж.д.  в районе станции Бела-Хлевки, кроме этого, форсировали 

реку Горынь в селе Белюнь, железную дорогу переходили под 

артиллерийским и минометным огнем противника. Противник вел огонь по 

2-й роте отряда им. Сталина с железнодорожного моста Колки. Переход 

железной дороги проходил исключительно организованно. Я со своим 

отрядом шел в ГПЗ, занимая переезд, давая возможность переходить всему 

соединению (части 00.15). При переходе железной дороги заминировано в 

двух местах железнодорожное полотно. А на самом переезде оставили 

следующие следы и надписи: «…поедешь», кроме этого оставили записку: 

«Мы вас … били и будем бить не только на советской земле, но и на 

германской территории».  

Это все сделали и развешали на палках. Переезжая дер. Лютынск, мы 

встретились с таким фактом: бандеровцы зарубили одного жителя, который 

имел связь с партизанами. Эти мерзавцы уже дают знать о себе. Эти бандиты 

на большие отряды не нападают, они уничтожают только небольшие группы 

партизан и тех, которые имеют связь с партизанами. Остановку для дневки 

сделали 4 км западнее деревни Лютынск. За эту ночь прошли 25–26 км». 
 

728-й день войны 

 

Немецко-фашистское командование особое значение придает 

внезапности операции «Цитадель». Оно строго предостерегает от 

небрежности или неосторожности, в результате которых могут быть 

раскрыты планы операции. Запрещается пользование радиосвязью со 

вновь прибывавшими соединениями. Чтобы скрыть большую 

концентрацию танковых соединений, танкистам запрещается носить 

присвоенную им форму одежды, а все передвижения танков 

производятся только ночью. 

 
Немецко-фашистские танки на исходных позициях 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Советский Союз относится с большим вниманием и уважением к национальным 

интересам Франции, оказывает поддержку освободительному движению французского 

народа, направленному к возрождению национального суверенитета Франции и ее роли 

как великой державы. Советское правительство идет навстречу желанию французских 

патриотов внести свой вклад в героическую борьбу, которую ведет с врагом Красная 

Армия. 

В составе Военно-воздушных сил Красной Армии на советско-германском фронте 

отважно сражается французская эскадрилья «Нормандия-Неман».  Мужество французских 

летчиков вдохновляет патриотов Франции на усиление борьбы с оккупантами, 

содействует укреплению дружбы советского и французского народов, сплочению сил 

антифашистской коалиции. 

 

 
Летчики отдельной авиационной эскадрильи «Нормандия» и 18-го гвардейского 

истребительного авиаполка у самолета Як-1Б 

 

На трудовом фронте. 

Нефтеперерабатывающая промышленность страны успешно 

справляется с возложенным на нее заданием. Несмотря на общее падение 

добычи нефти, выработка горючего для авиации, танков, автомашин 

увеличивается. В 1943 г. производство бензина в стране вырастает в 1,1 раза 

по сравнению с 1942 г., дизельного топлива – в 2,3, моторного топлива – в 1,7 

раза (к.1). 

На Челябинском металлургическом заводе состоялось горячее 

опробование нового прокатного стана № 8005. 
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19 июня 1943 г. Суббота. В районе Харькова прочно закрепляется 

вражеская группировка на левом берегу Северского Донца от Волчанска до 

устья реки Айдар. Войска Южного фронта занимают оборону по реке Миус. 

В полосе этих двух фронтов, а также против войск центра и левого крыла 

Воронежского фронта обороняется группа армий «Юг» (4-я танковая армия, 

оперативная группа «Кемпф», 1-я танковая и 6-я армии. Гитлеровское 

командование проводит ложное сосредоточение сил перед линией обороны 

советских войск на Северском Донце южнее Волчанска. Для 

дезориентирования командования Красной Армии широко используются 

радиосредства, ложные переброски войск в дневное время. Враг всячески 

старается отвлечь внимание советской разведки от истинных районов 

сосредоточения ударных группировок. 

 

 
 

Состав с немецкой бронетехникой на железнодорожной  станции Люботин (Харьковская 

область) 

 

В этот день. Партизанское соединение под командованием Я.И. 

Мельника из Марковских хуторов Лельчицкого района Полесской области 

БССР вышло в рейд в Винницкую область УССР. 
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Бойцы партизанского отряда   

 

 

В это же время. Советские войска улучшают систему подвоза 

снарядов и другие средства в действующую армию. Ответственность за 

подвоз всех видов снабжения в подчиненные части и соединения возлагается 

на старшего начальника. Ставя задачу войскам, он обеспечивает ее 

материально путем своевременной доставки всего, что требуется для ее 

успешного выполнения. 

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Соединенные Штаты и Англия делают все возможное, чтобы помешать Франции 

вновь стать великой державой. Усматривая в ней прежде всего конкурента и соперника, 

они хотят воспользоваться ее ослаблением, чтобы прибрать к рукам часть французской 

колониальной «империи». Когда в июне 1943 г. создается Французский комитет 

национального освобождения, правительства США и Англии под разными предлогами 

отказывают его признать и предлагают СССР поддержать их политику в этом вопросе. 

Советский Союз же прямо и решительно высказывается за признание Французского 

комитета национального освобождения. Мнение Советского правительства излагается в 

письме от 19 июня 1943 г. послу Великобритании Керру. В письме говорится, что 

«Советское правительство не находит целесообразным откладывать признание Комитета, 

так как такое откладывание отнюдь не может служить облегчению дела сплочения 

антигитлеровских французских сил… и считает необходимым признание Комитета, 

согласно выраженного им пожелания». В ответ на это Черчилль незамедлительно пишет 

И.В.Сталину, что он «с тревогой узнал» о намерении СССР признать Французский 

комитет национального освобождения. «Невероятно, - продолжает британский премьер, - 

чтобы британское правительство и тем более правительство Соединенных Штатов 

признали этот Комитет в скором времени…» (к.1). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 670 

 

от 19 июня 1943г.  

Москва, Кремль 

 

Об организации Главного Управления искусственного жидкого топлива и газа при 

Совнаркоме СССР 

 

 Придавая большое народнохозяйственное и оборонное значение 

промышленности искусственного жидкого топлива и газа и в целях быстрейшего развития 

этой отрасли промышленности, Совет Народных Комиссаров Союза ССР  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Организовать Главное Управление искусственного жидкого топлива и газа 

"Главгазтоппром" при Совнаркоме СССР, возложив на него следующие задачи: 

 а) строительство и эксплуатация заводов искусственного жидкого топлива 

(полукоксования, гидрирования и синтеза) на базе угля, сланца, торфа и природного газа; 

станций подземной газификации углей, предприятий по добыче и переработке природных 

газов, газогенераторных станций и газопроводов для снабжения газом промышленных 

предприятий и городов; 

 б) разведка газовых месторождений, выявление и опробование месторождений 

битуминозных углей, сланцев, сапропелитов и торфа, пригодных для использования в 

промышленности искусственного жидкого топлива и газа; 

 в) проектирование предприятий искусственного жидкого топлива и газа, 

разработка типовых установок по получению жидкого топлива и газа, оказание 

технической помощи наркоматам и ведомствам по строительству и эксплуатации этих 

установок; 

 г) контроль за строительством и эксплуатацией предприятий искусственного 

жидкого топлива и газа другими ведомствами, разработка технических условий и 

нормативов на строительстве и эксплуатацию этих предприятий; 

 д) организация производства оборудования и аппаратуры для предприятий 

искусственного жидкого топлива и газа; 

 е) проведение научно-исследовательских и опытных работ по искусственному 

жидкому топливу и газу и внедрение в промышленность новейших достижений 

отечественной и иностранной техники в этой области. 

 2. Назначить начальником Главного Управления искусственного жидкого 

топлива и газа при Совнаркоме СССР т.Матвеева В.А., заместителями начальника 

тт.Скафу П.В. и Боксермана Ю.И., начальником научно-технического отдела т.Раппопорта 

И.Б. 

 Обязать начальника Главного Управления искусственного жидкого топлива и 

газа при Совнаркоме СССР т.Матвеева в декадный срок представить на утверждение 

Совнаркома СССР Положение, структуру и штаты Главгазтоппрома при Совнаркоме 

СССР.  

 3. Секретно. 

 4. Обязать Мосгорисполком (т.Пронина) в декадный срок предоставить 

служебное помещение для Главного Управления искусственного жидкого топлива и газа 

при Совнаркоме СССР в г.Москве и в месячный срок выделить в распоряжение 

Главгазтоппрома недостроенный дом или надстройки на 40-50 квартир. 
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 5. Закрепить за Главгазтоппромом при Совнаркоме СССР производственные, 

служебные и жилые помещения, занимаемые в настоящее время его организациями. 

Закрепить за работниками Главгазтоппрома занимаемые ими квартиры в ведомственных 

домах. 

 6. В целях укрепления промышленности искусственного жидкого топлива и газа 

кадрами: 

 а) передать в распоряжение Главного Управления искусственного жидкого 

топлива и газа специалистов из других наркоматов по списку, согласно приложению № 1; 

 б) обязать НКО (т.Щаденко) возвратить из Красной Армии для работы в системе 

Главного Управления искусственного жидкого топлива, и газа специалистов по списку, 

согласно приложению № 2; 

 в)  обязать Комитет по Делам Высшей Школы при Совнаркоме СССР 

(т.Кафтанова) организовать  с 1 сентября 1943 года в Московском химико-

технологическом институте им. Менделеева и в Томском индустриальном институте 

им.Кирова подготовку специалистов  по искусственному жидкому топливу и химической 

переработке газов. 

 7. Начальнику Главного Управления искусственного жидкого топлива и газа 

т.Матвееву внести в течение 3-4 месяцев в Совнарком СССР предложения о мероприятиях 

по дальнейшему развитию промышленности искусственного жидкого топлива и газа, в 

том числе мероприятия: 

 а) по строительству заводов полукоксования и гидрирования углей;  

 б) по производству синтетического топлива из газов на базе углей;  

 в) по развитию добычи и переработки природных газов;  

 г) по химической переработке торфа.  

 8. Секретно.  

 9. Обязать Наркомуголь (т.Вахрушева) изготовить оборудование для заводов 

полукоксования на своих машиностроительных заводах по имеющимся на них заказам (в 

соответствии с приказами Наркомугля № 257с от 6.V-1943г. № 375с и № 376с от 7.Х-

1942г.). 

 

Председатель Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР       И. СТАЛИН 

 

Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров СССР      Я. ЧАДАЕВ 

 

Обстановка в Ленинграде 19 июня 1943г. 

Обстрел Ленинграда, начавшийся после десяти утра, продолжался более четырех 

часов. Только по Кировскому заводу враг выпустил 119 снарядов, а всего по городу - 

около 300.  

Вечером гитлеровцы предприняли воздушный налет на Волхов. Не считаясь с 

потерями, враг пытался разрушить Волховский железнодорожный мост, по которому идут 

в Ленинград эшелоны с грузами. В налете участвовало до 60 самолетов. Большая часть из 

них была рассеяна нашими истребителями еще на пути к цели. В воздушных боях и огнем 

зенитной артиллерии сбито 15 вражеских самолетов.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Итак, вся 

жизнь протекает на колесах, все движемся к своей цели. В 18.00 часов 

двинулись на марш по следующему маршруту - Злотое, Замороче, 

Сварицевичи, где сделали дневку. Рано утром похоронили одного 
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крестьянина, которого зарубили бандеровцы за то, что он партизан. Проезжая 

деревню Злотое, часть населения по-волчьи смотрела на нас, партизан, но это 

и неудивительно, потому что из этого села большое количество людей 

находится в бандеровской банде. Марш был хорош не потому, что все 

спокойно, а потому, что хороша дорога была и не было жарко. Бойцы 

чувствовали себя прекрасно».  
 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ  

 

1. Я получил копию Вашей телеграммы, отправленной Президенту приблизительно 

11 июня. Я полностью понимаю Ваше разочарование, но я уверен, что мы предпринимаем 

действия, которые являются не только правильными, но и единственно физически 

возможными в данных обстоятельствах. Россия не получила бы помощи, если бы мы 

бросили сотню тысяч человек через Канал в гибельное наступление, каким оно, по моему 

мнению, наверняка было бы, если бы мы попытались при теперешних условиях и со 

слишком слабыми силами развить какой-либо успех, которого можно было бы достичь 

очень тяжелой ценой. По моему мнению и по мнению всех моих специальных военных 

советников, мы были бы, если бы нам даже удалось высадиться на берег, отброшены, так 

как немцы уже имеют во Франции силы, превосходящие любые силы, которые мы могли 

бы выставить там в этом году, причем они могут посылать подкрепления по главным 

параллельным железным дорогам Европы гораздо скорее, чем это могли бы сделать мы, 

высаживая десанты прямо на берег или в каких-либо разрушенных портах Канала, 

которые мы могли бы захватить. Я не могу представить себе, каким образом крупное 

британское поражение и кровопролитие помогло бы советским армиям. Однако если бы 

подумали, что все это мы навлекли на себя вопреки совету наших военных специалистов и 

под давлением с Вашей стороны, то это могло бы вызвать у нас в стране крайне дурные 

настроения. Вы помните, что я всегда ясно заявлял в своих телеграммах, которые я 

посылал Вам, что я никогда не позволил бы предпринять какое-либо наступление через 

Канал, которое, по моему мнению, привело бы лишь к бесполезному кровопролитию. 

2. Лучший путь нашей помощи Вам - выигрывать сражения, а не терпеть 

поражения. Это мы сделали в Тунисе, куда через Атлантику и на расстояние 10 000 миль 

вокруг мыса Доброй Надежды протянулась длинная рука британской морской мощи и 

морской мощи Соединенных Штатов и помогла нам уничтожить крупные сухопутные и 

военно-воздушные силы держав оси. Непосредственно вытекающая отсюда угроза всей 

оборонительной системе держав оси на Средиземном море уже вынудила немцев усилить 

сухопутными и воздушными силами Италию, острова Средиземного моря, Балканы и 

Южную Францию. Я искренне и исходя из здравого смысла надеюсь, что мы сможем 

выбить Италию из войны в этом году и, сделав это, мы оттянем с Вашего фронта гораздо 

больше немцев, чем при помощи какого-либо другого доступного средства. Наступление, 

срок которого теперь недалек, полностью загрузит пропускную способность каждого 

порта, находящегося под нашим контролем на Средиземном море от Гибралтара до Порт-

Саида включительно. После того как Италия будет выведена из войны силой, немцам 

придется оккупировать Ривьеру, создать новый фронт либо на Альпах, либо на По и 

прежде всего обеспечить замену 32 итальянских дивизий, находящихся в настоящее время 

на Балканах. Тогда настанет момент для приглашения Турции принять участие в войне в 

активной или пассивной форме. Тогда можно будет проводить решающую бомбардировку 

румынских нефтяных источников в больших размерах. Мы уже сковываем на западе и на 

юге Европы большую часть германских военно-воздушных сил, и наше превосходство 

будет непрерывно возрастать. Из общего количества оперативных сил первой линии, 

составляющих 4800–4900 самолетов, Германия, согласно нашей информации, имеет 
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сейчас на русском фронте около 2000 самолетов по сравнению с 2500 самолетов, которые 

она имела там в это время в прошлом году. Мы также разрушаем значительную часть 

городов и центров военной промышленности Германии, что может, весьма вероятно, 

иметь решающие последствия, поскольку это будет ослаблять сопротивление немцев на 

всех фронтах. Предстоящей осенью это большое воздушное наступление должно бы 

принести солидный доход. Если продолжится благоприятная тенденция войны против 

подводных лодок, имевшая место в течение последних нескольких месяцев, то это 

ускорит и увеличит переброску в Европу вооруженных сил Соединенных Штатов, которая 

энергично осуществляется с предельным использованием наличного тоннажа. Никто 

больше, чем я, не воздавал должного огромному вкладу, сделанному Советским 

Правительством в общую победу, и я благодарю Вас также за выраженное Вами недавно 

признание усилий Ваших обоих западных союзников. Я твердо убежден, что мы еще до 

конца этого года сообщим Вам результаты, которые дадут Вам существенное облегчение 

и удовлетворение. 

3. Я никогда не просил у Вас подробной информации относительно сил и 

расположения русских армий потому, что Вы несли и по-прежнему несете основное бремя 

на суше. Однако я был бы рад узнать, как Вы оцениваете положение и ближайшие 

перспективы на русском фронте, а также Ваше мнение о том, является ли германское 

наступление неминуемым в ближайшее время. Уже наступила середина июня, а 

наступление не начато. Мы имеем некоторые основания думать, что неожиданно быстрое 

поражение вооруженных сил держав оси в Северной Африке расстроило германскую 

стратегию и что возникшая отсюда угроза Южной Европе была важным фактором, 

заставившим Гитлера поколебаться и отложить свои планы крупного наступления против 

России этим летом. Несомненно, что еще преждевременно выносить определенное 

суждение обо всем этом. Но мы были бы весьма рады услышать, что Вы думаете об этом. 

4. В конце Вашего послания Вы выражаете неудовольствие, что мы не 

посоветовались с Россией при принятии наших недавних решений. Я вполне понимаю 

причины, которые помешали Вам встретиться с Президентом и со мной в Хартуме, куда 

мы должны были бы выехать в январе, и я уверен, что Вы поступили правильно, не 

покинув ни на одну неделю руководства Вашей громадной и победоносной кампанией. 

Тем не менее, необходимость и польза встречи весьма велики. Я могу лишь сказать, что я 

отправлюсь при любом риске в любое место, о котором Вы и Президент можете 

договориться. Я и мои советники полагаем, что Скапа-Флоу, наш основной военно-

морской порт на севере Шотландии, был бы наиболее удобным, наиболее безопасным и, 

если желательно соблюсти секретность, вероятно, наиболее секретным местом. Я снова 

предложил это Президенту. И, если бы Вы могли прибыть туда воздухом в любое время 

этим летом, Вы могли бы быть уверены в том, что были бы приняты все меры, чтобы 

удовлетворить Ваши желания, и Вам был бы оказан самый сердечный прием со стороны 

Ваших британских и американских товарищей. 

19 июня 1943 года. 

 

729-й день войны 

 

Фашистская Германия направляет в первую очередь на 

Восточный фронт новые боевые машины, последнее слово немецкой 

военной техники – «тигры», «пантеры», «фердинанды». Они имеют 

мощное вооружение, сильную броневую защиту и совершенные прицелы, с 

ними фашистское командование связывает главную надежду на успех. 

Всего на советско-германском фронте к началу боевых действий 
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находится 20 танковых и 6 моторизованных дивизий (из 41 дивизии, 

имевшейся в вермахте), то есть более 63 процентов от общего числа. 

 

 
Колонна штурмовых орудий на марше 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Неудачи фашистского блока в войне неумолимо подтачивают силы Италии – 

ближайшего союзника гитлеровской Германии. Экономика Италии не выдерживает 

бремени войны и находится на грани катастрофы. Государственный долг достиг 

фантастической цифры в 1000 млрд. лир – в 10 раз больше ее годового национального 

дохода. Провозглашенная Муссолини и широко разрекламированная фашистской 

пропагандой политика так называемой «автаркии», то есть экономического 

самообеспечения, терпит полный провал. Итальянская промышленность, превращенная в 

придаток германской военной экономики, испытывает огромные трудности и работает с 

перебоями. Под видом «координации» экономических усилий Германии прибирает к 

рукам запасы промышленного сырья и топлива, уделяя своему союзнику жалкие крохи. 

Немцы недодают Италии из обещанных поставок более 2 млн. тонн угля и около 250 тыс. 

тонн железной руды. В Германию вывозится полмиллиона итальянских рабочих, что еще 

более ослабляет итальянскую промышленность. В стране не хватает электроэнергии, 

непрерывно возрастают транспортные трудности. Характеризуя состояние экономики 

страны в первой половине 1943 г., начальник главного управления военного производства 

Италии генерал Фавагросса отмечает, что она страдает все обострявшейся 

«злокачественной анемией». 

 

На трудовом фронте. 

Передовики транспорта страны, и прежде всего коммунисты, 

вскрывают внутренние резервы, проявляют инициативу в преодолении 

трудностей, делают все возможное, чтобы улучшить обслуживание 

народного хозяйства и фронта. 

Диспетчер Свердловской дороги Н.И.Еремин положил начало 

соревнованию диспетчерских участков за перевыполнение норм приема и 

сдачи поездов. Заместитель начальника службы движения Куйбышевской 

дороги В.Т.Осипов вводит ступенчатую маршрутизацию перевозок военных 



135 

 

грузов. Прямые воинские маршруты составляются не на одной, а на 

нескольких близлежащих или попутных станциях. Эта ценная инициатива 

распространяется на другие железные дороги, что позволяет ускорить 

доставку грузов фронту. Машинист депо Омск Н.Ф.Поляков становится 

застрельщиком вождения скоростных тяжеловесных поездов на Омской 

дороге. Он систематически перевыполняет задания по весу поездов и 

скорости движения. 

 

  Обстановка в сельском хозяйстве. 

Колхозы и совхозы Казахстана выполнили план сева яровых. В фонд 

обороны засеяно 26 тыс. га. 

 

Вспомним как это было… 

 

Возможность победы на Курской дуге для Гитлера и его окружения 

значила очень много, и по временам даже современные западные историки, в 

массе своей стремящиеся принизить значение победы Красной Армии в 

Курской битве, признают это. Так, американский историк М.Кейдин в книге 

«Тигры» горят» писал: «На карту было поставлено куда значительно 

больше, чем просто город Курск или продвижение по местности на север, 

юг и восток, а именно то, что никогда не отразилось бы на схемах и картах, 

- беспощадная расправа над русскими, и в этом заключалась суть немецкого 

плана: измотать, перемолоть, рассеять, убить и захватить… Позднее, если 

операция «Цитадель» пойдет так, как рассчитывал Гитлер, последует 

большое новое наступление на Москву. Позднее он претворит в жизнь свой 

совершенно секретный план «Песец», и германские вооруженные силы 

молниеносным ударом оккупируют Швецию. Позднее он… усилит войска в 

Италии, чтобы отбить вторжение союзников и сбросить их в море, ибо он 

знал, что приближается время этого вторжения. Направит мощные 

подкрепления на Атлантический вал, - может быть, достаточные, чтобы 

сломить хребет силам вторжения из Англии… Это было не только русской 

судьбой, которая должна была решиться под Курском, а судьба самой 

войны». 

 

20 июня 1943 г. Воскресенье. В связи с предстоящими боями, резко 

возрастает огневая мощь стрелковых войск. Они во все большем количестве 

получают автоматическое оружие. К этому времени число пистолетов-

пулеметов в армии увеличивается по сравнению с концом 1942 г. почти в 3 

раза, а ручных пулеметов – более чем в 2 раза. Почти в 2 раза возрастает за 

это время и количество станковых пулеметов – наиболее мощного 

стрелкового вооружения пехоты. 

В эти же дни. Фашистская Германия спешно пополняет свои войска 

боевой техникой и личным составом. В немецкие авиационные соединения 

поступают самолеты различных типов: истребитель-бомбардировщик 
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«Фокке-Вульф-190», имевший четыре пушки, два пулемета и большую для 

этого времени скорость – 610 км/ч, модифицированный истребитель 

«Мессершмитт-109», усовершенствованные бомбардировщики «Хейнкель-

111», «Юнкерс-88» и штурмовик «Хеншель-129». 

 
«Фокке-Вульф-190» 

 

 
«Хеншель-129» 

 

В это же время. Соединения Северо-Кавказского фронта 

продолжают вести бои на Таманском полуострове. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 20 июня 1943г. 

В Приморском районе состоялся воскресник по уборке руин, образовавшихся в 

результате бомбежек и обстрелов.  

 

 
Моряки-балтийцы и местные жители на воскреснике по разборке разрушенных 

ленинградских зданий 

 

Впрочем, это была не только уборка. Попутно заготовлено много строительных 

материалов, необходимых для ремонта зданий: 500 тысяч кирпичей, 200 кубометров 

бутовой плиты, около 100 кубометров облицовочного камня, 150 кубометров дров. 

Собрано также около 500 тонн металлолома, который пойдет на переплавку.  

Участники воскресника застеклили и заделали фанерой около 500 оконных 

проемов, в ряде мест отремонтировали мостовые.  

Начался розыгрыш шахматного первенства Ленинграда. В турнире принимают 

участие 4 кандидата в мастера и 8 перворазрядников. Победитель получит звание 

чемпиона Ленинграда по шахматам на 1943 год.  

 

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «20 июня 1943 г. Встретились с представителями 

Медведева.  

Ночью была хорошая погода для приема самолетов, но самолеты не 

прилетели, несмотря на нашу заявку. А груз необходим как воздух.  

Встретили первый польский партизанский отряд. Командир отряда -  

некий польский офицер. Он сказал: «Мы вне всякой политики». Разводя 

руками, он продолжал: «Мы можем обороняться. В первое время мы 

обращались к немцам. Говорили им: «Смотрите, нас украинцы бьют. 

Помогите нам». Немцы обещали помощь. Хотели переместить семьи в 

местечко, а нас приглашали в полицию. Мы отказались от их помощи. У 
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меня есть десятков пять хлопцев. Но мы стараемся, что нас больше, что у нас 

много разного вооружения, что у нас сотни людей и все хорошо вооружены. 

Это все для немцев, чтобы боялись. Я сам прятался по лесам и при немцах, и 

при советах. Мы сейчас бьем украинцев».  

Командир заметил: «Постойте». - «Прошу», - сказал польский офицер. 

«Вы против всех украинцев? Это нельзя смешивать. Бульбовцы, бандеровцы 

- это банда, обманутая гитлеровцами. Гитлеровцы, чтобы отвлечь внимание 

от фронта, чтобы замаскировать свои потери, свой крах на восточном 

фронте, организуют национальную резню, науськивают поляков на 

украинцев, а украинцев - на поляков».  

«А вначале несколько немецких карательных отрядов сожгли и 

вырезали несколько польских сел, чтобы разжечь украинско-польскую 

резню. Да ведь вы вот говорите, что вы против украинцев. Но ведь в банде 

Бульбы есть и узбеки, и русские, и украинцы. Надо не смешивать 

бульбовскую банду с украинцами, у меня в отряде 70 % украинцев. Однако 

мы поляков не бьем. Теперь вам ясно?» - «Так есть… Продолжайте…» - 

«Оружие мы достали по селам, а часть - у украинцев, то есть у бульбовцев. 

Ребята рвутся в бой, им надоело сидеть, они хотят воевать, но я их 

сдерживаю, - говорю им: не надо пока. Мы можем обороняться. Мы вне 

политики».  

Разведя руками, поддакивает «так есть». Он рассказывал о том, что 

поляки не довольны действием бульбовцев и что надо подниматься на борьбу 

с ними».  

 
«Бульбовцы» (члены вооружѐнного формирования Т. Бульбы-Боровца) 
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Атаман Т.Бульба-Боровец в 

мундире генерал-хорунжего     

    

 На фашистском агитплакате 

надпись: «Спокойно смотрим в 

будущее!» 

                  

     

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Все 

двигались дальше, проходя через населенные пункты Сварицевичи, 

лесничество Сгощ, Острый Руг, Степаногруд, лесничество Залуг, стоянка лес 

юго-западнее Гуты Степанской». 
 

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА Ф. РУЗВЕЛЬТА 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

 Сообщение, переданное Вам по телеграфу Премьер-Министром, получило мое 

полное одобрение. Прошу Вас быть уверенным в том, что в настоящее время делается все 

возможное. Я надеюсь, что Вы поймете и оцените то, что положение с тоннажем по-

прежнему напряженное. Однако нас ободряет ход нашей кампании против подводных 

лодок в течение последних двух месяцев. В результате этой кампании мы получили 

чистый выигрыш в тоннаже. 

 Этот ответ запоздал на несколько дней, так как я отсутствовал, когда была 

получена Ваша телеграмма. 

Получено 20 июня 1943 года. 

 

730-й день войны 

 

Засуха весной и летом 1943 г. в Поволжье, Западном Казахстане, 

на Северном Кавказе, длительные дожди в центральных областях 

страны и ранняя зима в Сибири сильно отражаются на урожае 1943 



140 

 

года. Стране требуется продовольствие, без него армия не может 

сражаться. 

 

В это же время. Государственный Комитет Обороны 

реорганизует Управление тыла Красной Армии. Учреждена должность 

Начальника тыла Красной Армии, которому подчиняются все органы и 

учреждения, занимающиеся материально-техническим и медико-

санитарным обеспечением войск. 

 

На трудовом фронте. 

Благодаря непрестанному совершенствованию технологии, 

производительность труда в танковой промышленности систематически 

повышается. Среднегодовая выработка одного рабочего в процентах к 1940г. 

составляет в 1943 г. 175,7. Снижаются затраты труда на производство танка. 

За два года расходы на его изготовление уменьшаются почти вдвое. На 

средства, полученные от снижения себестоимости, изготавливается более 14 

тыс. танков Т-34, что почти равняется количеству танков и самоходных 

орудий, выпущенных Германией за 1941-1942 гг. 

 

 
Сборка танков на Уральском военном заводе 

 

В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял указы о 

награждении орденами и медалями работников заводов Народного 

Комиссариата авиационной промышленности СССР № 18, 19, 21, 95 за 
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успешное выполнение заданий правительства по производству боевых 

самолетов и моторов.  

 

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 

орденом Ленина Опытного конструкторского бюро завода № 19 Народного 

Комиссариата авиационной промышленности СССР за успешное выполнение 

задания правительства по опытным авиационным моторам. 

 

Вспомним как это было… 

 

Житомирское партизанское соединение, действуя на 

железнодорожных участках Сарны – Лунинец, Коростень – Сарны, 

Коростень – Житомир, за апрель-июнь 1943 г. пустило под откос около 100 

эшелонов врага и взорвало 4 моста.  

 

Успешно вело борьбу на железнодорожных коммуникациях Олевск – 

Коростень, Коростень – Новоград-Волынский другое житомирское 

партизанское соединение – имени Н.А.Щорса. Из-за ударов партизан линия 

Коростень – Сарны работала со значительными перебоями, и оккупанты 

вынуждены были переключить воинские перевозки на Житомирский узел. Но 

партизаны вскоре взорвали мост через реку Иршу у станции Турчинка, 

прервав движение на линии Коростень – Житомир более чем на месяц. 

 

 
Закладка партизанами взрывчатки под мост 

 

21 июня 1943 г. Понедельник. В соответствии с требованиями войны 

и боевым опытом, в академиях пересматриваются учебные программы. 

Главное внимание обращается на глубокое изучение новой техники и 

способов ее применения на поле боя, твердое усвоение общей тактики и 
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основ оперативного искусства. На эти дисциплины отводится до 85 

процентов всего учебного времени. Профессорско-преподавательский состав 

академий пополняется боевыми генералами и офицерами. Они обучают 

слушателей на основе богатого боевого опыта. 

Широко практикуется направление преподавателей академий на 

стажировку в действующую армию, что способствует более быстрому и 

целеустремленному изучению опыта войны. Все это значительно улучшает 

качество подготовки офицерских кадров. Военные советы фронтов и армий 

дают высокую оценку воспитанникам высших военно-учебных заведений. 

В это же время. Вермахт принимает меры по усилению влияния 

фашистской партии. К немецким офицерам предъявляются жесткие 

требования усилить идеологическую обработку подчиненных. 

Тем не менее, число политических выступлений в армии с каждым 

месяцем возрастает. Накануне решающего наступления, 21 июня, издается 

приказ о пресечении таких выступлений. В армии создается центральный 

особый военно-полевой суд для «быстрого судебного разбирательства 

политических преступлений, направленных против доверия к политическому 

или военному руководству». Приказ требует смертного приговора или 

тюремного заключения за подобные преступления и приведения приговора в 

исполнение немедленно после его вынесения (к.9). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

21 июня 1943 г. США начинает наступление на Соломоновых островах высадкой 

морского десанта силою до пехотного полка на остров Нью-Джорджия (Новая Георгия). 

Сопротивление японского гарнизона оказывается довольно серьезным. 

В течение мая и июня американо-английские войска заканчивают подготовку 

войск, транспортов и десантных средств. 7-я американская армия сосредоточивается в 

портах Оран, Бизерта, Тунис и Сус, а соединения 8-й английской армии – в портах 

Гибралтар, Триполи, Тобрук и Александрия. 
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Американцы в Тунисе 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

ДВА ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Прошло два года с того дня, как гитлеровская Германия подло и вероломно 

напала на нашу Родину. В течение двух лет народы Советского Союза ведут напряжѐнную 

борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Советский народ и его Красная Армия 

выдержали суровое испытание в борьбе с сильным и коварным врагом… 

В ходе сражений за два года войны Красная Армия нанесла немецко-фашистским 

войскам огромный урон в живой силе и технике. Насколько серьѐзны потери немцев на 

советско-германском фронте по сравнению с потерями Красной Армии, видно из 

следующих фактических данных: Германия и еѐ союзники потеряли за два года войны 

убитыми и пленными 6.400.000 солдат и офицеров, потеряли 56 500 орудий всех 

калибров, 42.400 танков, 43.000 самолѐтов. За это же время потери СССР убитыми и 

пропавшими без вести составляют 4.200.000 человек, 35.000 орудий всех калибров, 30.000 

танков, 23.000 самолѐтов… Таким образом, в результате двух лет войны основательно 

подорвана военная мощь гитлеровской Германии, а немецко-фашистская армия 

переживает серьѐзный кризис… 

В то время как положение гитлеровской Германии резко ухудшилось, военное, 

политическое и международное положение Советского Союза укрепилось… Красная 

Армия окрепла, а советский тыл прочен и непоколебим… Международное положение 

нашей Родины нынче прочно, как никогда, и в ходе войны ещѐ более укрепился боевой 

союз СССР, Англии и США… 

Однако советский народ и Красная Армия не преуменьшают сил врага и 

трудностей дальнейшей борьбы… Соотношение сил в ходе войны изменилось в нашу 

пользу и в пользу наших союзников. Но этого недостаточно для победы. Теперь всѐ 

зависит от того, как наши союзники используют благоприятную обстановку для создания 

второго фронта на континенте Европы, ибо без второго фронта невозможна победа над 

гитлеровской Германией… Упустить создавшиеся благоприятные условия для открытия 

второго фронта в Европе в 1943 году, опоздать в этом деле - значит нанести серьѐзный 

ущерб нашему общему делу. Откладывание второго фронта в Европе против фашистской 

Германии привело бы к затягиванию войны, а значит - к колоссальному увеличению 

жертв. И, наоборот, организация второго фронта в Европе в текущем году привела бы к 

скорому окончанию войны, - следовательно, колоссальному сокращению жертв на 

стороне антигитлеровской коалиции. 

 
Приказ 

о реорганизации пехотных военно-учебных заведений Красной Армии 

 

№ 0097           21 июня 1943 г.  

 

В целях приведения штатной численности пехотных военно-учебных заведений 

Красной Армии в соответствие с установленным постановлением ГОКО № 3621сс/ов 

лимитом для пехотных военно-учебных заведений (в количестве 241 284 человек) 

приказываю:  

1. Расформировать 1-е Астраханское, Саранское, Краснохолмское и 3-е 

Куйбышевское пехотные училища и Южно-Уральское пулеметное училище.  
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2. Сократить численность курсантского состава в пехотных, пулеметных и 

пулеметно-минометных училищах с 2500 человек до 1500 человек каждое, переведя их с 

5-батальонного на 3-батальонный состав.  

В 3-м батальоне пехотных училищ иметь две пулеметных и две минометных роты.  

3. Пулеметно-минометные училища реорганизовать в стрелково-минометные 

училища.  

4. 3-е Ленинградское и Смоленское училища реорганизовать в снайперские 

военные училища, численностью курсантского состава в 1000 человек каждое.  

5. Курсы усовершенствования начсостава воздушно-десантных войск Красной 

Армии, численностью 1000 человек переменного состава, содержать за счет штатной 

численности пехотных военно-учебных заведений.  

6. Установить численность переменного состава окружных и фронтовых курсов 

младших лейтенантов: Забайкальского, Закавказского, Дальневосточного фронтов и 

Южно-Уральского и Архангельского военных округов - 1000 человек каждое.  

7. Расформирование и реорганизацию военных училищ и курсов произвести к 1 

июля 1943 г.  

Исполнение приказа донести 3 июля с. г. в Генеральный штаб и начальнику 

Главного управления кадров Красной Армии.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 220)  

 

Приказ 

о сокращении численности кавалерийских частей и ВУЗов Красной Армии 

 

№ 0098           21 июня 1943 г.  

 

В целях приведения штатной численности конницы в соответствие с 

установленным постановлением ГОКО № 3621сс/ов лимитом в количестве 213 076 

человек приказываю:  

1. Расформировать:  

а) 24-ю отдельную кавалерийскую дивизию (Западного фронта);  

б) 2-ю запасную кавалерийскую бригаду (ЮжУрВО);  

в) фронтовые курсы младших лейтенантов Западного, Юго-Западного и двое 

курсов Закавказского фронтов.  

2. Исключить из состава 15-го и 18-го кавалерийских корпусов и не  формировать 

танковые бригады, полки самоходной артиллерии, артполки ПВО, гвардейские 

минометные полки и автотранспортные батальоны.  

3. 39-ю отдельную горную кавалерийскую дивизию перевести со штатов №№06/30-

06/42 на штаты №№ 06/310-06/324, численностью 5327 человек.  

4. Исключить из штатов всех кавалерийских частей, кавалерийских училищ, курсов 

младших лейтенантов и Высшей офицерской кавшколы - заместителей командиров 

эскадронов, батарей и рот.  

5. Личный состав управлений 4-го и 19-го кавалерийских корпусов исключить из 

лимита конницы, а конский состав этих управлений в количестве 468 лошадей обратить на 

укомплектование кавалерийских корпусов.  

6. Личный состав, лошадей, вооружение, автотранспорт и имущество 

расформировываемых частей обратить на доукомплектование конницы по плану 

командующего кавалерией Красной Армии.  

7. Начальнику Главупраформа Красной Армии из числа конского состава, 

поступающего из народного хозяйства согласно постановлению ГОКО № 2737сс от 13.1. 
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1943 г. и не направленного еще в части, - передать на укомплектование гвардейских 

кавалерийских корпусов 12 000 лошадей и 5000 лошадей из числа закупленных в МНР для 

укомплектования 59-й кавалерийской дивизии Забайкальского фронта.  

Указанный конский состав направить в кавалерийские части до 1.7.1943 года по 

плану командующего кавалерией Красной Армии.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 221-223)  

 

Обстановка в Ленинграде 21 июня 1943г. 

На подступах к Ленинграду сбито 17 вражеских самолетов. 13 из них уничтожены 

летчиками-истребителями, остальные - зенитчиками. Но и наши авиаторы понесли 

потери: на аэродромы не вернулось 9 машин. Среди погибших летчиков - Герой 

Советского Союза Илья Шишкань. Утрата, которую тяжело переживают не только боевые 

друзья героя. Илью Шишканя знали многие ленинградцы. Он дружил с токарем 

Металлического завода Иваном Григорьевым. Летчик и токарь встречались и 

переписывались. 

 

 
Летчики-истребители С.Литаврин (слева) и И.Шишкань с рабочими 

А. Коршуновым и И.Григорьевым  

 

Вот одно из писем Григорьева, посланное Шишканю:  

«Добрый день, мой боевой друг! Недавно я прочел в газете о том, как старший 

лейтенант Шишкань со своей шестеркой истребителей дрался с фашистами. Хотя 

стервятников было больше, но это не спасло многих из них от гибели, а оставшиеся 

вынуждены были бежать.  

В этот день ко мне подходили многие товарищи по цеху и говорили: «Вот как 

здорово сражается твой друг летчик Шишкань». Поэтому я решил написать тебе письмо, 

чтобы ты знал, что весь наш коллектив следит за твоими боевыми делами и гордится 
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тобой. Я тоже стараюсь не отставать от тебя. Я, как говорится, жму на все педали, причем 

работу сдаю только отличного качества.  

Будь здоров. Желаю дальнейших успехов в твоих боевых делах».  

Свой последний бой Илья Шишкань вел над Смольнинским аэродромом, 

построенным ленинградцами на окраине города. Шишкань помешал врагам штурмовать 

аэродром. Однако самолет его получил сильные повреждения, а парашют, некоторые 

стропы которого были перебиты, полностью не раскрылся...  

Среди тех, кому сегодня вручены медали «За оборону Ленинграда», семейный 

пулеметный расчет Оралбая Шейбекова и двух его сыновей - Дуйсебая и Дулатбека.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «21 июня 1943 г. Форсировали реку Случь в селе 

Бильчаки. Националисты-бульбовцы вели огонь по нашей конной разведке. 

Конники открыли огонь по националистам, 8 человек захватили живьем с 

винтовками.  

На допросе отвечали: «Взяли нас насильно. С легким оружием 

заходит в хату бульбовец и предлагает вступать в их партию. Многие не 

желают идти, но их забирают насильно. Большая половина населения не 

желает ни немцев, ни националистов, а ждет советской власти. Беднота 

рассуждает так: до прихода советской власти у меня было на 10 человек 3 

десятины земли. Нужно было платить за эту землю и плата набиралась до 

1000 злотых. А богачи имели на две-три души по 15–20 гектаров земли. Для 

меня советская власть, давшая мне землю и свободу, - хорошая. Чего мне 

против нее бороться? Против советской власти репрессированные, кулаки и 

прочая сволочь. Борьба националистов и поляков - это детище, порожденное 

хитрой политикой гитлеровцев, для отвлечения народных масс от провала на 

фронте». 

Пленных националистов отпустили по домам, сделав им 

разъяснение». 
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «После 

марша не успел отдохнуть, как вызывают в штаб соединения. Здесь тов. 

Федоров поставил мне задачу: «Сегодня ты должен выступить со своим 

батальоном в 15.00, передаю тебе часть бойцов 5-го и 11-го батальонов и 2-й 

роты 3-го батальона, по направлению к районному центру Владимирец с 

задачей уничтожить гарнизон противника, находящийся в местечке 

Владимирец, и забрать все продукты питания, необходимые для нашей 

части» - так коротко была поставлена боевая задача. В 17.00 получил боевой 

приказ и схему данного местечка. В приказе было сказано: «В местечке 

Владимирец противника 73 человека, который находится в каменной школе, 

обнесенной бревнами, проволокой, и кругом школы построены дзоты. 

Наступление начать в 3.00 часов 22 июня 1943 г. Двигаться по маршруту: 

Степаногруд, Хинач, Радин, Андруха и Поваки, и станция Владимирец». Так 

было и сделано. Расчленение было сделано, не доходя 3 км до местечка 
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Владимирец, 11-го батальона, и первый батальон в 2.00 двинулся для занятия 

местечка Владимирец». 

 

 

731-й день войны 

 

Советское командование обеспокоено отсутствием немецкого 

наступления. А. М. Василевский вспоминал: «Особую нетерпеливость 

начал проявлять командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин. 

Николай Фѐдорович неоднократно ставил передо мной вопрос о 

необходимости начать самим наступление, чтобы не упустить летнее 

время. Мои доводы, что переход врага в наступление против нас 

является вопросом ближайших дней и что наше наступление будет 

безусловно выгодно лишь противнику, его не убеждали… Из ежедневных 

переговоров с Верховным Главнокомандующим я видел, что неспокоен и 

он. Один раз он сообщил мне, что ему позвонил Ватутин и настаивал, 

чтобы не позднее первых чисел июля начать наше наступление; далее 

Сталин сказал, что считает это предложение заслуживающим самого 

серьѐзного внимания; что он приказал Ватутину подготовить и 

доложить свои соображения по Воронежскому фронту в Ставку… 

 Я ответил, что указания будут выполнены, и заметил, что для 

нас было бы гораздо выгоднее, если бы враг предупредил нас своим 

наступлением, которого, по всем данным, следует ожидать в 

ближайшее же время… С такими мыслями я и покинул 22 июня 

Воронежский фронт» (к.57). 

22 июня 1943 г. ЦК КП(б)Б принял постановление о мероприятиях 

по дальнейшему развертыванию партизанского движения в западных 

областях Белоруссии. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Трудящиеся массы Румынии все более решительно выступают против 

антисоветской войны, за разрыв союза с Германией, за свержение фашистского режима 

Антонеску. По инициативе коммунистической партии достигнуто единство в борьбе за 

демократию и свободу с Фронтом земледельцев, возглавляемым Петру Гроза, Союзом 

патриотов (антифашистская организация интеллигенции), Мадосом (демократическая 

организация трудящихся венгров Румынии) и другими антифашистскими организациями. 

  



148 

 

 

 

 
Петру Гроза                                Георге Георгиу-Деж 

«В результате, - отмечает генеральный секретарь ЦК КПР Георге Георгиу-Деж, - 

был образован антигитлеровский, патриотический фронт». В основу его деятельности 

была положена платформа компартии. Создание единого антифашистского 

патриотического фронта является значительным успехом Коммунистической партии 

Румынии на пути объединения сил, способных содействовать свержению военно-

фашистского правительства и выводу Румынии из антисоветской войны. 

 

Вспомним как это было… 

 

Советское командование придавало исключительно большое значение 

борьбе за господство в воздухе и сосредоточило здесь основные силы 

авиации: из 18 авиационных корпусов фронтов и 4 корпусов резерва Ставки к 

июню 13 находились на курском направлении. 

 

 
На советском аэродроме. Пилот истребителя МиГ-3 готовится к вылету 

* * * 

В псковско-рижской оккупационной газете «За родину» появилось 

сообщение о том, что 22 июня 1943 г. в оккупированном Пскове состоялся 

парад Русской Освободительной Армии.  
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Сводный отряд РОА, воевавшей на стороне Третьего рейха против СССР, проходит по 

оккупированному фашистами Пскову 

Далее в газете было написано:  
«... Площадь полна народом. Как и в прошлый год, люди собрались выслушать 

большую радостную весть.  

Тогда, год тому назад, - хлеборобы бурно приветствовали указ германского 

командования об отмене рабской колхозной системы, о передаче земли в пользование 

трудовому крестьянству. Была музыка, речи, слезы искренней благодарности за 

освобождение от сталинской тирании. Белый, как лунь, крестьянин низким 

размашистым поклоном без слов выразил тогда германскому генералу то, чего не 

достигли бы десятки речей - большое русское спасибо. Сейчас труженики 

освобожденной земли, проявившие за этот год свою любовь к труду и умение работать, 

собрались опять, чтобы из рук того же германского командования принять новый 

неоценимый подарок: собственность на земле.  

Право личной земельной собственности – это логическое продолжение 

освободительной политики германского правительства, награда крестьянину за труд, за 

содействие в борьбе с общим врагом - жидо-большевизмом.  

Объявление «Декларации о земельной собственности» вылилось в 

торжественную демонстрацию единства и дружбы двух народов: русского и немецкого. 

Символы этого единения – русский и германский национальные флаги, громадные 

полотнища которых реют сегодня над площадью, украшенной молодыми березками.  

Глаза всех прикованы к стоящим в замкнутом круге друг против друга шеренгам 

русских и немецких солдат. Одинаково стройные, одинаково страшные врагу 

одухотворенной боевой суровостью бойцы одновременно замирают при первых звуках 

парадного марша. Притихшая Псковская площадь оглашается мощной, раскатистой 

командой!...  

- Р-р-равняйсь! ...  

Радостный ответный трепет колышет теснящиеся ряды зрителей. 

Поднимаются на носки, пролезают вперед, чтобы только увидеть солдат Русской 

Освободительной Армии, в которых заложено сейчас все будущее России.  

Никакой интернационал, никакой террор ЧЕКА-ГПУ-НКВД не смог-бы сегодня 

уничтожить дух Русской Национальной Армии. Как феникс из пепла, она возрождается 

теперь еще более юной, еще более мощной, еще более страшной для врага…  

… Бело-сине-красный атлас трепещет и переливается под горячим июньским 

солнцем. Тот, кто держит древко, застыл, как прекрасное изваяние – воплощение веры, 
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любви и бесстрашия. Принимающие парад обходят ряды и поднимаются на трибуну. 

Председатель германского учреждения обращается с речью к собравшимся:  

- Русские крестьяне и крестьянки! Вы собрались сегодня сюда затем, чтобы 

выслушать новую радостную для вас весть – декларацию о введении личной 

собственности на землю!  

Мощный рупор разносит далеко по площади почти каждое слово. Люди слушают 

скупую, лаконичную, но полную содержания речь, гласящую о том, в чем каждый 

убедился сам за этот год плодотворного труда, под защитой и в тесной дружбе с 

германской армией. Рядом со мной стоит пожилой рабочий, и его голова непроизвольно и 

незаметно для него самого кивает в такт каждой фразе. За этот год немцы узнали и 

полюбили русских, и русские узнали и полюбили немцев. Германское правительство не 

обещает им молочных рек, ни кисельных берегов, требует честного отношения к труду, 

но делает все возможное, чтобы трудящимся жилось хорошо.  

- Да здравствует свободный русский крестьянин!  

Могучее ура гремит в рядах русских солдат и перекатывается в толпу. Оркестр 

играет туш.  

И когда, уходя с площади, колонна русских солдат на ходу молниеносно берет 

штыки на изготовку, - старый рабочий восхищенной притаптывает ногой:  

- Ай, молодцы! Вот они, наши русское-то: вместе с немцами всего добьются.  

…Торжественно кончилось. Начинается народный праздник. На площадь 

въезжает фургон, нагруженный доверху булками, мороженым. Выступает ансамбль 

песни и пляски, хор. Молодые березки мягко шелестят не легком ветру…». 

 

 
Коллаборационистская газета «За Родину» 

 

Все это было написано предателями нашей Родины.  
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В действительности обстановка в оккупированном Пскове была 

следующая: с 9 июля 1941 г. город находился в немецко-фашистской 

оккупации. В Пскове  установился суровый оккупационный режим. Горожане 

были обязаны жить по немецким законам. Была введена обязательная 

трудовая повинность для всех лиц от 18 до 45 лет, которая в дальнейшем 

была распространена на тех, кому исполнилось 15, и продлена до 65 лет для 

мужчин и до 45 лет для женщин. Рабочий день длился 14-16 часов. Многие из 

оставшихся на оккупированной территории работали на электростанции, 

на железной дороге, торфоразработках и кожевенном заводе, подвергаясь 

за малейшую провинность наказанию розгами. В начальный период 

оккупации немецкая администрация стремилась сохранить коллективную 

организацию труда, что давало возможность централизованно получать 

сельскохозяйственную продукцию. Но, встретила упорное сопротивление в 

форме саботажа, невыхода на работу, порче машин. Экономическое 

ограбление сопровождалось выполнением генерального плана «Ост», 

согласно которому часть мирного населения подвергалась уничтожению, а 

часть переселению в Сибирь. В пос. Кресты (под Псковом) был основан 

концлагерь, в котором было до смерти замучено 65 тысяч человек. 

 

22 июня 1943 г. Вторник. В помощь штабам фронта для управления 

противовоздушной обороной сформировываются Центральный штаб ПВО и 

Центральный штаб истребительной авиации ПВО.  Создаются два фронта 

ПВО: Западный со штабом в Москве и Восточный со штабом в Куйбышеве. 

Кроме наземных войск ПВО, в состав фронтов входят части и соединения 

истребительной авиации ПВО. Вся противовоздушная оборона страны 

подчиняется командующему артиллерией Красной Армии. 

В этот же день. Издается постановление ЦК КП(б)  Белоруссии о 

мероприятиях по дальнейшему развертыванию партизанского движения в 

западных областях Белоруссии. 

В это же время. В соответствии с планом германского верховного 

главнокомандования все немецкие войска на советско-германском фронте 

продолжают усиленную подготовку к наступлению.  
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Генерал-полковник Герман Гот и генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн за 

обсуждением плана действий, июнь 1943 года 

 

«Два месяца огромная тень «Цитадели» покрывала Восточный фронт, 

- пишет по этому поводу активный участник Курской битвы гитлеровский 

генерал Меллентин, - и все наши мысли были заняты только этой 

операцией». Немецко-фашистское командование накапливает на флангах 

Курского выступа крупные силы. 

 

 
Фридрих Вильгельм фон Меллентин 

 

Численный состав немецких пехотных дивизий доводится до 10-12,5 

тыс., а танковых – до 15-16 тыс. солдат и офицеров. Количество танков и 

самоходных орудий в танковых дивизиях достигает 150-170 в каждой. 

Значительную часть танков составляют «тигры» и «пантеры». Особое 

внимание обращается на пополнение танковых дивизий СС «Адольф 
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Гитлер», «Мертвая голова», «Райх» - цвета немецко-фашистской армии. 

Полностью укомплектованы и другие танковые соединения.  

«…48-й танковый корпус, - свидетельствует его начальник штаба 

Меллентин, - располагает примерно 60 самоходными орудиями и более чем 

300 танками – такой ударной силы у него уже никогда больше не было».  

Большое число танков имеется в моторизованных дивизиях. 

 Гренадерская моторизованная дивизия «Великая Германия» 

насчитывает около 180 танков, из них половина «пантер».  

Огневую мощь дивизии дополняет артиллерийский полк, дивизион 

самоходных орудий, противотанковый дивизион и другие части и 

подразделения (к.1). 

 
Немецкие "пантеры" двигаются к фронту. Курская дуга, 1943 

 

Итого к началу операции «Цитадель» на советско-германском фронте 

находятся две трети всех пехотных соединений вооруженных сил Германии. 

В преддверии запланированного наступления фашистское командование 

стала беспокоить боевая подготовка пехоты. Этому посвящается 

специальный приказ Гитлера от 22 июня 1943 года. Во вторую годовщину 

войны с СССР, войны, которую Гитлер когда-то намеревался завершить в 6-8 

недель, он вынужден признаться: «В последнее время на отдельных участках 

Восточного фронта наступательные и контрнаступательные действия 

проводятся не столь успешно, как ранее. Также в ходе оборонительных боев 

некоторые батальоны оставили те позиции, которые обороняли уже в течение 

длительного времени. В качестве оправдания утверждают: «Пехота стала не 

такой, как была прежде». С этими упадочническими настроениями не должен 

смиряться военачальник». 

В очевидном противоречии со сказанным, Гитлер сам дает объяснение 

этому неприятному, но реальному факту: «…именно в пехоте, которая несет 

наиболее тяжелые жертвы и теряет своих лучших людей, проявляются 

известные недостатки в подготовке, резервах, деловых качествах младших 
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командиров, затрудняется пополнение их рядов за счет молодежи. 

Устранение этих недостатков – обязанность военачальников всех степеней». 

В приказе от 22 июня Гитлер требует от главнокомандующих, 

командиров корпусов не останавливаться ни перед чем для повышения 

боеспособности армии.  

 

 
А.Гитлер 

 

 

В этот же день. В Москве открылась выставка образцов трофейного 

вооружения, захваченного у немцев в 1941-1943 гг. 

 

 

 

 
На выставке образцов трофейного вооружения, захваченного у немцев в 1941-

1943 гг.  г. Москва 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Посол США в СССР передал Народному Комиссариату иностранных дел СССР 

американские ордена и медали, которыми президент США Франклин Д. Рузвельт 
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наградил ряд бойцов и командиров Красной Армии и Военно-Морского Флота за доблесть 

и мужество, проявленные в борьбе с общим врагом США и СССР - гитлеровской 

Германией.  

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 

Приказ 

первого заместителя Народного комиссара обороны 

о приветствии военнослужащими Красной Армии личного состава  

милиции и войск НКВД 

 

№ 243           22 июня 1943 г.  

 

В Рабоче-Крестьянской милиции и войсках НКВД Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 февраля 1943 г. введены звания и погоны, тождественные званиям и 

погонам командного и рядового состава Красной Армии.  

Приказываю:  

Всему командному, начальствующему и рядовому составу Красной Армии 

приветствовать рядовой и командный состав Рабоче-Крестьянской милиции и войск 

НКВД порядком, предусмотренным Строевым уставом по взаимному приветствию 

военнослужащих Красной Армии.  

Приказ ввести в действие по телеграфу.  

 

 

Первый заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Жуков  

 

(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 307)  

 

Приказ 

об установлении нормы довольствия  

подразделений войсковой разведки на фронте 

 

№ 0384           22 июня 1943 г.  

 

Учитывая ряд ходатайств военных советов фронтов и просьбу начальника 

Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенанта 

Кузнецова Ф. Ф., во изменение приказа НКО № 0072 от 19 апреля с. г. приказываю:  

 

Подразделения войсковой разведки на фронте довольствовать не по норме № 9, как 

указано в приказе, а по норме № 1, с выдачей дополнительно к норме № 1:  

Сахара   - 15 граммов  

Сала-шпиг   - 25 «  

Хлеба    - 100 «  

Водки   - 100 «  

Водку выдавать только в дни выполнения боевых заданий.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. ПО)  

 

Приказ  

заместителя Народного комиссара обороны о недочетах в работе офицеров 

Генерального штаба и мерах по ее улучшению 

 

№ 0391           22 июня 1943 г.  

 

Опыт Отечественной войны показал, что в системе службы офицеров Генерального 

штаба и в практике их работы имел место ряд организационных недостатков, 

отрицательно влиявших на выполнение задач, поставленных перед офицерами. 

Руководящий аппарат группы офицеров Генерального штаба, не входя органически в 

состав Оперативного управления, не мог осуществлять руководство оперативной 

деятельностью офицеров и в этом отношении являлся только передаточной инстанцией. 

Указания по оперативным вопросам офицеры могли получать только от начальника 

Оперативного управления через начальников соответствующих направлений, последние 

же, не чувствуя себя ответственными за работу офицеров, ограничивались только 

постановкой им задач. Аппарату группы офицеров оставалась лишь функция 

административная, технический учет работы офицеров и их хозяйственное обеспечение.  

Организация службы офицеров Генерального штаба, предусматривавшая 

закрепление офицеров за фронтом, армией, корпусом, приводила к сращиванию офицеров 

со штабом, при котором они состояли, к тому, что офицеры, присмотревшись к 

недостаткам, переставали их замечать и в ряде случаев просто не доносили об этих 

недостатках из-за опасения испортить отношения с командованием. С другой стороны, 

работая по общему плану командования группы, находящегося в стороне от текущей 

оперативной обстановки и задач данного момента, офицеры зачастую занимались 

второстепенными вопросами, упуская главное. Повседневный контроль за деятельностью 

офицеров отсутствовал.  

Все это свидетельствует о том, что существующий порядок службы офицеров 

Генерального штаба себя не оправдал.  

Приказываю.  

1. Весь личный состав офицеров передается в состав Оперативного управления для 

использования их из расчета по 5-10 человек на фронт (в зависимости от состава фронта) 

и 1-2 офицеров на каждую отдельную и воздушную армию. При Оперативном управлении 

иметь постоянный резерв офицеров в количестве 10-15 человек.  

2. Закрепление офицеров за штабами армии и ниже не производить. Группа 

выделенных на тот или иной фронт офицеров возглавляется старшим офицером и, 

находясь при штабе фронта, руководствуется в своей работе планом, утвержденным 

начальником Оперативного управления, и выполняет отдельные его задания в 

зависимости от обстановки. Старшие офицеры подчиняются непосредственно 

начальникам соответствующих направлений Оперативного управления, которые и 

руководят их повседневной деятельностью.  

3. Начальнику Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии 

пересмотреть существующее «Положение о группе офицеров Генерального штаба» и на 

их основе составить единое «Положение об офицерах Генерального штаба Красной 

Армии». Проект положения представить мне на утверждение к 30 июня 1943 г.  

Реорганизацию закончить к 1 июля 1943 г. Список старших фронтовых офицеров 

представить мне на утверждение 25 июня 1943 г.  

4. Личный состав группы офицеров, не использованный в пределах Генерального 

штаба, передать в распоряжение начальника Главного управления кадров Красной Армии.  
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Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 118-120)  

 

Обстановка в Ленинграде 22 июня 1943г. 

22 июня - день летнего солнцестояния, самый длинный день в году. В Ленинграде 

его продолжительность - 18 часов 52 минуты.  

Ровно два года назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Ко 

многим тысячам солдат и офицеров врага, уничтоженным под Ленинградом, сегодня 

прибавилось еще около 200. Артиллеристы разрушили 13 дзотов противника.  

Особенно глубокую «зарубку» на память о второй годовщине войны оставили 

врагу летчики, разгромившие вражеский аэродром, расположенный в 20 километрах 

южнее Луги, у деревни Городец. Накануне здесь было обнаружено до 60 «юнкерсов» и 

«хейнкелей». За три налета нашей авиацией разбито и сожжено не менее 20 

бомбардировщиков противника. Пламя и дым, поднявшиеся над тем местом, где 

взорвался склад бомб, были видны за 60 километров.  

На обратном пути командир группы штурмовиков гвардии капитан Петр 

Голодняк обнаружил на железнодорожной станции Тосно несколько эшелонов, а на 

прилегающей к ней площади большое скопление автомашин. Видимо, гитлеровцы вели 

разгрузку только что прибывших составов.  

В ход пошли пушки и пулеметы. Враг открыл ответный огонь. Один из снарядов 

попал в бензобак самолета гвардии младшего лейтенанта Б.М. Фадеева. Машина 

вспыхнула. Развернувшись вправо, Фадеев на глазах товарищей направил свой горящий 

самолет в скопление вражеских автомобилей...  

Комсомольцы, составляющие большинство рабочих торфопредприятия «Дунай», 

рапортовали сегодня обкому ВЛКСМ о выполнении сезонного задания по добыче торфа 

карьерно-элеваторной установкой. Учитывая, сколь важен торф для ленинградских 

электростанций, коллектив предприятия обязался к 15 августа выполнить вторую 

сезонную норму.  

Противник обстрелял Ленинград из дальнобойных орудий. В городе трижды 

объявлялась воздушная тревога. Прорваться к городу вражеским самолетам не удалось.  

 

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-майор 

С.А. Ковпака: «22 июня 1943 г. Под селом Матыювка пять националистов 

встретились с разведкой.  

 Разведка повела переговоры.  

 - Вы кто? - спрашивает разведчик.  

 - Мы партизаны - отвечают им.  

 - И мы партизаны.  

 - А вы из какого отряда?  

 - А вы из какого?  

 - Вы не крутите. Если вы бульбовцы, так идите к «… матери» отсюда, 

да не вздумайте стрелять.  

Те представители ушли, говоря, что они нас теж не боятся.  

А через несколько минут оттуда послышалась стрельба из пулеметов и 

винтовок.  

Мы открыли ответный огонь - банда разбежалась».  
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 3.00 часа 

1-я и 2-я роты повели наступление на местечко Владимирец. Роты достигли 

первого этапа боя без единственного выстрела.  

В 3 часа 30 минут начался бой, боевые роты стали заниматься 

противником в двух кирпичных зданиях. Бой длился с 3 часов 30 минут до 11 

часов дня. В результате боя убито немецких оккупантов 40 человек. В том 

числе 20 немцев сожжены вместе со зданием.  

Захвачено: 1000 пудов ржи, 150 пудов муки, 150 пудов соли, 250 пудов 

овса, 17 тыс. пачек табака, 100 тысяч спичек, 300 пудов крупы, 40 пудов 

сахара, 25 тыс. яиц, 33 головы крупного рогатого скота, 300 штук овец, 153 

головы лошадей.  

Уничтожено 5 складов с зерном: 5000 пудов ржи, 2000 пудов ячменя, 

250 пудов гречихи, 500 пудов  овса. Сожжены горуправление с документами, 

одна рация и другие учреждения, кроме этого, уничтожены паровая 

мельница, маслозавод, хлебозавод. Убит комендант района Тажковец и 

бургомистр. Наши потери 3 человека убитыми и 3 человека ранены, в том 

числе легко ранен комиссар взвода тов. Бочковский Николай.  

Бойцы 1-го батальона дрались хорошо. Нужно сказать, что население 

Западной Украины по пути и в самом местечке встречало нас хорошо. 

Крестьяне спрашивали нас, когда закончится война и когда полностью будет 

уничтожена фашистская свора.  

Эту крупную операцию производили как раз во время начала войны с 

фашистской Германией. С этого дня прошло ровно 2 года. Два года, как наша 

Красная Армия и партизаны ведут справедливую Отечественную войну 

против озверелого немецко-фашистского гада».  
 

 МАРШАЛУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ 

 ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СССР 

 Кремль, Москва. 

 

Завтра исполнится два года с того момента, когда вероломным актом и в 

соответствии со своей длительной практикой двуличия нацистские главари предприняли 

свое варварское нападение на Советский Союз. Таким образом, к растущему списку своих 

врагов они добавили мощные вооруженные силы Советского Союза. Эти нацистские 

главари недооценили масштабы, в каких Советское Правительство и народ развернули и 

укрепили свое военное могущество для защиты своей страны, и они совершенно не 

поняли решимости и храбрости советского народа. 

 В течение последних двух лет свободолюбивые народы всего мира следили со 

все возрастающим восхищением за историческими подвигами вооруженных сил 

Советского Союза к почти невероятными жертвами, которые столь героически несет 

русский народ. 

 Растущая мощь соединенных вооруженных сил всех Объединенных Наций, 

которая во все увеличивающихся размерах приводится в действие против нашего общего 

врага, свидетельствует о духе единства и самопожертвования, необходимом для нашей 
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окончательной победы. Этот же дух, я уверен, воодушевит нас при подходе к 

ответственным задачам установления мира, которые победа поставит перед всем миром. 

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

Получено 22 июня 1943 года. 

 

732-й день войны 

 

В ударную группировку в районе южнее Орла противник выделяет 

восемь пехотных, шесть танковых и одну моторизованную дивизии 9-й 

армии, входившей в группу армий «Центр». Войска группировки обязаны 

наступать в полосе шириной около 40 километров и наносить удар вдоль 

железной дороги Орел – Курск. Общая численность этой группировки 

достигает 270 тыс. солдат и офицеров, около 3,5 тыс. орудий и 

минометов и до 1,2 тыс. танков и самоходных орудий, что составляет 

30 танков и самоходных орудий на 1 километр фронта. 

 
Колхозница показывает советским разведчикам место расположения врага. Орловское 

направление, 1943 г. 

23 июня 1943 г. решением Ставки Верховного Главнокомандования 

командующим войсками Степного военного округа назначается генерал-

полковник И.С. Конев, с освобождением его от должности командующего 

Северо-Западным фронтом. 
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И.С. Конев выступает перед бойцами. Лето 1943 г. 

 

На трудовом фронте. 

Деятельное участие принимают жители освобожденных областей в 

строительстве железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава, крайне 

необходимой для снабжения войск Воронежского фронта. 

 

 
Труженицы тыла 

В эти дни Ташкентский опытный завод промышленности 

строительных материалов освоил массовый выпуск разных 

электроматериалов. 
 

Вспомним как это было… 
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С 4 по 22 июня 1943 г. заводы и фабрики Горького семь раз 

подвергались налетам вражеской авиации, в которых участвовало 645 

самолетов противника. За это же время фашистская авиация нанесла 

девять ударов по промышленным предприятиям Саратова. Обычно 

бомбардировщики противника взлетали со своих аэродромов за 20-30 минут 

до наступления темноты и появлялись в районе цели ночью, следуя 

одиночными самолетами и небольшими группами на высоте 4-5 тыс. 

метров. Войска Горьковского, Саратовского и Рыбинско-Ярославского 

районов противовоздушной обороны совместно с фронтовой авиацией 

оказывали врагу серьезное противодействие. Они срывали попытки 

фашистской авиации вывести из строя важные промышленные объекты в 

советском тылу. Большинство немецких летчиков, боясь гибели, не доходили 

до цели и сбрасывали бомбы где попало. Огнем зенитной артиллерии и 

истребительной авиацией было сбито 55 бомбардировщиков противника. 

 

 
Ночной бой советской зенитной артиллерии 

 

23 июня 1943 г. Среда. В соответствии с требованиями войны, 

советское командование продолжает усиливать свои фронты. 

Командующий Центральным фронтом генерал К.К.Рокоссовский 

воспоминал: «23 июня при разговоре по телефону Сталин вновь 

интересовался, каким фронтам и сколько подано ПТАБ, и еще раз повторил 

запрещение применять их до его особого распоряжения» (к.55). 
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Продвижение советских легких танков к линии фронта 

 

В это же время. В результате огромных усилий гитлеровскому 

руководству удается в значительной мере восполнить потери и залатать 

бреши. «Тотальная мобилизация» дает вермахту около двух миллионов 

человек, что позволяет к лету 1943 г. сформировать вновь и 

доукомплектовать 50 дивизий для сухопутных и военно-воздушных сил и 

четыре дивизии войск СС. 

Новая танковая техника вселяет в гитлеровцев уверенность в успехе. 

Ближе к лету производство их увеличивается, но все еще не в такой степени, 

чтобы можно было перевооружить новыми танками дивизии, 

предназначенные для наступления. В связи с этим, гитлеровское 

командование медлит с началом «Цитадели». 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В создавшейся обстановке правящие круги Финляндии начинают зондировать 

почву относительно условий выхода из войны. Летом 1943 г. финское посольство в 

Лиссабоне ведет по этому вопросу переговоры с посольством США. В ответ на запрос 

американского госдепартамента министр иностранных дел Финляндии Рамзай заверяет 

США, что «финская армия не будет участвовать в войне с американскими войсками в 
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случае, если бы они после высадки в Северной Норвегии распространили свои операции 

на Финляндию». Цель переговоров заключается в том, чтобы опереться на поддержку 

США против СССР. Ради этого правящие круги Финляндии согласны на оккупацию 

страны американскими войсками. Маннергейм писал: «Фактом является, что переговоры в 

Лиссабоне вызвали в свое время надежды, что на заключительном этапе войны можно 

будет считаться с новым фактором противовеса… Советскому Союзу». 

Мирный зондаж Финляндии вызывает тревогу в Берлине. Для фашистской 

Германии позиция Финляндии имеет не только военное, политическое, но и большое 

экономическое значение, так как Финляндия дает важнейшее стратегическое сырье 

(никелевый концентрат, молибден и др.). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 23 июня 1943г. 

Обстрел города продолжался 8 минут. Все снаряды (их было 9) разорвались в 

порту. Авиация противника дважды пыталась сбросить на город бомбы. Обе эти попытки 

были сорваны нашими истребителями и зенитчиками.  

Принято решение ввести в действие находящуюся на консервации макаронную 

фабрику имени Воровского. Бюро по учету и распределению рабочей силы предстоит 

решить нелегкую задачу - найти для вступающей в строй фабрики минимум 300 рабочих. 

И сделать это нужно всего за 10 дней.  

На территории, отбитой нашими войсками у противника, обнаруживаются все 

новые следы фашистских зверств. Вчера, выбирая место для запасной позиции, 

пулеметчики Германов и Лишев обнаружили в кустарнике труп неизвестного 

красноармейца с веревкой на шее и следами жестоких пыток. Сегодня наши воины 

наткнулись на еще более ужасное. Вот акт, составленный ими 23 июня 1943 года:  

«Нами на западной окраине Рабочего поселка № 6, недалеко от кладбища, 

обнаружен бывший фашистский застенок. В трех блиндажах, обнесенных колючей 

проволокой, содержались захваченные гитлеровцами мирные жители и советские 

военнопленные. Перед бегством из поселка немцы заперли блиндажи и подожгли их. Под 

остатками обуглившихся бревен мы насчитали 53 трупа. При осмотре установлено, что 

фашисты зверски пытали свои жертвы: у некоторых трупов вывернуты руки, перебиты 

ноги, выколоты глаза, выбиты зубы. На большинстве трупов имеются следы ножевых 

ран».  

Акт подписали старший лейтенант Иван Алексеевич Конаков, старшина Михаил 

Иванович Губин, младший сержант Михаил Федорович Елкин, красноармейцы Александр 

Яковлевич Реутов и Семен Григорьевич Рябов.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 1.00 час. 

ночи прибыла голова колонны в лагерь расположения. А часть обоза  пришла 

только в 10.00 часов утра. Встречали обоз все хозяйственники с тем, чтобы 

ни одного грамма не украли партизаны. Хозяйственники расставили свои 

силы, как часовых, но, несмотря на все это, отдельные партизаны крали не 

граммы, а десятки пудов, крали пудами. Сахар, сало, муку, крупу, сотнями 

коробок табака и спичек. Некоторые сукины сыны крали притом так, что 

нельзя было поймать, некоторые мерзавцы закапывали в землю сахар и 

другие продукты от хозяйственной части. Партизаны говорят так: «Лучше 

брать дзоты, чем обойти хозяйственную часть».  
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Вот с этого дня и началась проработка командования 1-го батальона 

(Сталинского отряда). На 9.00 меня вызвали в штаб части (соединения) с 

отчетом. А в 14.00 часов созвали весь командный состав на совещание, а 

меня с отчетом о проделанной операции в местечке Владимирец. Я коротко 

доложил о боевой крупной операции, оценку дали отличную, но комиссар 

части тов. Дружинин и командир тов. Федоров обвинили меня и особенно 

моего комиссара тов. Кременицкого в том, что часть бойцов 1-го батальона и 

других подразделений занимались мародерством. Во время боя очень трудно 

разобраться, кто прав, а кто виноват, кого обидели, а кого нет. А поэтому 

ругать так, как ругал тов. Федоров, не следовало бы. Я понимаю, что этот 

вопрос нужно было поднять на надлежащую высоту, заострить внимание 

всех командиров, политработников, а особенно бойцов, которые мало 

разбираются в политике. Ибо наша задача завоевать в народе любовь к себе, 

иметь полную поддержку среди мирного населения, не обозлять народ 

против себя…». 

 
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ  

 

1. Я с тревогой узнал через господина Молотова о том, что Вы предполагаете 

признать Французский Национальный Комитет Освобождения, недавно созданный в 

Алжире. Невероятно, чтобы Британское Правительство и тем более Правительство 

Соединенных Штатов признали этот Комитет в скором времени, и они это сделают лишь 

после того, как получат достаточные доказательства, что его характер и деятельность 

будут удовлетворительными в отношении интересов дела союзников. 

2. Со времени своего прибытия в Алжир генерал де Голль вел борьбу за обладание 

эффективным контролем над французской армией. Командование не может быть уверено 

в том, что он будет делать, или в его дружественных чувствах по отношению к нам, если 

он добьется власти. Президент Рузвельт и я совершенно согласны с тем, что де Голль 

может подвергнуть опасности базы и коммуникации армий, которые должны участвовать 

в «Эскимосе». Мы не можем этим рисковать, так как это касалось бы жизней наших 

солдат и помешало бы ведению войны. 

3. Первоначально в Комитете было семь членов, но число их теперь увеличено до 

четырнадцати, и мы не можем быть уверены в его образе действий. Поэтому генерал 

Эйзенхауэр от имени как Правительства Соединенных Штатов, так и Британского 

Правительства довел до сведения Комитета, что генерал Жиро должен остаться 

главнокомандующим французской армией и осуществлять эффективную власть над ее 

характером и организацией. Несомненно, это вызовет дискуссию в Палате общин так же, 

как и в Соединенных Штатах, и Президенту и мне придется привести причины, а их 

много, которыми объясняется принятый нами образ действий. Если бы Советское 

Правительство уже признало Комитет, то простое изложение этих причин и дача 

разъяснений выявили бы разногласия во мнениях между Советским Правительством и 

западными союзниками, что было бы достойно крайнего сожаления. 

4. Мы очень хотим найти французский орган власти, вокруг которого сплотятся все 

французы, и мы по-прежнему надеемся, что этот орган власти может возникнуть в 

результате переговоров, происходящих в настоящее время в Алжире. Нам кажется, что 

еще слишком рано выносить сейчас решение по этому поводу. 

23 июня 1943 года. 
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733-й день войны 

 

Три месяца затишья на Курской дуге штаб Центрального фронта 

проводит в непрерывной работе. Все свидетельствует, что наибольшую 

опасность в полосе фронта представляет правый фланг, то есть 

основание Курского выступа. Определив это, Рокоссовский решает 

сосредоточить здесь основные силы фронта. Такое решение 

определяется тем очевидным обстоятельством, что наиболее выгодным 

для наступления противника является орловско-курское направление и 

главный удар (на юг и юго-восток) следует ожидать здесь. В то же время 

попытка немецко-фашистских войск ударить в другом направлении не 

вызывает особой угрозы, поскольку в этом случае войска Центрального 

фронта могут маневрировать и отражать атаку врага. По оценке 

Рокоссовского, наступление врага в этом случае «могло привести только 

к вытеснению наших войск, оборонявшихся на Курской дуге, а не к их 

окружению и разгрому». 

 

 
На командном пункте Центрального фронта. Курская дуга, июнь 1943 г. 

 

 

На трудовом фронте. 

24 июня 1943г. трудящиеся Пристенского района Курской области 

обращаются с призывом закончить строительство железнодорожной ветки 

Старый Оскол – Ржава на месяц раньше, чем предусматривалось 

постановлением, - к 15 июля. Этот призыв поддерживается всеми 

строителями. Курский обком партии одобряет инициативу трудящихся 

Пристенского района и обращается в Государственный Комитет Обороны с 

предложением сократить сроки строительства. ГКО устанавливает новую 
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дату окончания строительства – 20 июля. Это решение вызывает у 

строителей большое воодушевление. Нормы выработки непрерывно растут. 

Колхозники Беловского и Волоконовского районов при норме 3,5 кубометра 

земляных работ в день на человека дают в среднем по 6 кубометров, 

колхозники Чернянского, Тимского, Советского районов – по 5 кубометров.  

 

24 июня 1943 г. Четверг. Центральный Комитет КП(б) Белоруссии 

принимает постановление «О разрушении железнодорожных коммуникаций 

противника методом рельсовой войны», в котором предложен план 

массового уничтожения рельсов на оккупированной территории, вошедший в 

историю под названием «Рельсовая война». 

 Предполагается одновременным массовым ударом привести в 

негодность сотни тысяч железнодорожных рельсов и тем самым сделать 

невозможным быстрое восстановление противником железнодорожных 

путей. «Рельсовая война» должна сопровождаться крушениями поездов, 

взрывами мостов и разрушениями станционных сооружений. К проведению 

этой операции по решению Центрального штаба партизанского движения, 

помимо белорусских партизан, привлекаются ленинградские, калининские, 

смоленские, орловские и часть украинских партизан (к.1). 

 

 
Работа партизан 

 

В это же время. Командующий Центральным фронтом генерал 

армии К.К.Рокоссовский свой командный пункт расположил в центре 

Курской дуги; здесь же находятся управления, тылы фронта. Заместитель 

Рокоссовского по тылу генерал Н.А. Антипенко по приказанию 

командующего продолжает размещать по возможности ближе к войскам, 

главным образом в Курске, полевые подвижные госпитали, склады 

боеприпасов, горючего, продовольствия. Командование фронта не 
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собирается отдавать врагу Курский выступ, и, даже если советские войска 

окажутся окруженными, они все равно будут продолжать его удерживать. 

 

 
Погрузка продовольствия для Красной Армии 

 

К началу битвы на Курской дуге в Красной Армии имеется четыре 

танковые армии, к июлю формируется пятая. Ударная мощь этих 

объединений велика. 

 
Советские войска готовы к встрече врага 

 

В это же время. Продолжается формирование стрелковых корпусов: 

в начале апреля в действующей армии их 34, а к июлю – уже 64. Создание 

стрелковых корпусов улучшает управление и взаимодействие пехоты с 

танками и артиллерией. 
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Концентрация советских войск в орловско-курском направлении 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

первого заместителя Народного комиссара обороны 

об установлении окладов содержания по должностям начальников штабов фронта, 

армии, воздушной армии (ВВС фронта) 

 

№ 0386           24 июня 1943 г.  

 

С июля 1943 г. по должностям начальников штабов фронтов и армий установить 

оклады содержания (в месяц):  

 

Начальник штаба фронта      - 3400 рублей  

Начальник штаба воздушной армии (ВВС фронта)  -  2900 «  

Начальник штаба армии      - 2700 «   

 

Первый заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Жуков  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 112)  

 

 

Приказ 

о поощрении бойцов и командиров за боевую работу  

по уничтожению танков противника 

 

№ 0387           24 июня 1943 г.  
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В целях дальнейшего увеличения эффективности борьбы с вражескими танками и 

поощрения бойцов и командиров за боевую работу по уничтожению танков противника 

приказываю:  

1. Установить премию за каждый подбитый или подожженный танк противника 

расчетом противотанковых ружей:  

а) наводчику противотанкового ружья   - 500 руб.  

б) номеру противотанкового ружья   - 250 руб.  

2. Установить премию за каждый уничтоженный (подбитый) танк противника 

экипажем нашего танка: командиру, механику-водителю танка и командиру орудия 

(башни) - по 500 руб. каждому, остальным членам экипажа - по 200 руб. каждому.  

3. Установить премию за каждый подбитый танк всеми видами артиллерии: 

командиру орудия и наводчику - по 500 руб., остальному составу штатного орудийного 

расчета - по 200 руб.  

4. Установить премию в размере 1000 руб. каждому бойцу и командиру за лично 

подбитый или подожженный танк противника при помощи индивидуальных средств 

борьбы.  

Если в уничтожении вражеского танка участвовала группа бойцов-истребителей 

танков, то сумму премии поднять до 1500 руб. и выплачивать всем участникам группы 

равными долями.  

5. Начальнику Финансового управления при НКО издать инструкцию по 

применению настоящего приказа.  

6. Приказ ввести в действие с 1 июля 1943 года и передать по телеграфу.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. Сталин  

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 387)  

 

Обстановка в Ленинграде 24 июня 1943г. 

В течение нескольких дней вражеская дальнобойная артиллерия стреляла лишь 

изредка. Сегодня с 9 часов 10 минут до 12 часов 45 минут гитлеровцы выпустили по 

городу 245 снарядов. Многие из них рвались в самом центре - на Дворцовой и 

Театральной площадях, на Марсовом поле. Прибывшей в Ленинград делегации воинов 

Волховского фронта явно не повезло. При таком обстреле об осмотре городских 

достопримечательностей не могло быть в речи.  

Волховчане - бывалые воины. О пулеметчике Дмитрии Шипицыне в части даже 

сложили песню. Участвуя в отражении «психической» атаки противника, он уложил 48 

гитлеровцев. Михаил Гуртовой побывал в 32 атаках. Рядом с восемью нашивками за 

ранения к его гимнастерке прикреплен орден Красного Знамени. Начав воевать рядовым 

бойцом, Гуртовой стал лейтенантом, командиром роты. Экипаж боевой машины, 

возглавляемый младшим лейтенантом Владимиром Кравченко, уничтожил 6 вражеских 

танков.  

В филармонии 24 июня торжественно отмечался выпуск школ фабрично-

заводского обучения. Юное пополнение рабочего класса Ленинграда приветствовали 

представители Ленгорисполкома, городского Управления трудовых резервов, горкома 

комсомола. Лучшие школы, мастера и выпускники награждены грамотами Ленсовета.  

К сожалению, произошел в этот день случай, за который кое-кому пришлось не 

только краснеть, но и держать ответ. 10-й хлебозавод выпустил 2530 килограммов 

недоброкачественного - сырого, с липким мякишем - ржаного хлеба. В первую блокадную 

зиму и такой был нарасхват. Но теперь уже не то время. Горком партии объявил 
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директору хлебозавода выговор. Городскому тресту хлебопечения вменено в обязанность 

обеспечить в хлебопекарном производстве жесткий технологический режим.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: 24 июня 1943 г. Виды на урожай очень хорошие, 

кроме овса. По селам бульбовцы сменяются бандеровцами. Весь 

репрессированный кулацкий элемент находится у бандеровцев. Идет 

мобилизация молодняка, закончившего средние школы, в школы 

командиров. Школа находится где-то в Пинских болотах - добиться не 

удалось.  

Перебежчики, бывшие секретари комсомольских организаций и 

бывшие комсомольцы, рассказали, что сейчас готовится командный состав 

для национальной украинской армии (при разгроме Красной Армией немцев 

мы должны захватить зброю и поднять вооруженное восстание для того, 

чтобы сделать самостийную соборную Украину)».  
 

 
Бандеровцы (члены Организации украинских националистов, которую 

 возглавлял Степан Бандера) 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г. РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Посылаю Вам текст моего ответа на полученное от г. Черчилля послание, о 

полном согласии с которым Вы мне сообщили в послании, переданном г-ном Стэндли 20 

июня. 

24 июня 1943 года. 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  
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Ваше послание от 19 июня получил. 

Мне вполне понятна сложность организации англо-американского вторжения в 

Западную Европу, в частности организации переброски войск через Канал. Эта сложность 

была также видна из Ваших сообщений. 

Из Ваших сообщений прошлого и этого года я вынес уверенность, что Вы и 

Президент отдавали себе полный отчет в трудностях организации такой операции и что 

соответствующая подготовка этого вторжения Вами совместно с Президентом ведется с 

полным учетом этих трудностей и со всем необходимым напряжением сил и средств. Еще 

в прошлом году Вы сообщили, что вторжение в Европу английских и американских войск 

в большом масштабе будет произведено в 1943 году. В Вашем меморандуме, переданном 

В. М. Молотову 10 июня 1942 года, Вы писали: 

«Наконец, и это является наиболее важным из всего, мы концентрируем наши 

максимальные усилия на организации и подготовке вторжения на континент Европы 

английских и американских войск в большом масштабе в 1943 году. Мы не устанавливаем 

никаких пределов для размеров и целей этой кампании, которая вначале будет выполнена 

английскими и американскими войсками в количестве свыше 1 миллиона человек при 

соответствующей авиационной поддержке». 

В начале нынешнего года Вы от своего имени и от имени Президента дважды 

сообщали о Ваших решениях по вопросу о вторжении англо-американских войск в 

Западную Европу с целью «отвлечь значительные германские сухопутные и военно-

воздушные силы с русского фронта». При этом Вы ставили задачей поставить Германию 

на колени уже в 1943 году и определяли срок вторжения не позже сентября месяца. 

В Вашем послании от 26 января сего года Вы писали: 

«Мы совещались с нашими военными советниками и приняли решения об 

операциях, которые должны быть предприняты американскими и британскими 

вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 1943 года. Мы хотим немедленно 

сообщить Вам о наших намерениях. Мы полагаем, что эти операции, вместе с Вашим 

мощным наступлением, могут наверное заставить Германию встать на колени в 1943 

году». 

В следующем Вашем послании, полученном мною 12 февраля сего года, Вы, 

уточняя принятые Вами и Президентом сроки вторжения в Западную Европу, писали: 

«Мы также энергично ведем приготовления, до пределов наших ресурсов, к 

операции форсирования Канала в августе, в которой будут участвовать британские части 

и части Соединенных Штатов. Тоннаж и наступательные десантные средства здесь будут 

также лимитирующими факторами. Если операция будет отложена вследствие погоды или 

по другим причинам, то она будет подготовлена с участием более крупных сил на 

сентябрь». 

В феврале, когда Вы писали об этих Ваших планах и сроках вторжения в Западную 

Европу, трудности этой операции были более значительными, чем теперь. С тех пор 

немцы потерпели не одно поражение: они были отброшены на юге нашими войсками и 

потерпели здесь немалый урон; они были разбиты и изгнаны из Северной Африки англо-

американскими войсками; в подводной войне немцы также попали в более трудное 

положение, чем когда-либо раньше, а превосходство англо-американских сил значительно 

возросло; известно также, что американцы и англичане достигли господства своей 

авиации в Европе, а военный и транспортный морской флот возросли в своей мощи. 

Таким образом, условия для открытия второго фронта в Западной Европе на 

протяжении 1943 года не только не ухудшились, а, напротив, значительно улучшились. 

После всего этого Советское Правительство не могло предполагать, что Британское 

и Американское Правительства изменят принятое в начале этого года решение о 

вторжении в Западную Европу в этом году. Напротив, Советское Правительство имело все 

основания считать, что это англо-американское решение будет реализовано, что должная 

подготовка ведется и второй фронт в Западной Европе будет, наконец, открыт в 1943 году. 
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Поэтому, когда Вы теперь пишете, что «Россия не получила бы помощи, если бы 

мы бросили сотню тысяч человек через Канал в гибельное наступление», то мне остается 

напомнить Вам о следующем. Во-первых, о Вашем же собственном меморандуме от июня 

месяца прошлого года, когда Вы заявляли о подготовке к вторжению не одной сотни 

тысяч человек, а о количестве англо-американских войск свыше 1 миллиона человек уже в 

начале операции. Во-вторых, о Вашем февральском послании, в котором говорилось о 

больших подготовительных мероприятиях к вторжению в Западную Европу в августе - 

сентябре этого года, чем, очевидно, предусматривалась операция отнюдь не с одной 

сотней тысяч человек, а с достаточным количеством войск. 

Когда же Вы теперь заявляете: «Я не могу представить себе, каким образом 

крупное британское поражение и кровопролитие помогло бы советским армиям», то не 

ясно ли, что такого рода заявление в отношении Советского Союза не имеет под собой 

никакой почвы и находится в прямом противоречии с указанными выше другими Вашими 

ответственными решениями о проводимых широких и энергичных англо-американских 

мероприятиях по организации вторжения в этом году, от которых и должен зависеть 

полный успех этой операции. 

Я уже не распространяюсь о том, что это Ваше ответственное решение об отмене 

предыдущих Ваших решений насчет вторжения в Западную Европу принято Вами и 

Президентом без участия Советского Правительства и без какой-либо попытки пригласить 

его представителей на совещание в Вашингтоне, хотя Вы не можете не знать, что в войне 

с Германией роль Советского Союза и его заинтересованность в вопросах второго фронта 

достаточно велики. 

Нечего и говорить, что Советское Правительство не может примириться с 

подобным игнорированием коренных интересов Советского Союза в войне против общего 

врага. 

Вы пишете мне, что Вы полностью понимаете мое разочарование. Должен Вам 

заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании Советского Правительства, а о 

сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям. Нельзя 

забывать того, что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах 

Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий, в 

сравнении с которыми жертвы англо-американских войск составляют небольшую 

величину. 

 

24 июня 1943 года. 

 

734-й день войны 

 

За Центральным и Воронежским фронтами располагаются 

войска Степного военного округа, находящиеся в резерве Ставки и 

имеющие задачу в случае прорыва противником обороны на Курском 

выступе остановить и совместно с войсками этих фронтов 

решительным контрнаступлением окончательно разгромить его. 

Координация действий фронтов возлагается на представителей 

Ставки ВГК  Г.К. Жукова и А.М.Василевского. 
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Георгий Константинович 

Жуков 
 Александр Михайлович 

Василевский 

        
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Народно-освободительная армия Греции приобретает планомерный, 

организованный характер и охватывает почти всю территорию страны. Летом ЭЛАС 

проводит широкое наступление на все важнейшие коммуникации оккупационных войск, 

отвлекая на себя крупные силы врага в момент высадки союзников в Сицилии. Большой 

успех, достигнутый греческими патриотами, отмечается командованием войск союзников 

на Среднем Востоке, направившим ЭЛАС приветственную телеграмму. «Благодаря 

блестящим операциям греческих партизан, - говорится в ней, - внимание держав оси было 

отвлечено от продвижения крупных транспортов и концентрации войск, предназначенных 

для операции на Средиземном море. Державы оси по-прежнему вынуждены посылать 

подкрепления в балканскую зону, что позволяет развивать согласно намеченному плану 

операции, развернувшиеся в Сицилии. Командующий войсками генерал Вильсон 

выражает всем свободным грекам свою искреннюю признательность». 

В ходе борьбы части ЭЛАС освобождают отдельные населенные пункты и целые 

районы, особенно в горных областях на севере страны, где возникают новые, народные 

органы власти. Демократический характер освободительного движения греческого народа 

вызывает тревогу и страх в кругах греческой реакции, пользовавшихся поддержкой 

Англии (к.2). 

 

На трудовом фронте. 

С увеличением пропускной способности железных дорог и новым 

строительством развертывается борьба за подъем работы на всех участках 

транспорта, за усиление помощи ему со стороны промышленности. 

Промышленные предприятия помогают материалами, запасными частями 

для ремонта подвижного состава; повсюду проводятся воскресники в помощь 

железным дорогам. Чтобы не допустить простоев паровозов на угольных 

складах под экипировкой, партийные организации предприятий выделяют 

для работы на складах свыше 2 тыс. коммунистов и комсомольцев. 

Проводится мобилизация комсомольцев для использования их в качестве 

кочегаров и помощников машинистов. 
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Вспомним как это было… 

 

Страшной, мученической смертью ежедневно умирали тысячи 

украинцев. Националисты словно с цепи сорвались. Каждое убийство они 

превращали в изощрѐнную пытку, словно соревнуясь друг перед другом в 

своем зверстве.  

Двум подросткам, братьям Горшкевичам, пытавшимся позвать на 

помощь партизан, разрезали животы, отрубили ноги и руки, обильно 

засыпали раны солью, оставив умирать в поле. 

 В одном из домов на столе среди объедков и недопитых бутылок 

самогона лежал мертвый ребенок, голое тельце которого было прибито к 

доскам стола штыком. В рот ему изверги засунули недоеденный квашеный 

огурец. 

 Уповцы замордовали двухмесячного ребенка Иосифа Фили, разорвали 

его за ножки, а части тельца положили на стол. 

 Как-то сотня «Игоря» наткнулась в Паридубском лесу на лагерь 

цыган, бежавших от преследования гитлеровцев. Бандиты их ограбили и 

зверски убили. Резали пилами, душили удавками, рубили на куски топорами. 

Всего было уничтожено 140 цыган, в том числе 67 детей. 

Из села Волковыя в одну из ночей бандеровцы привели в лес целую 

семью. Долго издевались над несчастными людьми. Увидев, что жена главы 

семьи беременна, разрезали ей живот, вырвали из него плод, а вместо него 

затолкали живого кролика. 

Ночью из села Хмызово привезли в лес сельскую девушку лет 

семнадцати, а то и меньше. Ее вина заключалась в том, что она вместе с 

другими сельскими девчатами ходила на танцы, когда в селе стояла 

воинская часть Красной Армии. «Кубик» увидел девушку и попросил у 

«Варнака» разрешения лично допросить ее. Он требовал, чтобы та 

созналась, что «гуляла» с солдатами. Девушка божилась, что этого не 

было. «А я сейчас это проверю», – усмехнулся «Кубик», заостряя ножом 

сосновую палку. Через мгновение он подскочил к пленной и острым концом 

палки начал тыкать ей между ногами, пока не загнал сосновый кол в половой 

орган девушки. 

Свидетели зверств бандеровцев вспоминали:  

«…На наш двор пришли бандеровцы, схватили нашего отца и 

топором отрубили ему голову, нашу сестру прокололи колом. Мама, увидев 

это, умерла от разрыва сердца». 

Жена моего брата была украинкой. За то, что вышла замуж за 

поляка, 18 бандеровцев насиловали ее. Очнувшись, она пошла и утопилась в 

Днестре». 

Перед казнью националисты обвинили учительницу Раису Борзило в 

пропаганде советского строя в школе. Бандеровцы ей заживо выкололи 
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глаза, отрезали язык, затем накинули на шею петлю из проволоки и 

потащили в поле… 

 

 

Осенью 1943 вояки «армии бессмертных» убили сорок польских детей 

в селе Лозовая Тернопольского уезда. В аллее они «украсили» ствол каждого 

дерева трупом убитого перед этим ребенка. Трупы прибивались к деревьям 

таким образом, чтобы создалась видимость «венка». 

«…Мы стали свидетелем того, как оуновцы вырезали подчистую 

целые госпиталя Красной Армии, которые поначалу оставляли в тылу без 

охранения. Они вырезали у раненых на теле звезды, отрезали уши, языки, 

половые органы»… 

 

Из покоянного письма  бандеровки Надежды Вдовиченко: 

«Я, Вдовиченко Надежда Тимофеевна, уроженка Волыни… Я и моя 

семья просим простить нас всех посмертно, потому что, когда люди будут 

читать это письмо, меня уже не будет (подруга выполнит мое поручение). 

У родителей нас было пятеро, мы все были завзятые бандеровцы. Мы 

днем отсыпались по хатам, а ночью ходили и ездили по селам. Нам давались 

задания душить тех, кто укрывал пленных русских и самих пленных. Этим 

занимались мужчины, а мы, женщины, перебирали одежду, отбирали коров 

и свиней у погибших людей, скот резали, все перерабатывали, тушили и 

укладывали в бочки. Однажды за одну ночь в селе Романове задушили 84 

человека. Старших людей и старых душили, а детей маленьких за ножки - 

раз, ударил головкой об дверь, и готово. Мы жалели своих мужчин, что они 

крепко намучаются за ночь, но за день отоспятся и на следующую ночь – в 

другое село. 

Были люди, которые прятались. Если мужчина прятался, 

принимались за женщин… Других на Верховке убрали: жена Ковальчука 

Тилимона долго не признавалась, где он, и открывать не хотела, но ей 

пригрозили, и она вынуждена была открыть. Сказали: «Скажи, где муж, и 

мы тебя не тронем». Она призналась, что в стоге соломы, его вытащили, 

били, били пока не забили. 

А двое детей, Степа и Оля, хорошие были дети, 14 и 12 лет… 

Младшую разодрали на две части, а мать Юньку уже не надо было душить, 

у нее разрыв сердца случился. 

В отряды брали молодых здоровых парней, чтобы душить людей. 

Так, из Верховки два брата Левчукив, Николай и Степан, не захотели 

душить, убежали домой. Мы приговорили их к казни. Когда поехали за ними, 

отец говорит: «Берете сыновей - и я иду». Калина, жена, тоже говорит: 

«Берете мужа - и я иду». Вывели их метров за 400 и Надя просит: 

«Отпустите Колю», а Коля говорит: Надя, не проси, у бандеров никто не 

отпросился и ты не выпросишься. Колю убили. Надю убили, отца убили, а 

Степана живым забрали, две недели водили в хату в одном белье - рубашка и 
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штаны, били шомполами железными, чтобы признался, где семья, но он был 

твердый, ни в чем не признался, и последний вечер побили его, он попросился 

в туалет, один повел его, а была сильная метель, туалет был из соломы, и 

Степан прорвал солому и убежал из наших рук. 

Нам все данные давали из Верховки земляки Петр Римарчук, Жабский 

и Пучь… В Новоселках Ривненской области была одна комсомолка Мотря. 

Мы ее забрали на Верховку к старому Жабскому и давай доставать у живой 

сердце. Старый Саливон в одной руке держал часы, а в другой сердце, чтобы 

проверить, сколько еще будет биться сердце в руке. И когда пришли русские, 

то сыновья хотели поставить ему памятник, дескать, боролся за Украину. 

Шла еврейка с ребенком, убежала из гетто, остановили ее, забили и в лесу 

закопали. 

Один наш бандера ходил за девушками-полячками. Дали ему приказ 

убрать их, и он рассказал, что сбросил в ручей. Их мать прибежала, плачет, 

спрашивает, не видела ли я, говорю, что нет, идем искать, идем над тем 

ручьем, я и мать туда. Нам был дан приказ: евреев, поляков, русских пленных 

и тех, кто прячет их, всех душить без пощады.  

Задушили семью Северинов, а дочка была замужем в другом селе. 

Приехала в Романове, а родителей нет, она плакать начала и давай вещи 

откапывать. Бандеры пришли, одежду забрали, а дочку живьем в тот же 

ящик закрыли и закопали. И осталось дома двое еѐ маленьких детей. А если б 

детки приехали с матерью, то и они были б в том ящике. 

Был еще в нашем селе Кублюк. Его направили в Котов, Киверцовский 

район, на работу. Поработал неделю и что же - отрубили голову Кублюку, а 

дочку взял соседний парень. Бандеры приказали убить дочку Соню, и Василий 

сказал: «Идем в лес за дровами». Поехали, привез Василий Соню мертвой, а 

людям сказал, что дерево убило. 

Жил в нашем селе Ойцюсь Тимофей. Старый-старый дед, что он 

сказал, так оно и будет, был то пророк от Бога. Когда пришли немцы, им 

сразу донесли, что есть такой в селе, и немцы сразу же поехали к старому, 

чтобы тот сказал, что с ними будет… А он им говорит: «Ничего я вам не 

скажу, потому что вы меня убьете». Переговорщик пообещал, что пальцем 

не тронут. Тогда дед им и говорит: «До Москвы вы дойдете, но оттуда 

будете убегать, как сможете». Немцы его не тронули, но когда старый 

пророк сказал бандерам, что удушением людей Украины они ничего не 

сделают, то пришли бандеры, били до тех пор, пока не забили. 

Теперь опишу про свою семью. Брат Степан был завзятый 

бандеровец, но и я не отставала от него, ходила везде с бандерами, хотя 

была замужем. Когда пришли русские, начались аресты, вывозили людей. 

Нашу семью тоже. Оля договорилась на вокзале, и ее отпустили, но пришли 

бандеры, забрали и задушили ее. Остался отец с матерью и сестрой Ниной в 

России. Мать старенькая. Нина наотрез отказалась идти работать на 

Россию, тогда начальство предложило ей работать секретарем. Но Нина 

сказала, что советского пера в руках держать не хочет. Ей снова пошли 
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навстречу: «Если ты не хочешь ничего делать, то распишись, что будешь 

выдавать бандеров, и мы тебя отпустим домой». Нина, долго не думая, 

расписалась, и ее отпустили. Еще Нина не приехала домой, как ее уже 

ждали бандеры, собрали собрание парней и девушек и судят Нину: 

смотрите, мол, кто поднимет на нас руку, со всеми так будет. По 

сегодняшний день не знаю, куда ее дели… 

Всю свою жизнь носила тяжелый камень в сердце, я ведь верила 

бандерам. Я могла продать любого человека, если кто-то что-то скажет за 

бандеров. А они, окаянные, пусть будут прокляты и Богом, и людьми на веки 

вечные. Сколько людей порубили невинных, а теперь они хотят, чтобы их 

прировнять к защитникам Украины. А с кем же они воевали? Со своими 

соседями, душегубы проклятые. Сколько крови на их руках, сколько ящиков с 

живыми закопано. Людей вывозили, но они и теперь не хотят возвращаться 

на ту бандеровщину. Слезно умоляю Вас, люди, простите мне мои грехи». 

 

…Позже, когда следственные бригады НКВД расследовали 

преступления бандеровцев, они составили список из 135 наиболее часто 

применяющимися бойцами ОУН - УПА к мирному населению пыток: 

·   Вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы. 

·   Сдирание с головы волос с кожей (скальпирование). 

·   Нанесение удара обухом топора по черепу головы. 

·   Вырезание на лбу «орла». 

·   Вбивание штыка в висок головы. 

·   Выбивание  глаз. 

·   Обрезание носа. 

·   Обрезание ушей. 

·   Прокалывание детей колами насквозь. 

·   Пробивание заострѐнной толстой проволокой насквозь от уха до 

уха. 

·   Обрезание губ. 

·   Обрезание языка. 

·   Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу. 

·   Разрезание живота и вытаскивание наружу кишок у взрослых. 

·   Разрезание живота женщине с беременностью на большом сроке и 

вкладывание вместо вынутого плода, например, живого кота и зашивание 

живота. 

·  Разрезание живота и вливание вовнутрь кипятка - кипящей воды. 

· Разрезание живота и вкладывание вовнутрь его камней, а также 

бросание в реку. 

·  Разрезание беременным женщинам живота и высыпание вовнутрь 

битого стекла. 

·  Вырывание жил от паха до стоп. 

·  Вкладывание в пах - вагину раскалѐнного железа. 

·  Вставление в вагину сосновых шишек вперѐд стороной верхушки. 
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·  Вставление в вагину заострѐнного кола и пропихивание его до горла, 

навылет. 

·   Разрезание женщинам передней части туловища садовым ножом 

от вагины до шеи и оставление внутренностей снаружи. 

 

 
Расчлененная на части девушка - одна из жертв бандеровцев 

 

 
Луцкое воеводство. 8 мая 1943 г. На плане трое детей: двое сыновей Петра Мекала и 

Анели из Гвяздовских – Януш (3 года) с поломанными конечностями и Марек (2 года), 

заколотый штыками, а в середине лежит дочка Станислава Стефаняка и Марии из 

Боярчуков – Стася (5 лет) с разрезанным и открытым животиком и внутренностями 

наружу, а также поломанными конечностями. 

 

       Применяя всевозможные методы массового уничтожения людей, 

немецкие нацисты и украинские националисты уничтожили в семи западных 
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областях Украины 1 миллион 473 тысячи 575 человек гражданского 

населения, в частности: 

·         в Волынской области - 165339 человек; 

·         в Львовской и Дрогобычской областях - 679804 человека; 

·         в Ровненской области - 200946 человек; 

·         в Станиславской области - 239920 человек; 

·         в Тернопольской области - 256040 человек; 

·         в Черновицкой области - 15859 человек. 

 

      Всего же за годы оккупации Украины гитлеровцами вместе с 

оуновцами было уничтожено 5 миллионов 300 тысяч гражданских 

советских граждан, 1,5 миллиона советских военнопленных, 2 миллиона 300 

тысяч работоспособных украинцев и украинок были угнаны в Германию на 

каторжные работы. Миллионы граждан Украины были лишены домашнего 

крова, родителей и близких. 

 

25 июня 1943 г. Пятница. Морально-политическое единство в рядах 

воинов Красной Армии, их боевой дух всемерно укрепились. Этому 

способствует огромная идеологическая работа политработников. На 

протяжении всех месяцев подготовки к сражению на Курской дуге в войсках 

Красной Армии активно проводится партийно-политическая пропаганда. 

В это же время. К лету 1943 года выясняется, что в предстоящем 

летнем наступлении фашистские танки уже не могут рассчитывать на столь 

большую помощь от своей авиации, как в прошедших кампаниях: сила 

советской авиации непрерывно нарастает, улучшается качество советских 

самолетов, увеличивается скорость, потолок и дальность их полета, 

маневренность, совершенствуется вооружение. Новый советский 

истребитель Ла-5ФН по основным тактико-техническим показателям 

отличается в лучшую сторону от вражеских истребителей, в том числе и 

новейшего «Фокке-Вульф-190», на который гитлеровцы возлагают большие 

надежды. 

 

 
Истребитель Ла-5ФН 
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В эти дни. Чрезвычайная Государственная Комиссия по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям СССР опубликовала акты о злодеяниях немецко-фашистских 

захватчиков в Пятигорске, Купянске и в селе Сапогово. 

 
«А К Т 

 

Граждане города Купянска сообщили о том, что немецкие оккупанты расстреляли 

большую группу мирных жителей города Купянска и Кушитского района. Комиссия в 

составе представителей советских и общественных организаций, а также населения, 

церковной общины и врачебно-медицинских работников 17 мая 1943 года произвела 

осмотр в яру у подножья Меловой горы города Купянска ямы, о чем и составлен 

настоящий акт. 

При раскопке ямы, на глубине одного метра был обнаружен 71 труп расстрелянных 

жителей города Купянска и Купянского района. Среди них было 62 мужских трупа, 8 

женских и трупик грудного ребенка. Все расстрелянные были без обуви, а некоторые, и 

без одежды. 

Врачебно-медицинской частью комиссии констатированы следы диких пыток и 

увечий на теле расстрелянных. У некоторых были связаны руки железной проволокой. У 

ребенка была размозжена голова выстрелом на близком расстоянии. 

Комиссия отмечает, что у многих раны не были смертельными и, очевидно, что 

этих людей сбрасывали в яму и закапывали живыми. Это также подтверждается 

гражданами, проходившими вблизи ямы, вскоре после расстрелов, видевшими, как над 

ямой ворошилась земля и был слышен глухой стон из могилы. 

Среди расстрелянных многие были опознаны родственниками и 

присутствовавшими при раскопке гражданами. 

Так были опознаны: Байдак Илларион Яковлевич - 37 лет, председатель Гусинского 

сельсовета, Купянского района; Старикова Елизавета Ивановна - работница Купянского 

кустшвейпрома; Берестовая Ольга Никифоровна - работница сахарного завода, 

председатель Заоскольского сельсовета; Ткаченко Сергей Арсентьевич - мастер-портной 

Купянского кустшвейпрома; Карайбога Петр Григорьевич - механик мельницы; 

Садовский Артем Петрович - рабочий-железнодорожник; Садовский Иван Маркович, 

счетовод колхоза «Стахановец» Куриловского сельсовета; Садовский Михаил Иванович - 

председатель колхоза «Стахановец» Куриловского сельсовета; Бутивещенко Иван 

Трофимович - колхозник из хутора Пристень; Харченко Василий Григорьевич - колхозник 

из хутора Пристень; Сухомлин Никита - колхозник из хутора Пристень; Болдырь Михаил 

Ильич - колхозник хутора Кругляковки; Сулига Иван Павлович - колхозник хутора 

Кругляковки; Погуляй Иван Лаврентьевич - председатель Петровского сельсовета; 

Мойсов Иван Кириллович - работник кооперации; Ковшарь Кирилл Андреевич - бригадир 

колхоза «Червона зирка», Куриловского сельсовета, в последнее время работал 

председателем этого колхоза; Буймер Даниил Иванович - директор Купянского 

маслозавода; Сморшко Иван Герасимович - колхозник села Николаѐвки; Кравченко Петр 

Кириллович - колхозник села Куриловки. 

 

Комиссия отмечает, что многие убитые настолько изуродованы, что их невозможно 

опознать. 

Акт подписали: председатель комиссии украинский писатель К. Гордиенко, члены 

комиссии - председатель горсовета Тугай, настоятель Николаевской церкви города 
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Купянска Иоанн Протопопов, домохозяйка Белоцерковская, врачи П. Гогин, В. Кощеев, Р. 

Гарницына». 

 

Чрезвычайная Государственная Комиссия установила следующие факты: 

1) Ростовский музей изобразительных искусств ограблен и вывезен в Германию 

командующим 1-й танковой армией генералом-кавалерии Макензеном и начальником 

отдела пропаганды 1-й танковой армии Миллером. 

2) Больные, находившиеся в Сапоговской психиатрической больнице в Курской 

области, отравлены по приказу немецкого коменданта Фляха и врача Керна, при чем 

наблюдение за выполнением приказа Фляха осуществлял посредник - переводчик 

немецкой комендатуры Вегеманн. 

3) Истязание и расстрел мирного населения в городе Купянске произведены по 

приказу начальника немецкой тайной полевой полиции Каргана и его заместителя 

Швайцэ. 

Чрезвычайная Государственная Комиссия считает ответственными за ограбление, 

истязание и массовые убийства мирных советских людей, произведенные в Пятигорске, 

Курске и Купянске, - командующего 1-й танковой армией генерала кавалерии Макензэна, 

начальника отдела пропаганды 1-й танковой армии Миллера, коменданта Фляха, врача 

Керна, посредника переводчика, Вегеманна, начальника тайной полевой полиции Каргана 

и его заместителя Швайцэ. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 25 июня 1943г. 

Сегодня дальнобойная артиллерия противника не подавала голоса. Делегаты 

Волховского фронта осматривали Ленинград, знакомились с его историческими и 

культурными достопримечательностями.  

Советское Информбюро сообщило вечером о фронтовых делах ленинградцев. 

Огневыми налетами на оборонительные сооружения врага наши артиллеристы разрушили 

14 дзотов, 12 блиндажей и взорвали склад боеприпасов. Снайперы уничтожили 85 

гитлеровцев.  

Ленинградцы, отвыкшие за время блокады от нормального отдыха, о поездках в 

санатории и дома отдыха даже не помышляли. Однако недавно в осажденный город 

начали поступать путевки. Сегодня из дома отдыха в Тарусе (Тульская область) вернулась 

группа рабочих-железнодорожников Ленинградского узла. В то же время в Тарусу 

выехала вторая группа ленинградцев.  

 
Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «В ночь с 24 на 25 июня 1943 года форсировали 

шоссейную дорогу Костополь - Александрия и железную дорогу Сарны -

Ровно на переезде Каменка Гура, уничтожив связь и заминировав дорогу, 

продвинулись к реке Горынь. Мост оказался взорван. Короткие ночи не дают 

возможности продвигаться большими переходами. Марши по 30–40 

километров.  

Поезда проходят по 6–7 в день.  

В Ровно бежит вся сволочь немецкая. Националисты опять обстреляли 

голову и середину колонны из ручных пулеметов. Поймали. Оказались 

бандеровцы.  
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Ровно - центр Украины. Там же находится рейхскомиссар Кох. В Луцке 

- генерал-комиссар Шене. В Житомире - генерал-комиссар Могуния.  

Недавно представитель Медведева, который работает тайным агентом 

в Ровно в роли гвардии офицера, имеет 2 креста и несколько ранений, 

получил разрешение на свидание с Кохом. Кох расспрашивал, как дела на 

фронте, настроение солдат, за что он получил кресты и т. д. Генералы, 

присутствовавшие при этой беседе, слушали вранье нашего человека, а 

потом пожимали ему руки. Он разговаривал на чистом немецком языке, а 

блеску его вида мог бы позавидовать любой немецкой офицер. Беседа 

продолжалась 40 минут». 

 

 
Рейхскомиссар Украины Эрих Кох: 

 «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, 

чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам 

нужны плодородные земли».  

«Украинцы - это оскотинившиеся русские, которые за идею Украинской Державы 

готовы зарезать даже свою фрау. Они - идеальные бойцы против Красной Армии, но 

после подлежат тотальной санации как самые страшные варвары». 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Весь обоз 

укомплектовал тройками лошадей, но комиссар части (соединения) тов. 

Дружинин почему-то запротестовал, и при разговоре со мной он заявил: «Это 

ты сделал с целью, чтобы не дать лошадей хозяйственной части». Конечно, 

это в корне неправильно, я запряг в каждую повозку тройку лошадей с тем, 

чтобы не увеличивать обоза, оставив 8–9 подвод в каждой роте, но чтобы 

этот обоз мог поднять весь груз, который имеется в батальоне. Ну что же, 

пришлось сократить часть лошадей, и в хозяйственную часть сдал 25 

лошадей и 11 волов, оставив в батальоне 38 подвод и больше сотни лошадей. 

Обоз очень большой, но ничего нельзя сделать, ибо только продуктов 

имеется на один месяц в запасе, кроме батальонного хозяйства и 
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боеприпасов. Этот день прошел как-то ненормально: тот идет за шлейками, 

тот за лошадьми, тот за хомутами, тот за посторонками и обротьями и т. д. А 

в 17.00 час. двинулись по маршруту через населенные пункты: Бале, 

Млынок, Терегово, Мульчице и дневку сделали юго-западнее 4 км Мульчице. 

Маршрут был не больше 25–26 км. Через все населенные пункты проходили 

наши партизаны с песнями, крестьяне с любовью встречали нас. Все 

крестьяне говорили: «Мы живем хорошо только тогда, когда Вы (партизаны) 

проходите здесь и живете здесь». Мирное население далеко провожало нас за 

свои села и хутора с окриками: «Не бросайте нас, а то немцы будут сжигать 

наши села, убивать нас». Крестьяне боятся фашистской гадины, они хотят 

быть с нами». 

 

735-й день войны 

 

На Северном фасе Курской дуги на протяжении 306 километров 

(от Алексеевки до Коренева) заняли оборону войска Центрального 

фронта: более 700 тысяч бойцов, 5282 орудия всех калибров, 5637 

минометов калибром 82 и 120 мм, 1783 танка и САУ, 1092 самолета. 

Фронт здесь держат (с севера на юг) - 48, 13, 70, 65, 60-я общевойсковые 

армии, во втором эшелоне находится 2-я танковая армия – в резерве – 9-й 

и 19-й танковые корпуса, артиллерийские соединения и части. 

Командует всей этой группировкой генерал армии Константин 

Константинович Рокоссовский. 

В 27 километрах к северу от Курска, на живописном крутом 

берегу реки Тускарь,  уже много веков стоит местечко Свобода. С 

семнадцатого века находится здесь мужской монастырь. В этом здании 

и разместился штаб Центрального фронта. 

 

  
На Центральном фронте. Слева направо: командующий К. К. Рокоссовский, командир 

инженерно-саперной бригады М. Ф. Иоффе, члены Военного совета К. Ф. Телегин и М. М. 

Стахурский, командующий артиллерией В. И. Казаков, начальник штаба М, С. Малинин и 

командующий 16-й воздушной армией С. И. Руденко 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Победы Красной Армии оказывают большое влияние на антифашистскую борьбу 

в Чехословакии.  Эта страна является арсеналом гитлеровской Германии. Через нее 

проходят важнейшие коммуникации врага. Поэтому саботаж, диверсии, забастовки, к 

которым прибегают патриоты, наносят большой урон оккупантам. Рабочие выводят из 

строя оборудование, выпускают негодную продукцию, всячески снижают 

производительность труда. К рабочему классу присоединяется крестьянство. Саботаж в 

деревне принимает большие размеры. Но главной задачей, стоявшей в 1943 г. перед 

национально-освободительным движением в Чехословакии, Компартия считает 

расширение вооруженной борьбы. Под ее руководством созданы новые партизанские 

отряды в районах Оломоуца, Остравы, Табора, в Моравии. Партизанское движение в 

Словакии развертывается все шире. Руководящую роль играют подпольные национальные 

комитеты. Они становятся центрами, вокруг которых объединяются патриотические силы. 

Лондонское правительство Бенеша вынуждено соглашаться с активными формами 

сопротивления и принять многие требования коммунистов по вопросам построения 

государства после освобождения страны (к.4). 

 

На трудовом фронте. 

Литейщики горьковского завода выполнили полугодовую программу 

к 15 июня и сэкономили 2442 т стали. За два последних месяца они 

сэкономили 244 т твердого топлива. 

 

Вспомним как это было… 

 

В тылу врага, на удалении 250 километров и более от линии фронта 

удары наносила дальняя авиация, совершившая за апрель-июнь более 7,5 тыс. 

самолетов-вылетов. Объектами ее действий были железнодорожные узлы, 

станции, скопления эшелонов. На глубине до 200-250 километров от линии 

фронта борьбу вела фронтовая авиация, которая уничтожала главным 

образом железнодорожные эшелоны, автоколонны и мосты. Коммуникации 

врага подвергались воздействию в широкой полосе с привлечением авиации 

Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и 

Южного фронтов. 
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Немецкая автоколонна под атакой советского бомбардировщика 

* * * 

Успешные рейды крупных партизанских соединений в глубоком тылу 

противника были возможны благодаря тому, что партизанские отряды 

организационно окрепли, приобрели опыт борьбы, имели необходимое 

количество оружия и надежную связь со штабами партизанского 

движения. Их успеху способствовали также местные партизанские 

формирования, которые оказывали большую помощь рейдирующим 

соединениям. Наступление войск Красной Армии, а также усилившиеся 

удары партизан по коммуникациям и тылам противника сковывали его силы. 

Это облегчало создание в его тылу обширных партизанских краев, за 

сохранение и расширение которых партизаны вели неустанную борьбу. 

Украинские партизанские отряды Житомирской и Ровенской 

областей совместно с партизанами Белоруссии и отрядами молдавских 

партизан изгнали немецких оккупантов почти из всех населенных пунктов 

Северо-Западной Украины и южной части Полесской области. 

Партизанский край охватывал 14 районов в четырехугольнике Олевск – 

Овруч – Мозырь – Туров с населением более 200 тыс. человек. Здесь, около 

хутора Дубницкого, была подготовлена постоянная посадочная площадка 

для самолетов. Только с марта по июнь 1943 г., не считая специальных 

рейсов, партизанский аэродром принял 65 самолетов, а 64 выбросили над 

ним свои грузы. Четко организованная работа партизанского аэродрома 

превратила этот район в базу, через которую снабжались с «Большой 

земли» оружием, боеприпасами, медикаментами многие партизанские 

отряды. Сюда же доставлялись раненые и больные партизаны для отправки 

через линию фронта. 
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26 июня 1943 г. Суббота. Противник, противостоящий Центральному 

фронту, является весьма серьезным. И все же общее соотношение сил 

остается благоприятным для советских войск, хотя гитлеровцы и создают 

перевес в людях в 1,3 раза на направлении главного удара, в полосе 13-й и на 

правом фланге 70-й армии, и добились равенства в танках. Однако в 

артиллерии Центральный фронт сохраняет превосходство (к.9). 

«Созданием танковых армий новой организации, - отмечал Маршал 

бронетанковых войск П.А. Ротмистров, - практически был решен важный 

вопрос дальнейшего организационного массирования танков». Танковые 

армии стали мощными ударными подвижными объединениями Красной 

Армии. Создание новых танковых и механизированных корпусов и танковых 

армий увеличивает ударную силу сухопутных войск и благоприятствует 

проведению крупных наступательных операций. 

 

  
Павел Алексеевич Ротмистров 

 
Соотношение сил на советско-германском фронте к началу июля 1943 г. 

 
Силы и средства Красная Армия Вермахт и 

войска 

союзников 

 

Соотношение 

сил и средств 

Личный состав действующей 

армии и флота (тыс. чел.) 

6612 5325 1,2:1 

Орудия и минометы (тыс. 

штук) 

105,0 54,3 1,9:1 

Танки и самоходно-

артиллерийские установки 

(штурмовые орудия) 

10199 5850 1,7:1 

Боевые самолеты 10252 2980 3,4:1 
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В это же время. Командующего Центральным фронтом генерала 

армии К.К. Рокоссовского больше всего интересует состояние 13-й армии. В 

армии генерал-лейтенанта Н.П.Пухова командующий фронтом побывал на 

двух передовых наблюдательных пунктах севернее станции Поныри. Затем 

генералы направляются на передовую, побывав в окопах, блиндажах и 

траншеях. Повсюду К.К.Рокоссовский интересуется не только организацией 

обороны, хотя это и есть главная цель его поездки, но и всем специфическим 

окопным бытом солдат и командиров, который он так хорошо знал по 

собственному опыту. Командующий осматривает ниши для оружия и 

боеприпасов, устроенные в окопах, баки для воды и умывальники, заходит в 

блиндаж, предназначенный для отдыха, побывал в мастерских для ремонта 

обуви и одежды.  

 

 
Выдача горячей пищи красноармейцам 

 

Везде командующий заводит беседы с солдатами.  

-«Тигров» и «пантер» не испугаетесь? – спрашивает он, стараясь 

выяснить, как рядовой состав подготовлен к встрече с грозными боевыми 

машинами врага. Повсюду чувствуется уверенность в силе советского 

оружия. На прощание Рокоссовский спрашивает одного из солдат: 

-Как Вы думаете, прорвутся ли немцы через наши позиции? 

Ответ спешат дать все окружающие: 

-Через наши позиции фрицы не пройдут! 

Такая уверенность может только радовать, войска фронта хорошо 

подготовились к боям. Правда, имелось и исключение. 

Проверяя состояние обороны 280-й стрелковой дивизии, 

Рокоссовский обнаруживает, что сделано еще далеко не все необходимое и 

возможное. Командир дивизии на многие вопросы Рокоссовского ответить не 



188 

 

может или отвечает неудовлетворительно и растерянно. Тем не менее, 

командующий фронтом внешне ничем не проявляет своего недовольства. Он 

только позволяет себе заметить: 

-Вы знаете, у меня возникает сомнение, способны ли Вы командовать 

дивизией! 

По возвращении на командный пункт комдив немного осмелел и 

пригласил Рокоссовского и сопровождавших его командиров пообедать. И 

тут ему приходится раскаяться в приглашении. Насмешливо улыбнувшись, 

генерал Рокоссовский отрезал: 

-У командира, в дивизии которого так много беспорядка, я обедать 

никак не могу. Наведите сначала порядок в частях, а потом уж приглашайте 

нас на обед. – И, приложив руку к козырьку, повернулся и зашагал к своей 

машине…(к.9). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 26 июня 1943г. 

Артиллерийские подразделения Ленинградского фронта уничтожили сегодня 2 

вражеских орудия и 5 минометов, разрушили и повредили 15 дзотов, 13 землянок и 3 

пулеметные точки.  

Вести с полей, где идет борьба за урожай, тоже напоминают военные сводки. На 

первое место по прополке и окучиванию овощей вышли подсобные хозяйства 

Выборгского района Ленинграда. Сегодня они полностью завершили эти работы. 

Заканчивается подкормка овощей и окучивание картофеля. По сбору ранних овощей на 

первом месте совхоз Треста городской очистки, выполнивший свой план на 109 

процентов. Город начал получать свежие овощи.  

 

Газета «Правда» сообщает о том, что в Свердловской, Челябинской и 

Пермской областях для подростков, работающих на промышленных 

предприятиях, созданы школы рабочей молодежи, в которых будет обучаться 

не менее 20 тыс. человек.  

Также опубликовано сообщение о том, что в Свердловской области к 

предстоящему учебному году открывается 15 новых домов пионеров, 17 

детских технических станций, 4 районные станции юных натуралистов.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «26 июня 1943 г. Перед нами река Горынь; учтя все 

данные о противнике, решил форсировать реку у села Здвиждже - построить 

наплавной мост.  

Но в с. Здвиждже до 300 националистов. Чтобы не пролить напрасно 

кровь женщин, детей и стариков, находящихся в селе, чтобы не сжигать 

красивые украинские мазанки, мы решили написать националистам 

листовку, послать со связными. Листовка была примерно такого содержания:  

«Бандерівці, бульбівці! Чи дідько вас розбере, хто ви такі.  

Радянські партизани йдуть туди, куди їм треба і посправжньому 

воюють проти ворога українського народу - німця.  
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А ви плутаєтеся під ногами, заважаєте нам. Оголошуєте себе 

захисниками народу. Де ж Ви були захисники, коли німці спалили Берест, 

Овець і другі села і постріляли сотні мирного українського населення. На 

боротьбу з німцем у вас на хватає хисту, а от із-за корчів стріляти по нас, 

нападати на нашу розвідку - на це Ви спроможні.  

 

Останній раз попереджаємо - станете на дорозі, зметемо з лиця землі 

разом з Вашими іржавими крісами. Ваші отамани, керовані гестапо, 

нацьковують Вас. Населення кляне Вас за братовбивчу різню.  

І ще раз попереджаємо - ще один постріл з вашого боку - зметемо вас з 

лиця землі.  

Хочете умовитись, присилайте парламентарів з уповноваженнями. 

Гарантуємо їм безпеку. Замість того, щоб нам заважати покажіть нам німця 

та його прислужників; ми допоможемо його розгромить.  

Командування радянських партизанів».  

 

Ответ бандеровцев:  

«Листа твого вертаємо, сховай його собі в кишеню. Пісеньку вашу у 

нас горобці перестали співати. А погрози й страх ваші лишіть собі.  

25.6.43. До побачення в Москві. Командир відділу Гонта».  

 

Мы напомнили им, что у нас 30 пленных националистов и что мы их 

отпускаем. Тогда тон листа изменился.  

 

«Друже Командире, - пишут они, - довідуємося, що ви взяли наших 

ранених друзів з обслугою.  

Отже домагаємося негайно доставити цих людей до мене, на село 

Здвиждже. В противному разі, якщо Ви цього не зробите - примінимо до Вас 

такі міри, на які Ви заслужите. Постій, дня 25.6.43 р. Командир відділу 

Гонта».  

 

Мы решили потратить всю ночь на переговоры, но не проливать кровь 

обманутых людей и, что самое главное, не распространить по всей Галичине 

слуха, что мы бьем националистов, чтобы они в каждом селе потом 

встречали нас пулями, как это было до сегодняшнего дня.  

Повозки обоза стояли с запряженными лошадьми, люди, свалившись, 

спали прямо тут же на траве возле своих повозок, на своих местах.  

Я нервничал, эти сволочи задерживают движение - мост не строится, 

связного от них нет, командира 10-й роты не могу найти. Со зла ударил 

связного 10-й роты, который 3 часа пропутался в поисках своего командира. 

Наконец, в 2.00 националисты убрали свои заставы, и мы начали строить 

мост. В 4.00 мост был готов, и мы двинулись по маршруту.  

 

Да, еще одно их письмо:  
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«Командиру червоних партизанів.  

Ви звертаєтесь, щоб Вас перепустили куди, Вам потрібно, отже не 

подали, куди Ви потребуєте їхати, щоби Вам можна було забезпечити 

переїзд, тому потребуємо від Вас чоловіка, з яким можна було б 

договоритися, куди і коли Вам потрібно їхати. 25.6.43 р. Командир Гонта».  

 

Проезжая село Здвиждже, на улицах я заметил женщин, стариков, явно 

было, что население симпатизирует нам. Но вооруженные части бульбовцев 

не показывались вблизи. Можно было видеть их вблизи от дороги, в кустах, 

на деревьях, на вышках, наблюдавших за нашим движением.  

В селах Постойно, Еловица население целыми толпами стояло возле 

бывших дворов (оба села сожжены), встречая приветливо наших бойцов, в 

некоторых группах были вынесены вода, молоко, табак для наших ребят. 

Села сожгли немцы, как бульбовские. Народ в большинстве недоволен 

бульбовцами, воюющими против нас и немцев. Вернее, не воюющими, а 

дразнящими и нас, и немцев, и поляков. Воевать ржавыми винтовками 

против силы. Я всегда привожу пример Франции, Австрии, Чехословакии и 

других стран, гнавших под силой оружия фашистов, вооружение этих стран 

было в сотни раз лучше, чем у этих бандеровцев и бульбовцев.  

Мы пока ведем политику - не зачипать (не трогать) националистов. 

Половину дела они делают полезного для нас».  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 16.30 

часов двинулись дальше по следующему маршруту: Поджабье, Высоцк и 

Озерце - и для дневки остановились северо-западнее 5 км Озерце в лесу. 

Нужно сказать, что лес для стоянки исключительно хорош. На место 

расположения пришли в 23.30 часов. Пришли очень рано, чего еще не было 

за весь пройденный путь». 

 
ГОСПОДИНУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ 

  

Вашингтон. 

Благодарю Вас за высокую оценку решимости и храбрости советского народа и 

его вооруженных сил в их борьбе против гитлеровских захватчиков. 

 В результате двухлетней борьбы Советского Союза против гитлеровской 

Германии и ее вассалов и серьезных ударов, нанесенных союзниками итало-германским 

армиям в Северной Африке, созданы условия для окончательного разгрома нашего 

общего врага. 

 Победа наступит - я в этом не сомневаюсь - тем скорее, чем скорее мы обрушим 

на врага наши совместные объединенные удары с востока и запада. 

 

И. СТАЛИН 

Отправлено 26 июня 1943 года. 
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Я получил Ваше послание от 23 июня сего года, в котором Вы указываете, что 

Правительства Великобритании и Соединенных Штатов Америки в данное время 

намерены воздержаться от признания уже созданного Французского Комитета 

Национального Освобождения. В обоснование этой своей позиции Вы ссылаетесь на то, 

что командование не может быть уверено в том, какие действия может предпринять 

генерал де Голль, и не уверено также в его дружественных чувствах к союзникам. 

Правительство Великобритании, как нам казалось, до сих пор поддерживало 

генерала де Голля, и это представлялось вполне естественным, так как с момента 

капитуляции Франции генерал де Голль возглавлял французские антигитлеровские силы и 

руководил борьбой французских патриотов, объединенных вокруг Сражающейся 

Франции. Последующее развитие событий в Северной Африке с ноября прошлого года и 

участие в проводившихся англо-американскими войсками операциях французских 

вооруженных сил, возглавлявшихся генералами Жиро и де Голлем, создало условия для 

их объединения. Это объединение считалось целесообразным всеми союзниками, и в 

данном вопросе не возникало никакого сомнения. Признание созданного объединенного 

органа в лице Французского Комитета Национального Освобождения должно было 

явиться следствием тех стремлений и усилий, которые были проявлены в этом деле. Тем 

более что после того, как Французский Национальный Комитет в лице Жиро и де Голля 

официально обратился к союзникам с просьбой признать этот Комитет, Советскому 

Правительству казалось, что общественному мнению французов был бы непонятен отказ в 

признании. 

Советское Правительство не располагает в настоящее время информацией, которая 

могла бы подтвердить нынешнюю позицию Британского Правительства относительно 

Французского Комитета Национального Освобождения и, в частности, относительно 

генерала де Голля. 

Поскольку, однако, Британское Правительство просит отложить признание 

Французского Комитета и дало через своего Посла заверение, что без консультации с 

Советским Правительством не будет предпринято никаких шагов в этом деле. Советское 

Правительство готово пойти навстречу Британскому Правительству. 

Я надеюсь, что Вы учтете заинтересованность Советского Союза во французских 

делах и не откажете Советскому Правительству в своевременной информации, 

необходимой для принятия соответствующих решений. 

26 июня 1943 года. 

 

736-й день войны 

 

Воронежский фронт на протяжении 244 километров, от 

Коренева до Волчанска, занял оборону южного фаса Курской дуги. К 

началу июля в него входят (с севера на юг) 38, 40, 6-я гвардейская (бывшая 

21-я), 7-я гвардейская (бывшая 64-я) армии; во втором эшелоне находится 

1-я танковая, 2-я воздушная и 69-я армии, в резерве – стрелковый и два 

танковых корпуса, которые находятся в центре и на левом крыле 

фронта. 

Войска фронта насчитывают 626 тыс. человек, более 4 тысяч 

орудий всех калибров, 4150 минометов, 1661 танк и САУ, 1080 самолетов. 
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По своим силам Воронежский фронт несколько меньше Центрального. 

Возглавляет его генерал армии Николай Федорович Ватутин (к.3). 

 

 
Николай Федорович возле блиндажа 

 

27 июня 1943г. советская авиация совершила ночной налет и 

подвергла бомбардировке железнодорожный узел Орел и аэродромы 

противника. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Высокая волна национально-освободительной борьбы поднимается во Франции. 

В первых рядах борцов против фашизма идут патриоты. Курс Компартии на объединение 

патриотических сил и развертывание всенародной вооруженной борьбы находит все 

больше сторонников, так как он отвечает жизненным интересам нации (к.4). 

 

В это время. Группа вооружѐнных датских патриотов ночью проникла на 

территорию завода «Клюд и Марстранд» в Копенгагене. 

Патриоты заложили в машинное отделение завода бомбу замедленного действия 

и скрылись. Через десять минут произошел взрыв большой силы. Причинѐн большой 

ущерб. Завод прекратил выпуск продукции, потреблявшейся немецко-фашистскими 

оккупантами. 

 

На трудовом фронте. 

К середине 1943 г. советская авиация по количеству самолетов на 

фронте превосходит немецко-фашистскую авиацию почти в 2,5 раза. 

Продолжается формирование истребительных, бомбардировочных и 

штурмовых авиационных корпусов Резерва Верховного 
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Главнокомандования. В авиации дальнего действия восстановлены 

ликвидированные в начале войны авиационные корпуса. Кроме корпусов и 

воздушных армий, в составе Резерва Ставки созданы отдельные авиационные 

дивизии и полки. Они представляют собой подвижной резерв, который 

можно быстро перебросить на нужное направление. Наличие такого резерва 

в распоряжении Ставки позволяет ей в еще больших масштабах массировать 

удары авиации на важнейших направлениях, надежно поддерживать 

операции сухопутных войск. 

 

 
На сборке военных самолетов  

 

 

В это же время. Практика мирового танкостроения не знает примеров 

освоения производства новых конструкций в таком массовом масштабе и в 

такие короткие сроки.  

1943 год становится поистине знаменательным в создании и освоении 

новых конструкций. Советские конструкторы создают 21 образец новых 

типов танков и самоходно-артиллерийских установок (в 2 раза больше, чем в 

1942 г.), из них 6 машин пущено в производство, в том числе тяжелый танк 

ИС (Иосиф Сталин) и 4 самоходно-артиллерийские установки (САУ-152, 

САУ-85, ИСУ-152, ИСУ-122). 
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Тяжелый танк ИС 

 

 

Обстановка в сельском хозяйстве. 

Колхозы Рязанской области засеяли 6800 га в фонд Главного 

Командования и помощи колхозам, освобожденным от немецких оккупантов. 

 

 

Вспомним как это было… 

 

27 июня 1943 года Военный Совет Воронежского фронта вынес 

постановление об улучшении работы фронтовой газеты «За честь Родины». 

Н.Ф.Ватутин постоянно интересовался работой газеты, вызывал к себе ее 

редактора, нацеливая его на решение главных вопросов. 

В специальном обращении к коммунистам Военный совет и 

политуправление фронта призывали их быть на самых ответственных и 

опасных участках боя, воодушевлять своими примерами бойцов.  

 

«Народ, партия большевиков благословили тебя на ратное дело. Будь 

храбрейшим среди храбрых. Умело, стойко, зло бей врага. Победа сама не 

придет, ее надо вырвать, завоевать. Вступая в смертельный бой с врагом, 

всегда помни, что ты вожак масс, что ты сын Коммунистической партии» 

- говорилось в обращении. 
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Бей врага в небесах, на земле и на море! 

 

27 июня 1943 г. Воскресенье. Командующий Воронежским фронтом 

генерал армии Н.Ф.Ватутин готовится встретить противника на двух 

вероятных направлениях и потому разворачивает свои главные силы на более 

широкой по сравнению с Центральным фронтом полосе. 

Готовясь к тяжелым боям, бойцы и командиры обращают свои взоры 

к Родине, к столице своего государства – Москве, к Коммунистической 

партии. В ее ряды на Воронежском фронте и только за июнь 1943 г. вступает 

более 9 тысяч человек. 

Н.Ф.Ватутин предупреждает командиров о необходимости готовиться 

в первую очередь к отражению танковой атаки, ведь Манштейн недаром 

числится в вермахте одним из крупнейших специалистов по этой части. 

-Мне дважды пришлось с ним встречаться, - рассказывал Ватутин 

командующему 40-й армией К.С.Москаленко, - и оба раза он действовал по 

шаблону: танковый таран. Неужели он рассчитывает на успех этого приема и 

нынче? Кто знает, может придумает и еще что-нибудь, сил у него сейчас 

немало (к.9). 
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В эти же дни. В конце июня 1943 г. Верховный Главнокомандующий 

И.В.Сталин  ориентирует командующих Калининским и Западным фронтами 

на проведение Смоленской операции. 

В этот же день. Фашистские оккупационные власти пытаются 

создать на оккупированной территории местные марионеточные 

правительства и различные буржуазно-националистические организации. 27 

июня 1943 г. гитлеровский генеральный комиссар Белоруссии Кубе издает 

распоряжение об организации при комиссариате так называемого «комитета 

доверия». Его председателем назначен Островский, бывший слуцкий 

помещик, деникинский офицер, бежавший в Польшу, позже депутат 

буржуазно-помещичьего польского сейма и, наконец, германский агент.  

 

 

 

 
Вильгельм Кубе    Радослав Казимирович 

Островский               
 

                

В Эстонии оккупанты по распоряжению генерального комиссара 

Лицмана образовывают «эстонское самоуправление» во главе с изменником 

Родины националистом Мяэ. По указанию оккупационных властей 

активизировали свои преступные действия банды украинских националистов 

Бандеры, Мельника, Боровца, состоявшие еще до войны агентами гестапо и 

немецкой военной разведки. 

 

 
Степан Андреевич Бандера 
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Фашистская пропаганда поднимает большой шум вокруг вновь 

создаваемых «правительств» и организаций. Она старается представить дело 

так, будто отныне на оккупированной территории будут управлять 

«представители народа». Но фашистам не удается обмануть советских 

людей. Изменников и предателей, шпионов и грязных авантюристов народ 

клеймит беспощадным презрением. Бывший петлюровский министр 

Огиенко, доставленный гитлеровцами из Франции на Украину, в минуту 

откровенности пишет одному из своих приятелей: «К нам  нет никакого 

уважения… Всех приезжих украинцев, то есть нас, называют фашистами, 

шпионами, сообщниками Гитлера… Немцы действительно поручают нам, с 

человеческой точки зрения, самые мерзкие дела» (к.1). 

 

 
Дивизия СС "Галичина" - одна из дивизий Ваффен-СС нацистской Германии, набранная из 

украинских добровольцев, - направляется на очередную операцию против партизан 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

…Пленный унтер-офицер 3 роты 117 полка 111 немецкой пехотной дивизии 

Вильгельм Шварц рассказал: «Опьянѐнные первыми успехами в начале войны, мы твѐрдо 

верили в молниеносную победу. Разгром немецких войск под Москвой впервые поколебал 

эту уверенность. Катастрофа под Сталинградом поставила в тупик даже самых ярых 
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оптимистов. Многие солдаты пришли к выводу, что Россию нельзя победить. Немецкая 

пресса уже в течение длительного времени твердит о невозможности открытия второго 

фронта в Европе. В любом номере немецкой газеты расписываются укрепления 

«европейской крепости». Вся эта писанина не достигает цели, а, напротив, ещѐ больше 

убеждает, как велика опасность открытия второго фронта. Солдаты по этому поводу 

говорят: «У кого что болит, тот о том и говорит». Для многих ясно, что немецкая армия не 

сможет долго сражаться на два фронта. Поэтому Гитлер хочет как можно дольше оттянуть 

начало военных действий на Западе, дабы выиграть время». 

 

Обстановка в Ленинграде 27 июня 1943г. 

Ранним утром многие ленинградцы отправились в пригородные совхозы и 

подсобные хозяйства на воскресник по очистке полей от сорняков. Только в хозяйствах 

Кировского, Дзержинского, Красногвардейского, Фрунзенского, Володарского и 

Свердловского районов прополото за день 374 гектара полей. В воскреснике приняли 

участие свыше 30 тысяч ленинградцев.  

На Кировских островах состязались велосипедисты. На стадионе «Динамо» 

состоялась товарищеская встреча по футболу. В Доме физкультуры начался третий тур 

шахматного первенства города.  

Нелегким был воскресный день для наших воздушных разведчиков - пилота 

Бредуна и летнаба Абузярова. Во время воздушного фотографирования позиций 

противника их самолет был подбит вражескими зенитчиками. Машина загорелась, но 

разведчики не покинули ее. Дотянув до ближайшего аэродрома, летчик совершил посадку 

и выскочил из кабины, чтобы погасить пламя. Лейтенант Хусаин Абузяров, спасая пленку 

со снимками, остался в кабине, чтобы снять аэрофотоаппарат. Огонь уже начал 

подбираться к бензиновому баку. Люди, бежавшие к самолету, приостановились, но, 

узнав, что в кабине остался человек, бросились к нему на помощь. Летчик-наблюдатель, 

самолет, отснятая пленка были спасены.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-майора 

С.А. Ковпака: «27 июня 1943 г. Житель Днепропетровска Загребельный 

показал, что бандеровцы использовали списки на эвакуацию как списки на 

отправку в Сибирь.  

Чтобы компрометировать советских партизан, посылают группы со 

звездочками громить население, а потом говорят: «Видите, вас бьют и 

немцы, и партизаны, а нам необходимо защищать свою рiдну Украiну».  

За рекой Горынь, в районе Ровно, виды на урожай очень хорошие, рост 

ржи такой, что подводы в запряжке не видно, а колос зерна самый малый - 45 

зернят, средний - 57, а самый хороший - 75 зернят».  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С самого 

утра поехал к заставе и обороне, которую занимает 1-й батальон. Часов в 9.00 

тов. Федоров вызвал меня к себе и сказал, что он выезжает в местный отряд, 

а я остаюсь за него. Когда все выехали в гости, я, совместно с тов. Милейко, 

выехал ко всей обороне части № 0015 (соединения). В процессе проверки 

оказалось много недостатков в занимаемой обороне нашей части. 7-й, 11-й и 

3-й батальоны не окопались, а 7-й батальон занял оборону в 25–30 метрах от 

своего расположения. Правда, эта ошибка была на месте устранена и оборону 
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7-го батальона пришлось выбросить на высоту по направлению деревни 

Озерце. Почти такое же положение было и в 5-м батальоне. Застава была 

выставлена почти возле самого лагеря. Вечером обо всем этом было 

доложено тов. Федорову. После того как было доложено о состоянии 

занимаемой нами обороны, я пошел в санчасть проведать своих раненых. Так 

прошел день 27 июня». 
 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ  

 

1. Я с огорчением получил Ваше послание от 24-го. Информация, которую я Вам 

давал в отношении наших будущих намерений, базировалась на каждой стадии на 

письменных консультативных заключениях британских и американских штабов, причем я 

всегда был искренен в своих отношениях с Вами. Хотя до 22 июня 1941 года мы, 

британцы, оставались одни, смотря в лицо худшему, что могла сделать нам нацистская 

Германия, я немедленно начал оказывать помощь Советской России, насколько это 

позволяли наши ограниченные средства, с того момента, как она сама подверглась 

нападению Гитлера. Я убежден, что я сделал все, что было в человеческих силах, для 

оказания помощи Вам. Поэтому упреки, которые Вы теперь бросаете Вашим западным 

союзникам, не трогают меня. Мне было бы также нетрудно, если не считать ущерба 

нашим военным интересам, изложить мои доводы британскому парламенту и нации. 

2. Взгляды наших Штабов, которые я разделял на каждой стадии, все время 

менялись под влиянием событий. Во-первых, несмотря на то, что был полностью 

использован весь тоннаж, было невозможно перевезти американскую армию в Британию в 

соответствии с программой, намеченной в июне 1942 года. В то время имелась надежда, 

что в апреле 1943 года в Великобритании будут находиться двадцать семь американских 

дивизий, в действительности же теперь, в июне 1943 года, имеется лишь одна и к августу 

будет лишь пять. Это объясняется потребностями войны против Японии, недостатком 

тоннажа и прежде всего расширением кампании в Северной Африке, в которую были 

втянуты огромные силы нацистов. Кроме того, десантные суда, которые в январе этого 

года мы намеревались выделить для наступления через Канал, не все были построены до 

сегодняшнего дня, а наличные десантные суда втянуты в предстоящую теперь большую 

операцию на Средиземном море. Неуверенность противника насчет того, где будет 

нанесен удар и какова будет его сила, по мнению моих надежных советников, уже привела 

к отсрочке третьего наступления Гитлера на Россию, к которому, казалось, велись 

большие приготовления шесть недель тому назад. Может даже оказаться, что Ваша страна 

не подвергнется сильному наступлению этим летом. Если бы это было так, то это 

решительно подтвердило бы то, что Вы однажды назвали «военной целесообразностью» 

нашей средиземноморской стратегии. Однако в этих делах мы должны подождать 

развертывания событий. 

3. Таким образом, дело не только в том, что, с одной стороны, трудности 

наступления через Канал все время казались нам более значительными и что не было 

ресурсов, но и в том, что для нас открылись возможности для проведения более 

многообещающей и плодотворной политики на другом театре, и наше право и долг 

действовать в соответствии с нашими убеждениями, сообщая Вам на каждой стадии об 

изменениях в наших взглядах, вызванных колоссальным масштабом войны. 

 

27 июня 1943 года. 
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737-й день войны 

 

Перед командующим Северо-Кавказским фронтом генерал-

лейтенантом И.Е. Петровым поставлена задача: «Сосредоточенными 

ударами главных сил фронта взломать оборону противника на участке 

Киевское, Молдаванское и, проводя последовательные наступательные 

операции, иметь конечной целью очищение района Нижней Кубани и 

Таманского полуострова от противника. Очистить восточный берег р. 

Курка от противника, прочно закрепить его за собой и не допустить 

возможного прорыва противника на Анастасиевская. Отрядами 9-й 

армии продолжать активные действия в плавнях. Одновременно войскам 

9-й  армии быть в готовности с развитием успеха 56-й армии нанести 

удар на Варениковская… Для прорыва обороны противника: главный удар 

нанести в направлении Красный, Гладковская, в обход Киевское с юга и 

Молдаванское с севера. Ближайшая задача - выход на рубеж Кеслерово, 

Ново-Михайловский, колхоз им. Сталина, в дальнейшем наступать на 

Гостагаевская и частью сил на Варениковская с целью содействия 9-й  

армии в овладении этим районом». Для обеспечения наиболее выгодного 

исходного положения для наступления Верховный Главнокомандующий  

приказывает за пять дней до начала основной операции провести 

частную операцию по захвату высоты 114.1 (восточнее Молдаванское). 

Однако и эта операция успеха не имеет. Тогда Сталин  

приказывает командующему фронтом: «Проводимые Вами действия 

впредь до особых указаний приостановить, имея целью приведение войск 

в порядок, пополнение частей и соединений, накапливание материальных 

ресурсов, повышение боевой подготовки войск, а также непрерывной 

разведкой противника уточнять его расположения и намерения и 

готовить войска фронта к продолжению наступления. Одновременно с 

этим прочно оборонять ныне занимаемые рубежи» (к.45). 

28 июня 1943г.   войска Северо-Кавказского фронта приостановили 

наступательные действия. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Активные действия Красной Армии способствуют усилению сопротивления 

оккупантам народы Норвегии, Бельгии, Дании, Голландии. Наибольшее распространение 

в этих странах получают такие методы борьбы, как саботаж, диверсии, забастовки. Нет 

такого дня, чтобы не раздавались взрывы на шоссейных и железных дорогах, в портах и 

шлюзах, в цехах заводов и фабрик, в административных учреждениях, не совершались 

нападения на гитлеровских солдат и офицеров. Возникают пожары на судоверфях и 

складах. Горят вагоны с награбленным оккупантами имуществом. Перерезаются 

электролинии. Выводятся из строя электростанции. Останавливаются промышленные 

предприятия. Из многочисленных операций норвежских патриотов наиболее крупной 

является разрушение в Верморке завода по производству необходимой для атомных 

реакторов «тяжелой воды». 
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Вспомним как это было… 

 

Во многих газетах опубликовывались сообщения о том, что 

отступая, захватчики старались угнать на запад как можно больше 

населения, не только для того чтобы возместить потребность в рабочей 

силе, но и стремясь оставить за собой опустошенную землю. В результате 

угона населения в Германию, а также его истребления целые районы 

обезлюдели. Для сотен тысяч советских граждан, угнанных в Германию, 

фашистские рабовладельцы создали неимоверно тяжелые условия: люди 

были загнаны в концентрационные лагеря, огражденные колючей 

проволокой; их водили на работу под конвоем; они были лишены имени, 

каждый имел лишь номер. Уделом советских людей в Германии был 

чудовищный, непосильный труд, издевательства, голодная смерть. «Дорогая 

мамочка, мы живем, как в тюрьме, даже в тюрьме, я считаю, лучше…» -

писала из Германии Н.М.Нероновой в Курск ее дочь Зоя. 

 

 
Тела замученных в немецком концлагере «Дахау», Германия. Во время войны этот лагерь 

приобрел зловещую известность как один из самых ужасных концлагерей, в которых 

проводились медицинские эксперименты над заключѐнными 

 

28 июня 1943 г. Понедельник. На Воронежском фронте продолжается 

напряженная подготовка к отражению вражеской атаки. Генерал армии  

Н.Ф.Ватутин каждый день выезжает в ту или иную армию, вместе с их 

командующими добирается до передовой, изучает местность, особенно на 

вероятных направлениях наступления гитлеровцев. Командующий фронтом 

вникает во все подробности подготовки к предстоящей операции: на какую 

цель направлено каждое орудие, предназначается ли оно для стрельбы 

прямой наводкой или стоит на закрытой позиции. Вместе с командирами 

полков и дивизий генерал армии подсчитывает плотность ружейно-
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пулеметного огня, осматривает маскировку позиций как с воздуха, так и с 

земли, интересуется инженерным оборудованием позиций, в особенности 

созданием непреодолимой танковой обороны. 

Ждут фашистского наступления столь же напряженно и на 

Центральном фронте. Штаб фронта работает как хорошо налаженная 

машина, и в этом немалая заслуга начальника штаба М.С.Малинина, с 

которым К.К.Рокоссовский не расстается с июльских дней 1941 года, со 

времени боев под Ярцевом на Смоленщине.  

 

 
Члены Военного совета Западного фронта дивизионный комиссар Д. А. Лестев, генерал-

майор К. К. Рокоссовский, полковник М. С. Малинин обсуждают план операции (лето 

1941 г.) 

 

Генерал-полковник П.И.Батов характеризовал К.К.Рокоссовского 

так: «К.К.Рокоссовский не любил одиночества, стремился постоянно быть 

ближе к своему штабу… Чаще всего мы видели его у операторов или в 

рабочей комнате начальника штаба М.С.Малинина. Придет, расспросит, над 

чем товарищи работают, какие трудности в работе испытывают, поможет 

своим опытом и советом, предложит продумать то или другое соображение в 

перспективе действий войск фронта. В его советах чувствовалось огромное 

знание военного дела, организаторские способности и большое предвидение. 

Как всегда, спокойный, углубленный в свои мысли, он умело и творчески 

распределял работу между своими заместителями, начальниками родов 

войск, штабом, Военным советом и Политуправлением фронта. Все это 

создавало удивительно приятную атмосферу, каждому хотелось смелее 

думать, смелее действовать. 

К этому следует добавить личное обаяние Рокоссовского. Вместе с 

тем это был сильный, волевой человек, требовательный и суровый в сложной 

обстановке, умеющий приказать и добиться безоговорочного выполнения 
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приказа. Строгая благородная внешность, подтянутость, выражение лица – 

задумчивое, серьезное. Немногословен, движения сдержанные, но 

решительные. Преждевременные морщины говорили о том, что 

командующему немало пришлось перенести в жизни». 

 

 
Павел Иванович Батов 

 

Советское командование создает на Курском выступе непреодолимую 

оборону. 

Огромная заслуга в этом принадлежит органам тыла Красной Армии, 

которые делают все возможное, чтобы удовлетворить требования 

устойчивой, активной обороны войск и дать им все необходимое для 

быстрого перехода в контрнаступление. В непосредственной близости от 

районов действий войск развернута широкая сеть фронтовых и армейских 

складов, медицинских, ремонтно-эвакуационных и других тыловых частей и 

учреждений (к.1). 

 
Старшина В. Соколова, санинструктор истребительно-противотанковых 

артиллерийских частей Красной Армии. Орловское направление, лето 1943 года 
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Чтобы скрыть подготовку наступления, большинство авиационных 

частей и соединений базируются на значительном удалении от Курского 

выступа. Лишь накануне операции они перелетают на ближайшие к району 

действий аэродромы. 

 

В эти дни. В связи с подготовкой решительного наступления против 

Красной Армии гитлеровское командование принимает ряд мер для 

укрепления дисциплины в армии.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 28 июня 1943г. 

Сегодня состоялась организованная Управлением по делам искусств 

Ленгорисполкома встреча художников, посвященная творчеству известного 

ленинградского графика Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой. Встреча происходила 

на квартире художницы на Нижегородской улице, 10. Началась она с чтения глав из 

второго тома автобиографических записок Анны Петровны. Затем состоялся просмотр ее 

работ.  

 

 

 

 
Анна Петровна Остроумова-

Лебедева   
 «Мальчики удят рыбу». Худ. А.П. Остроумова-Лебедева, 1942. 

 

 

 Книжная лавка писателей организовала сегодня большой книжный базар. Для всеобщего 

обозрения в витринах были выставлены приобретенные лавкой письма В. А. Жуковского, 

Н. М. Карамзина, И. А. Гончарова, Л. В. Сухово-Кобылина, А. П. Чехова, автографы П. И. 

Чайковского, А. Г. Рубинштейна, Ш. Гуно, И. Брамса, первоиздания А. С. Пушкина и 

других классиков.  

Почти 5 тысяч человек сделали в этот день на книжном базаре покупки, в числе 

которых много редких изданий.  

Книжная лотерея, билеты которой были раскуплены за час, позволила собрать 

около 10 тысяч рублей. Все эти деньги переданы на восстановление уничтоженной 

фашистами библиотеки в Тихвине.  
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В газете «Правда» опубликовано сообщение об успешном 

восстановлении медицинских учреждений в Воронежской области. Так, за 

пять месяцев, прошедших со дня освобождения районов Воронежской 

области, в городах и селах восстановлены и открыты 47 больниц. Во всех 

районах области имеются амбулатории и аптеки. В освобожденные районы 

на постоянную работу направлено 100 врачей и 500 средних медицинских 

работников.  

 

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: 28 июня 1943 г. Националисты обстреляли нашу 

кавалерийскую группу у села Сильне. После перехода в атаку все 

националисты разбежались».  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Ночь была 

чертовски холодная… В 17.30 часов построение, и в 18.00 шагом марш. 

Маршрут небольшой, примерно километров 15. Нужно сказать, что такое 

медленное движение является просто нетерпимым. Нужно двигаться 

поскорей к цели и уже пора действовать, тем самым помогая нашей любимой 

Красной Армии. Все черепашьим шагом движемся, действовать когда? 

Сейчас нужно спешить, пока сама природа работает на нас. Все леса и луга 

зеленые, и все это нам крепко помогает в работе, в диверсионном деле, но 

почему-то наше командование этого не доучитывает, не спешит к тому, 

чтобы быстрее двигаться и выполнять боевое задание правительства и 

партии.  

Путь сам по себе по расстоянию небольшой, всего 15 км, но сама 

дорога настолько противна, что просто невозможно. Повозки ломаются, 

лошади грузнут, люди пешие и то не могут пройти. На этом пути сломали 3 

повозки, поломались колеса, порвались упряжи и т.д. На место расположения 

пришли заранее, расположились не в плохом лесу, луг очень большой, но сам 

по себе не хороший, трава для лошадей очень плохая. Придя на место 

расположения, я получил указание выдвинуть один взвод в хутор Кремино. 

Мной был послан 1-й взвод 1-й роты тов. Коновалова с задачей 

контролировать хутор, короче говоря, быть хозяином - комендантом на этом 

участке. Взвод немедленно выдвинулся и занял хутор, и через 1 час было 

доложено - в хуторе находится 12 хат, из них 8 жилых, все население взято 

на учет. За это время задержано три подводы и 3 человека.  

Тов. Коновалову я дал указание, никого в хутор и через хутор не 

пускать без моего разрешения и пропуска дежурного по части. Задержанных 

держать до особого распоряжения». 

 

 

738-й день войны 



206 

 

 

К концу июня 1943 г. напряжение достигает предела. Все в 

ожидании наступления противника. Разведывательные данные 

подтверждают, что в тылу врага идут крупные перемещения танковых, 

артиллерийских и пехотных соединений в направлении к переднему краю.  

 
Концентрация немецких войск  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Международный авторитет Красной Армии возрастает. Связи Советского Союза с 

другими государствами продолжают расширяться. По-прежнему он является ведущей и 

решающей силой антифашистской коалиции. 

В эти дни польские патриоты добиваются значительных успехов. Однако эти 

успехи могут быть большими, если бы не преступная политика эмигрантского 

правительства. Боясь, что народ, взявший в руки оружие, не пожелает, чтобы ему на шею 

вновь посадили помещиков и капиталистов, правящие круги Польши всячески тормозят 

развитие освободительного движения. Они ограничивают вооруженную борьбу Армии 

Крайовой с оккупантами, отклоняют все предложения Польской рабочей партии 

объединить силы для совместных действий. Но никакие происки реакции не могут 

сломить стремления трудящихся создать независимую демократическую Польшу (к.4). 

 

На трудовом фронте. 

По дорогам страны погрузка важнейших народнохозяйственных 

грузов увеличивается: угля – на 15,6 процента, черных металлов – на 2,9, 

нефти и нефтепродуктов – на 21,9 процента. Это отражает перелом в работе 

железнодорожного транспорта. Успехи тыловых железных дорог, и прежде 

всего дорог Урала и Сибири, способствуют дальнейшему росту 

Вооруженных Сил Красной Армии. 
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В Горьковской области состоялось совещание молодых передовиков 

сельского хозяйства, где подведены итоги весеннего сева. 1500 молодых 

патриотов овладели кузнечным делом и отремонтировали 6 тыс. сеялок, 38 

тыс. плугов, большое количество борон, приучили к упряжи 8 тыс. голов 

крупного рогатого скота. На совещании за успешную работу на весеннем 

севе вручены переходящие Красные знамена обкома ВКП(б) Курмышской 

районной комсомольской организации, а также комсомольской организации 

Больше-Мурашкинской МТС. 

 

Вспомним как это было… 

 

Подготовке воинов к грядущему столкновению с врагом 

способствовали политические занятия с бойцами, которые регулярно 

проводились с апреля до конца июня. Главное политическое управление 

Красной Армии разработало темы политзанятий, которые дополнялись и 

конкретизировались в подразделениях и частях.  

 

 
Агитационный плакат 

 

Вот некоторые из таких тем: «Смелому и умелому бойцу танки не 

страшны», «Не давать врагу покоя ни днем, ни ночью, истребляя его живую 

силу и технику», «Совершенствование боевой выучки, укрепление порядка, 
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организованности и дисциплины в подразделениях – залог нашей победы над 

заклятым врагом», «Высоко держать и хранить боевое знамя части – 

символ чести и славы». Партийно-политическая работа в войсках фронта 

тесно увязывается с повышением боевой выучки бойцов и командиров, 

воспитанием бережного отношения к оружию и боевой технике. 

 

29 июня 1943 г. Вторник. С Запада на советско-германский фронт 

следуют немецкие эшелоны с техникой, прежде всего с танками, которые 

направляются сюда прямо с заводов. Желание Гитлера как можно больше 

насытить свои войска новой техникой и как следствие этого – оттяжка начала 

наступления вызывается тем, что фашистское командование не рассчитывает 

теперь на внезапность. Оно, несомненно, знает в общих чертах о 

сосредоточении советских резервов на курском направлении, так же как и о 

строительстве мощных оборонительных укреплений. 

 
Немецкая танковая колонна (Pz Kpfw III), июнь 1943 года 

 

В эти же дни. Одной из главных задач советских войск в 

предстоящем сражении является создание таких оборонительных 

сооружений, о которые разбилась бы лавина вражеских танков. Каждая 

армия строит три оборонительных полосы: главную, вторую и тыловую 

армейскую. Главная полоса состоит из трех позиций. В первой из них 

откапываются две-три сплошные траншеи полного профиля (170 

сантиметров в глубину). Они находятся друг от друга на 150-250 метров и 

соединяются ходами сообщения. Вторая и третья позиции имеют одну-две 

траншеи.  
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Командующему 6-й гвардейской армией И.М. Чистякову позвонил 

командующий фронтом Н.Ф. Ватутин и поинтересовался: «Ну как, закончили 

работу?» - Чистяков мог только вздохнуть: «Конца-краю нет, роем, как 

кроты, день и ночь…». 

Всего в полосе Воронежского и Центрального фронтов отрыто до 10 

тысяч километров траншей и ходов сообщения. Цифра потрясающая, 

особенно если учесть, что никаких траншеекопателей в армии нет, все 

делается солдатскими руками и в основном в ночное время. 

В это же время. Во фронтовых газетах отмечается, что корабли 

Черноморского флота и его авиация неоднократно обстреливают в районе 

Анапа неприятеля. Только в июне торпедные катера 2-й бригады, 

вооруженные реактивными установками, наносят 12 ударов по порту и 

аэродрому Анапа. В результате на аэродроме уничтожено много самолетов. 

Противник вынужден ограничить использование его в качестве своей 

передовой авиационной базы (к.1). 

 

 
Прямой наводкой по врагу 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

О складывающемся положении на Курской дуге хорошо проинформированы 

Англия и США, но практических действий по оказанию помощи Советскому Союзу не 

предпринимается. 

В эти же дни в ходе переговоров премьер-министр Венгрии Каллаи выражает 

сомнение в возможности успеха нового наступления немцев. «…Прошло то время, 

заявляет Каллаи, - когда все расчеты «оси» построены на одном предположении, а именно 

на возможности быстрой и полной военной победы Германии. Поэтому мы не можем 

пренебрегать никаким средством, которое позволит нашим странам освободиться». Но 
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Муссолини еще не хочет выходить из блока держав «оси» и продолжает толкать Италию 

по пути войны. 

Почти одновременно венгерские правители начинают добиваться соглашения с 

Англией и США. При этом они пытаются представить дело так, что Венгрия не ведет 

войны против западных держав. Выступая в парламентском комитете по иностранным 

делам, Каллаи заявляет, что участие Венгрии во Второй мировой войне ограничивается ее 

борьбой против Советской России, «в то время как борьба между державами «оси», с 

одной стороны, и Англией и США, с другой, ее не касается». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о повышении материальной 

ответственности личного состава Красной Армии за утрату, порчу и хищение 

интендантского имущества 

 

№ 254           29 июня 1943 г.  

 

В целях сбережения интендантского имущества и повышения ответственности 

личного состава Красной Армии за его сохранность приказываю:  

1. За незаконную выдачу, утрату, порчу, хищение или невозврат данного во 

временное пользование интендантского имущества, помимо привлечения виновных к 

уголовной ответственности, взыскивать с них в судебном порядке стоимость имущества 

по заготовительным ценам НКО, объявляемым в приказах и справочниках, с применением 

поправочного коэффициента 2,5 в пятикратном размере (заготовительная цена 

увеличивается в 2,5 раза и полученная стоимость увеличивается в пять раз).  

2. При разрешении дел о недостачах (утратах) в дисциплинарном порядке 

взыскание с виновных стоимости имущества по заготовительным ценам НКО с 

применением поправочного коэффициента 2,5 в пятикратном размере производить: с 

военнослужащих - распоряжением командиров частей (начальников учреждений) и 

вышестоящих начальников с соблюдением ограничений, установленных 

Дисциплинарным уставом Красной Армии; с вольнонаемных - с соблюдением 

ограничений, установленных Кодексом законов о труде.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

 

(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. Зба)  

Обстановка в Ленинграде 29 июня 1943г. 

Сводка Советского Информбюро, как и многие предыдущие, начинается скупой 

фразой: «В течение 29 июня на фронте никаких изменений не произошло». Дальше 

следуют боевые эпизоды. На Западном и Волховском фронтах происходила редкая 

перестрелка... В районе Севска артиллеристы обстреляли железнодорожный эшелон с 

войсками противника... Западнее Ростова-на-Дону наши подразделения вели разведку... В 

районе Белгорода снайпер Конкин за 3 дня истребил 8 гитлеровцев...  

Ленинградский фронт в сводке даже не упоминается. Под Ленинградом идет 

такая же, как всюду, редкая перестрелка. Артиллеристам удалось разрушить десятка два 

вражеских дзотов, подавить огонь нескольких минометных батарей и восьми 

артиллерийских орудий.  

В течение часа город подвергался сегодня артиллерийскому обстрелу.  
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Пионеры в этот день принимали в своем Дворце гостящих в Ленинграде воинов 

Волховского фронта. Встреча закончилась экскурсией по Дворцу. Особенно большое 

впечатление на волховчан произвела выставка детского творчества, на которой 

представлены работы ленинградских ребят, выполненные в период блокады.  

В Ленинградском отделении издательства «Художественная литература» вышел 

сборник стихов Всеволода Рождественского «Голос Родины». В нем помещены стихи о 

боевых буднях города и фронта.  

 

 
Всеволод 

Рождественский  

              Белая ночь 

      (Волховский фронт) 

 

Средь облаков, над Ладогой просторной, 

   Как дым болот, 

Как давний сон, чугунный и узорный, 

   Он вновь встает. 

Рождается таинственно и ново, 

   Пронзен зарей, 

Из облаков, из дыма рокового 

   Он, город мой. 

Все те же в нем и улицы, и парки, 

   И строй колонн, 

Но между них рассеян свет неяркий - 

   Ни явь, ни сон. 

Его лицо обожжено блокады 

   Сухим огнем, 

И отблеск дней, когда рвались снаряды, 

   Лежит на нем. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Все возвратится: Островов прохлада, 

   Колонны, львы, 

Знамена шествий, майский шелк парада 

   И синь Невы. 

И мы пройдем в такой же вечер кроткий 

   Вдоль тех оград 

Взглянуть на шпиль, на кружево решетки, 

   На Летний сад. 

И вновь заря уронит отблеск алый, 

   Совсем вот так, 

В седой гранит, в белесые каналы, 

   В прозрачный мрак. 

О город мой! Сквозь все тревоги боя, 

   Сквозь жар мечты, 

Отлитым в бронзе с профилем героя 

   Мне снишься ты! 

Я счастлив тем, что в грозовые годы 

   Я был с тобой, 

Что мог отдать заре твоей свободы 

   Весь голос мой. 

Я счастлив тем, что в пламени суровом, 

   В дыму блокад, 

Сам защищал - и пулею и словом - 

   Мой Ленинград. 

 

1942 

Всеволод Рождественский 
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Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «29 июня 1943 г. Сегодня форсируем железную 

дорогу Луцк - Здолбунов. По дороге сильное движение вражеских эшелонов, 

в сутки проходит до 40 эшелонов с живой силой и техникой.  

Для того чтобы не допустить эшелона с живой силой и избежать боя 

при переезде железной дороги обозом, высылаю диверсионные группы 

направо и налево от переезда, которые в 23.00 должны во что бы то ни стало 

заминировать оба пути железнодорожного полотна.  

На западную часть посылаю минера Давыдовича и помощников ему 

Валитова, Олейника и Шерстобитова, для прикрытия работы минеров - 12 

человек автоматчиков 3-й роты 1 стрелкового батальона.  

На восточную часть старшим посылаю минера Островского и его 

помощников Иванова, Лебедева и Кох и 12 человек для прикрытия с 2-й роты 

1-го стрелкового батальона.  

В приказе предупредил весь личный состав, что дорога эта одна из 

основных магистралей, питающих восточный фронт немцев, и что близость 

столицы Украины (у немцев) Ровно, Луцка, Дубно может дать возможность 

противнику быстро подтянуть силы, а поэтому нужно исключительно быть 

настороженными, никому не отлучаться из строя, обоз стянуть подвода в 

подводу, не делая разрывов для двуколок рот, живая сила рот идет сбоку 

повозок.  

Заслонам, резчикам проводов, бронебойщикам, диверсионным группам 

- всем быть четкими в выполнении требований приказа.  

Приказал заготовить бензин, чтобы потом сжечь подорванные 

эшелоны. Вышли в 20.00, а диверсионные группы Давыдовича и Островского 

в 15.00.  

Воинская часть сперва лесом, а потом житом и ярами в 23.00 подошла 

к железнодорожному переезду. Перед нами прошли 3 эшелона - 2 на запад и 

1 на восток. Уже стемнело, а люди в деревнях все еще стояли, провожая нас. 

Население с радостью встречало нас.  

Хотя бы успели диверсионные группы заминировать. Через каждую 

минуту вынимаю часы. Наконец связной конник доложил: «В 23.00 переезд 

занят».  

Подъезжаю к переезду, докладывают, что заслоны по дороге на восток 

и на запад заняли исходное положение. И тут же смотрю: с запада мчится 

поезд, три огня в темноте все время увеличиваются, стук колес все 

приближается, и наконец вот уже близко, слышно, как лязгают рычаги колес, 

как свистит просачивающийся пар в золотниках.  

Мелькает мысль: «Пропустили!» А что, если с живой силой? 3-4 

тысячи солдат и офицеров. Бой. Невыгодный бой для нас. Пропустили 

наверно. Давыдовичу было приказано в 23.00, а он в 22.55 пропустил этот 

поезд.  
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Вдруг бах, бах - и бронебойки, и пушка, и станкачи как по команде 

заработали. А через 2–3 секунды оглушающий взрыв и за километр от 

переезда эшелон летит под откос.  

В 23.15 слышу 2 взрыва на запад от переезда и в 23.25 на восток от 

переезда.  

Спущено 5 эшелонов. Когда колонна прошла уже 2–3 км от переезда, а 

хвост колонны, переправившись через дорогу, заметал след обоза срубленной 

березой, которую везли пара волов, на дороге в темноте горели два эшелона, 

трескались снаряды и бомбы.  

Эшелон, который подошел к переезду с запада, был нагружен 

рельсами, костылями и накладками на шпалы. Охрана - 10 человек немцев - 

была раздавлена. Только кочегар и машинист спаслись. Они рассказывают, 

что перед ними прошел эшелон со снарядами, бомбами и патронами. И он-то 

и взорвался на мине, поставленной слева от переезда. Днем везут в эшелонах 

боеприпасы, амуницию, самолеты (редко) и танки. И возят немецкие 

машинисты, а ночью - железо, лом разный - возят русские машинисты.  

Много эшелонов с живой силой проходят на запад. На вопрос куда 

едете? - отвечают: защищать Fatir Land (отечество).  

Кочегар и машинист - рабочие наши люди. Я их завербовал и отпустил. 

Будут давать данные о железной дороге. Местность вся пересечена долинами 

и холмами. Очень трудно двигаться. Почва глинистая, льют дожди. Люди 

идут, падают, глина скользкая - путь тяжел. Бесконечные спуски и подъемы. 

Приказал построить тормоза на все повозки. Между дорогами бандеровцев 

почти нет.  

Завтра форсируем старую железную дорогу Ровно - Львов - 

Перемышль». 
 

 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Ночь и день 

прошли спокойно, нормально… Утром тов. Федоров сообщил мне, что я со 

своим батальоном через пару дней должен выйти на самостоятельное 

действие в район Ковель - Ровно с задачей не пропускать ни одного 

вражеского эшелона, идущего с запада на восток, кроме этого, не пропустить 

ни одной вражеской автомашины по шоссейной магистрали Ковель - Луцк - 

Ровно с боеприпасами и живой силой. Я положительно воспринял этот 

разговор, но только добавил: это очень хорошо, но нужно было еще раньше 

посылать на выполнение этой большой почетной задачи. Конечно, задача 

нелегкая, потому что в этом районе имеется большая концентрация 

противника. И это, безусловно, будет мешать выполнению поставленной 

задачи». 
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739-й день войны 

 

Командующий Воронежским фронтом генерал армии 

Н.Ф.Ватутин продолжает настаивать, чтобы не позднее первых чисел 

июля начать наступление. И.В.Сталин считает это предложение 

заслуживающим самого серьезного внимания и приказывает Ватутину 

подготовить и доложить свои соображения по Воронежскому фронту в 

Ставку ВГК. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
30 июня военно-морской представитель Германии при итальянском штабе 

адмирал Ф.Руге сообщает: «Итальянские военно-морские силы для отражения возможной 

высадки противника практически ничего не значат». И это при том, что итальянцы 

располагают 6 линкорами, 2 тяжелыми и  8 легкими крейсерами, 55 эсминцами и 

миноносцами. 

Возникают сомнения: следует ли торопиться с «Цитаделью» или же 

целесообразнее отказаться от нее, чтобы высвободить силы для отражения возможной 

высадки англо-американских войск в Италии? Некоторое время Гитлер и его генералы 

колеблются, но все же отдают предпочтение «Цитадели», что и немудрено: решающим 

для них является фронт на Востоке (к.9). 

30 июня 1943 г. начались бои американо-австралийских войск с войсками 

японской 18-й армии на острове Новая Гвинея.  
 

На трудовом фронте. 

В колхозах Смоленской области работает 556 детских яслей и 

площадок. Большое число этих учреждений создано в районах, 

освобожденных от немецко-фашистских захватчиков весной 1943 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

По данным немецкого генерального штаба, вооруженные силы 

Германии с июня 1941 г. по июнь 1943 г. потеряли убитыми, пропавшими без 

вести, ранеными и больными свыше 4126 тыс. человек. В советской земле 

нашли могилу более миллиона немецких, а также румынских, итальянских 

солдат и офицеров. Поля недавних битв усеяны тысячами разбитых 

вражеских танков, орудий, самолетов. Огромные потери в людях и боевой 

технике подорвали моральный дух армии и населения Германии. 
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Немецкие могилы возле подбитого автомобиля 

 

30 июня 1943 г. Среда. Генеральный штаб получает данные о том, что 

в ближайшие дни противник переходит к активным действиям. Признаки 

приближающегося наступления врага становятся все нагляднее. Вражеская 

авиация настойчиво производит разведывательные полеты. Самолеты-

разведчики довольно регулярно проявляются над местечком Свобода и 

определяют расположение войск. 

Ударную группировку севернее Харькова поддерживает 4-й 

воздушный флот. В него входят 1,4 и 8-й немецкие авиационные корпуса, 

румынский королевский авиакорпус, пять полков венгерских военно-

воздушных сил. К началу наступления он пополнен пятью 

бомбардировочными и одной истребительной группами и двумя группами 

пикирующих бомбардировщиков. Всего в его составе 960 самолетов. 

Обе авиационные группировки противника насчитывают 1 тыс. 

бомбардировщиков, что представляет собой мощную силу; кроме того, для 

авиационной поддержки операции «Цитадель» привлекается еще 200 

бомбардировщиков из других соединений. Всего же в районе Курского 

выступа сосредоточиваются более 2 тыс. самолетов – три четверти всей 

авиации противника, действующей на советско-германском фронте. Здесь 

собраны лучшие военно-воздушные силы гитлеровской армии: 

истребительная эскадра «Мельдерс», легион «Кондор» и др. авиационные 

части и соединения. Они пополнены модернизированными 

бомбардировщиками «Хейнкель-111», новыми истребителями «Фокке-

Вульф-190А», штурмовиками «Хеншель-129» (к.1). 

В это же время. Военный совет и политическое управление 

Воронежского фронта обращаются к коммунистам. Они призывают их быть 

на самых ответственных и опасных участках боя, своим примером 

воодушевлять бойцов. 
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В Резерве Ставки, во вторых эшелонах фронтов по указанию 

Верховного Главнокомандования сосредоточены пять танковых армий, ряд 

отдельных танковых и механизированных корпусов, большое количество 

стрелковых корпусов и дивизий. Крупные подвижные силы и лучшие 

стрелковые соединения, сосредоточенные в руках Ставки, способны нанести 

противнику мощный контрудар в случае его наступления и осуществить 

контрнаступление с решительными целями. 

 

 
Самоходно-артиллерийская установка в засаде. Курская дуга, 1943 г. 

 

В этот период. По данным генерального штаба сухопутных войск 

Германии за период с 1 июля 1942 г. по 30 июня 1943 г. общие безвозвратные 

потери немцев в живой силе равняются 1 135 тыс. человек (к.58). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 30 июня 1943г. 

Вражеские артиллеристы приурочили обстрел к концу рабочего дня, когда на 

улицах города было особенно людно. От орудийного огня пострадало 29 человек.  

Газета «Красный Балтийский флот» напечатала два портрета старшего сержанта 

А. Беннинга. На первом снимке он представлен как киномеханик одной из 

артиллерийских частей Балтики, на втором - как снайпер. По вечерам старший сержант 

Беннинг демонстрирует фильмы, а в первой половине дня старается выкроить время, 

чтобы побывать на переднем крае. На боевом счету киномеханика - 22 уничтоженных им 

гитлеровца.  

Закончились сборы в военном лагере школьников. Сегодня проведены 

заключительные соревнования по преодолению полосы препятствий, переползанию по-

пластунски и гранатометанию. Ребята показали также, чего они достигли в строевой 

подготовке и изучении винтовки.  
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На занятиях по строевой подготовке 

 

Любопытные итоги за первое полугодие 1943 года подведены в Театре 

музыкальной комедии. За этот период в нем побывали 280 тысяч зрителей. А за весь 1940 

год театр посетили 307 тысяч человек. В 1940 году он работал с убытком, а за первые 

шесть месяцев 1943 года дал прибыль. 

 

 
Зрители перед спектаклем у ленинградского театра Музкомедии 

 



218 

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «30 июня 1943 г. Сегодня очень опасный переход. 

Железная дорога Ровно - Львов - Перемышль, а над ней 2 шоссейных и до 16 

населенных пунктов.  

Предыдущий марш был до 40 км, а сегодняшний - 57 км. Народ плохо 

отдохнул. Но настроение хорошее. Дорога скользкая, глинистая, 

бесконечные подъемы и спуски по холмам, по долинам, но никто не 

жалуется. Сегодня особенно идут хорошо.  

Мычка, командир взвода разведчиков, только что пришел с разведки. 

Был на железной дороге, считал поезда, рассказывает, когда поезд проходит, 

я ховаюсь за тополю, а, вызырая, подсчитываю сколько вагонов и что в них 

наложено.  

В деревнях Красильно, Фальковщина, Корыты, Городище живет 

польское население. Со слезами на глазах встречают они нас. Целыми 

толпами собираются они на перекрестках, площадях и выносят табак, воду, 

хлеб, чтобы показать хоть чем-нибудь свою любовь к Советской армии.  

Я стал расспрашивать у стариков, как они живут, как думают собирать 

такой большой урожай?  

Старик ответил: «Да, теперь что, армия прошла, дак мы теперь 

спокойно уберем урожай».  

Движение нашего соединения не только поднимает веру в советскую 

власть, но и подхлестывает совесть в засевших военнопленных, которые 

десятками идут к нам. Идут поляки, идут евреи. 70 % населения 

симпатизирует нам. И только часть кулачья да репрессированных советскими 

органами недовольны, идут в бульбовцы и баламутят других.  

Пока мы ведем с ними договоры и переговоры, а в дальнейшем думаю 

ударить по верхушкам.  

Форсировали обе шоссейные дороги, а железную дорогу форсировали с 

боем.  

Грунтовые дороги до того разбиты дождем, грязь, подъемы на горы до 

того плохи, что подводы часто перекидались, образовывались пробки, и 

движение задерживалось. Только в 3.00 закончилась переправа через 

железную дорогу. И я облегченно вздохнул и закурил. В селе Обгув 

националисты. Вели огонь по колонне, одного нашего бойца ранили. Мы 

убили сотника, захватили знамя, тело батальонного миномета и разные 

объявления.  

Вечером подполковник Вершигора вел переговоры с националистами 

примерно в таком духе:  

 - Я хочу видеть вашего старшего.  

 - Его сейчас нет, - ответили бульбовцы, - а через час будет.  

Явился. Он спросил: что надо?  

 - Мы хотим, чтобы ваши хлопцы не мешали нам передвигаться.  

 - А куда вы двигаетесь?  
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 - Это наше дело. Во всяком случае, вас не трогаем. Первыми по вас 

огня не открываем.  

 - А кто вы такие?  

 - Мы советские партизаны!  

 - А из кого вы состоите?  

 - У нас больше украинцев, и сам я украинец, подполковник Петренко.  

 - А откуда Вы?  

 - Я из Киева.  

 - Ай, ай-ай-ай, - из самого Киева - и попал под москалив. Дак чего вы 

хотите?  

 - Хотим не проливать зря кровь невинных людей, вы скрываетесь, 

хотим, чтобы вы не мешали нашему движению, мы едем своим путем, 

постоим и уйдем. Мы проходим ваши села, из окон по нашим бойцам вы 

открываете огонь, как и сегодня случилось. И мы только после пятого вашего 

выступа, когда ранили нашего бойца, открыли автоматный огонь и убили 

вашего сотника.  

 - Ну, добре, - сказал бульбовец, - а яки у вас мрii, идеi'?  

 - Об идеях давайте не говорить, - ответил подполковник, - потому что 

дело дойдет до автоматов. Мы интернационалисты, а вы - националисты - 

уже не можем найти общего языка. Так что лучше об этом не будем 

говорить.  

Договорились не трогать друг друга». 

 

 Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра 

пришла 2-я рота с хозяйственной операции. В селе Карасин ничего не 

достали, кроме 6 мешков картошки. Убили только лошадей и заморили 

людей, а толку из этого никакого. Рассказывают командиры и политруки о 

том, что местное население исключительно хорошо встречало партизан, но, 

кроме этого, имеются сволочи, которые систематически сообщают немцам о 

продвижении партизан и о тех крестьянах, которые помогают партизанам.  

В 13.00 час. собрали батальонное партийное собрание, на котором 

поставили вопрос - итоги за июнь 1943 г. и очередная задача батальона. На 

собрании я говорил о бдительности, о конспирации, о правильном поведении 

партизан с мирным населением, о проведении агитационной массовой 

работы и т. д.  

Вечером проводил беседу в 3-й роте, бойцы с большим вниманием 

слушали. Я много приводил боевых эпизодов из своей жизни. По окончании 

беседы бойцы, командиры и политработники пригласили меня прийти еще 

рассказать им о методах партизанской борьбы в глубоком тылу противника».  

 

740-й день войны 
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Наступил июль месяц. По заросшим бурьяном полям, оврагам, 

вблизи сел и деревень тянутся окопы. Только в полосе Центрального 

фронта одних траншей и ходов сообщения отрыто свыше 5 тыс. 

километров, что равняется расстоянию от Москвы до Иркутска. 

Глубина обороны войск Центрального и Воронежского фронтов 

достигла 150-190 километров. Но этим общая глубина обороны на 

направлении вероятного наступления врага не исчерпывается. За 

Центральным и Воронежским фронтами подготовлен еще рубеж 

обороны Степного военного округа и стратегический рубеж по Дону. 

Всего к началу наступления противника построено восемь 

оборонительных полос и рубежей на общую глубину 250-300 километров.  

На этом огромном фронте по-прежнему продолжается затишье. 

Сводки Совинформбюро неизменно гласят: «На фронте ничего 

существенного не произошло». Но это предгрозовое затишье. Советская 

разведка пристально следит за действиями врага, особенно за 

перемещением его танковых соединений. На основе тщательного анализа 

обстановки и последних данных разведки, поступающих из различных 

источников, в Ставке ВГК приходят к выводу, что наступление 

противника может начаться 3-6 июля, и своевременно предупреждают 

об этом командующих фронтами. 
 

 
Советская разведка 

 



221 

 

 
В минуты затишья… 

 

1 июля Гитлер вызвал в свою ставку в Восточной Пруссии 

командующих группами армий, командующих армиями, командиров 

корпусов, войска которых должны были принять участие в наступлении. 

Из воспоминаний Манштейна: «В своем докладе Гитлер сначала 

подробно обосновал отсрочку операции. По его словам, это было 

необходимо ввиду производившегося тогда пополнения частей личным 

составом и техникой и усиления участвующих в этой операции 

соединений. Теперь эти части полностью укомплектованы личным 

составом. Что же касается вооружения, то мы впервые превосходим 

русских по количеству танков… Свое решение начать операцию 

„Цитадель“ он обосновывал правильно тем, что мы не можем больше 

ждать, пока противник начнет свое наступление, возможно, лишь 

зимой или после открытия второго фронта. Быстрый и полный успех 

наступления желателен также в связи с тем влиянием, какое он 

окажет на наших союзников и на нашу родину…  Вообще же он вполне 

уверен в успехе операции… Гитлер заявил, что теперь нельзя давать 

обещания отдельным народам Советского Союза ввиду плохого 

воздействия этого на наших солдат. Наши солдаты должны знать, за 

что они борются, а именно - за жизненное пространство для своих 

детей и внуков…» (к.66). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В тяжелом положении находится итальянская авиация. В ее составе к июлю 

имеется всего около 900 боевых самолетов. Из них до 300 находится на оккупированной 

территории Балкан и Южной Франции и 600, из которых только половина исправных, 
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разбросано по всей стране. Военно-морской флот Италии к июлю имеет следующее 

количество боеспособных кораблей: 6 линкоров, 3 крейсера, 20 легких крейсеров, 37 

эсминцев и миноносцев, 111 торпедных катеров (из них 38 немецких) и 122 подводные 

лодки (из них 14 немецких). Основные силы флота сосредоточены в северных 

средиземноморских портах Италии. Таким образом, к лету 1943 г. армия, авиация и флот 

Италии вследствие их слабого вооружения и невысокого морального духа личного состава 

не способны противостоять вторжению (к.1). 

 

 
Итальянская бомбардировочная авиация 

 

На трудовом фронте. 

Советская промышленность не только обеспечивает нужды 

авиационных соединений действующей армии и ПВО страны в самолетах, но 

и выделяет значительное количество боевых машин для военно-учебных 

заведений и создает крупный резерв, в первую очередь, истребителей.  

 

Производство советских самолетов во 2-м квартале 1943 г. : 

 
Тип/месяц Апрель Май Июнь Весь период 

 

Истребители 1164 1174 1056 3394 

Штурмовики 1020 1005 813 2838 

Бомбардировщики 372 407 322 1101 

Всего военных 2556 2586 2191 7333 

Всех типов 3008 3031 2598 8637 

Принято военной 

приемкой 

3079 2867 2433 8379 

 

Около 1000 самолетов за квартал изготовили такие гиганты 

авиапромышленности, как заводы № 1 и 18 (выпускали Ил-2), № 21 (Ла-5) и 

№ 153 (Як-7б и Як-9). Лучшими по организации производства являются 

самолетостроительные заводы № 1 и 387 (последний выпускает бипланы У-

2) и моторостроительный завод № 24, где изготавливаются и двигатели АМ-

38Ф для штурмовиков. Наркомат авиапромышленности выпускает 

небольшой серией варианты серийных машин в модификации «разведчик» 
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(на основе Пе-2), «корректировщик» (Ил-2), «учебный самолет» (Як-7, Ил-2, 

Пе-2), что позитивно сказывается на общих возможностях ВВС КА. 

 

 
Производство самолетов «Ла-5» 

 

Советские железнодорожники, не жалея сил, а иногда и самой жизни, 

делают все, чтобы помочь Красной Армии.  Один из примеров мужества – 

подвиг машиниста Московско-Курской дороги И.И.Ефимова, совершенный 

весной 1943 г.  

25 марта 1943 года паровозный машинист депо Горбачево ведет 

эшелон к фронту. Неожиданно налетают немецкие самолеты и начинают 

бомбить состав. Ефимов получает от осколочной бомбы шесть ран, а его 

помощник и кочегар – убиты. Напрягая последние силы, машинист доводит 

поезд до станции.  

В донесении командования говорилось, что Ефимов, получив ранения, 

не покинул своего поста и помогал устранять повреждения на станции и 

только потом обратился за медицинской помощью. Месяц пролежал он в 

госпитале. После выздоровления снова вернулся на паровоз. 

Волю к победе таких людей, как машинист Ефимов, - а их тысячи – 

нельзя поколебать ни бомбежками, ни трудностями и лишениями. 

 

 
Ефимов Иван Иванович 
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1 июля 1943 г. Четверг. Из штаба Центрального фронта получено 

оперативное ориентирование, что враг в ближайшие дни перейдет в 

наступление на Курской дуге. Это обязывает советских воинов 

тщательнейшим образом быть готовыми к наступлению фашистов. 

Ставкой ВГК разработан план разгрома орловской группировки врага. 

Он предусматривает нанесение четырех мощных ударов. При этом войскам 

Западного фронта – командующий генерал-полковник В.Д.Соколовский, 

член Военного совета генерал-лейтенант Н.А.Булганин, начальник штаба 

генерал-лейтенант А.П.Покровский – предстоит отсечь вражескую 

группировку в районе орловского выступа ударом в юго-западном 

направлении на Болхов – Хотынец. Навстречу им на северо-запад, в общем 

направлении на Кромы, предполагается удар войск Центрального фронта. 

 

 

Утро 1 июля. Пополнение получают стрелковые дивизии фронта. На 

1 июля средняя численность каждой из них составляет 7400 человек. 

 

 
Через несколько дней они вступят в бой 

 

 

Вражеские дивизии гораздо крупнее: в них насчитывается по 14-15 

тысяч человек. Почти четвертую часть их составляют танковые и 

моторизованные дивизии – около двух третей всех немецких подвижных 

соединений, действующих против Красной Армии. 
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Продвижение немецких войск к исходным боевым позициям 

 

В советские стрелковые войска значительно больше поступает 

противотанковых средств. Из-за простоты изготовления, в войска в больших 

количествах поступает новая противотанковая граната РПГ-43 (конструктор 

Н. П. Беляков), способная поражать средние танки. Увеличение количества 

противотанковых средств в стрелковых войсках дает возможность Красной 

Армии быстрее сломить сопротивление противника и обеспечить высокие 

темпы наступления.  

 

 
Ручная противотанковая граната РПГ-43 в разрезе: 

1 - корпус гранаты; 2 - разрывной заряд; 3 - рукоятка с 

предохранительным механизмом; 4 - стабилизатор; 

5 - ударно-воспламеняющий механизм с запалом. 

 
Диаметр корпуса  95 мм 

Масса гранаты  1200 г 

Масса заряда ВВ  610 г 

Бронепробиваемость 75 мм 

Дальность броска   15 - 20 метров 
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С учетом того, что к предстоящим боям на Курской дуге враг  стянул 

огромное количество танковых и моторизованных дивизий, оборона под 

Курском построена, прежде всего, как противотанковая. Противотанковая 

оборона усилена за счет маневра артиллерийско-противотанковыми 

резервами и подвижными отрядами заграждений. Характерно, что даже 

пушечная и гаубичная артиллерия подготовлена к стрельбе по танкам прямой 

наводкой. Предусмотрено для борьбы с танками противника использовать 

огнеметные подразделения и команды собак – истребителей танков. Перед 

передним краем и в глубине обороны установлено более 1 млн. 

противотанковых мин, возведены многие десятки километров 

противотанковых заграждений (рвы, эскарпы, контрэскарпы, надолбы, 

лесные завалы и др.). Глубина противотанковой обороны на Курской дуге 

впервые в войне достигла 30-35 км. 

 

 
Подразделение с собаками-истребителями танков  направляется на боевой рубеж 

 

В это же время. К началу июля наши войска полностью готовы к 

отражению наступления противника. Войска Центрального и Воронежского 

фронтов имеют: боеприпасов – от 2 до 5 боевых комплектов, автобензина – 

от 3,4 до 5,8 заправки, продовольствия – на 20-33 суток. Около четырех 

пятых всех этих материалов находятся непосредственно в частях и 

соединениях. 
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Исходя из данных советской разведки, враг вероятнее всего нанесет 

удар через Поныри на Курск. Командование Центрального фронта  

(командующий  генерал К.К.Рокоссовский) размещает на правом фланге, на 

участке в 95 километров (31 процент протяженности фронта), 58 процентов 

стрелковых дивизий, 87 процентов танков и САУ, 70 процентов артиллерии. 

Здесь генерал К.К.Рокоссовский держит войска второго эшелона и 

фронтового резерва. Поступая так, командующий фронтом уверен, что враг и 

на этот раз начнет наступление излюбленным способом – танковым ударом 

главными силами под основание Курского выступа. 

Командование Воронежского фронта – командующий генерал 

Н.Ф.Ватутин, член Военного совета генерал Н.С.Хрущев, начальник штаба 

генерал С.П.Иванов – считают наиболее вероятными для главного удара 

противника направления: из района западнее Белгорода на Обоянь и от 

Белгорода на Корочу. Здесь, на левом крыле фронта, на участке в 114 км, 

готовы к обороне закаленные в огне Сталинградской битвы 6-я и 7-я 

гвардейские общевойсковые армии. На правом крыле фронта, на участке в 

130 км, оборону держат 38-я и 40-я общевойсковые армии. Во втором 

эшелоне за 6-й и 7-й гвардейскими армиями находится 69-я и 1-я танковая 

армии и в резерве – 35-й стрелковый, 2-й и 5-й гвардейские танковые 

корпуса. Таким образом, на участке вероятного удара противника 

протяженностью 114 км (46,7 процента к общей ширине фронта) 

сконцентрированы главные силы и средства фронта – 63 процента 

стрелковых дивизий, 66,2 процента орудий и минометов и 77 процентов 

танков и САУ. 

За спиной Центрального и Воронежского фронтов готов к обороне 

Степной военный округ (командующий генерал И.С.Конев), в состав 

которого входят 573 тысячи бойцов, более 7,4 тысячи орудий и минометов, 

полторы тысячи танков и САУ. 

В этот же день. 1 июля, перед наступлением, Гитлер издает приказ 

офицерскому составу. Обращаясь к офицерам, он пишет: «Значение первой 

наступательной операции этого года исключительно велико. Эта… операция 

не только укрепит наш собственный народ, произведет впечатление на 

остальной мир, но и прежде всего придаст самому немецкому солдату новую 

веру. Укрепится вера наших союзников в конечную победу, а нейтральные 

государства будут вынуждены соблюдать осторожность и сдержанность. 

Поражение, которое потерпит Россия в результате этого наступления, 

должно вырвать на ближайшее время инициативу у советского руководства, 

если вообще не окажет решающего воздействия на последующий ход 

событий… успех этой первой великой битвы 1943 года решит больше, чем 

какая-либо обыкновенная победа». 

В это же время. На Брянском фронте намечается главный удар 

нанести смежными флангами 3-й и 63-й армий. Плотность артиллерии на 

километр фронта здесь несколько ниже – до 150 стволов.  
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Согласно плану действий советских фронтов, орловская группировка 

врага должна будет получить удары с трех сторон: с севера, востока и юга, 

что поставит противника в невыгодное положение, затрудняя ему маневр 

силами и средствами. 

Вся подготовка ведется в глубочайшей тайне, и советскому 

командованию удается достичь стратегической внезапности удара. Отдел 

«иностранные армии Востока» 1 июля 1943 г. констатируют следующее: «В 

течение последних месяцев Красная Армия перешла к еще большей 

маскировке своей радиосвязи. После того как уже в начале этого года стало 

невозможно определение номеров соединений из русских секретных 

радиопередач, с некоторого времени произошло еще большее ограничение 

радиопередач, в особенности из подвижных соединений, находящихся в 

резерве… В связи с этим уже нельзя точно установить постоянные изменения 

в обстановке противника» (к.17). 

В ночь с 1 на 2 июля. На фронты передается телеграмма: «По 

имеющимся сведениям, немцы могут перейти в наступление на нашем 

фронте в период 3-6 июля. Ставка Верховного Главнокомандования 

приказывает: 1.Усилить разведку и наблюдение за противником с целью 

своевременного вскрытия его намерений. 2.Войскам и авиации быть в 

готовности к отражению возможного удара противника. 3.Об отданных 

распоряжениях донести» (к.57). 

На этот раз сведения разведки верны: фашистское командование 

решилось наконец наступать. 

 
Саперное подразделение войск СС наводит мост для ожидающих «тигров» 
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В это же время. Исключительно большую трудность для Красной 

Армии представляют перевозки непосредственно к линии фронта. 

Противник, сосредоточивая войска на Курской дуге, располагает тремя 

подходившими к фронту железнодорожными линиями, между тем как 

советские войска имеют только две линии, притом однопутные. К тому же 

они подверглись сильному разрушению со стороны фашистов. Восстановить 

их капитально не удается, поэтому пропускная способность дорог крайне 

невелика (к.1). 

В воинских частях, находящихся на передовой линии фронта, 

проводятся партийные и комсомольские собрания. Важное внимание 

уделяется принятию красноармейцев в партию и комсомол. К началу битвы в 

составе Воронежского фронта числится 100 тысяч коммунистов и свыше 114 

тысяч комсомольцев, в войсках Центрального фронта – 120 тысяч 

коммунистов и 132 тысячи комсомольцев. Всего же в войсках четырех 

фронтов (Западного, Брянского, Центрального, Воронежского) и Степного 

военного округа насчитывается более миллиона коммунистов и 

комсомольцев. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 1 июля 1943г. 

Наша артиллерия начала скрытно сосредоточиваться на синявинском 

направлении.  

В январе сорок третьего, после того как была прорвана блокада, враг закрепился 

на Синявинских высотах. Отсюда он имел возможность простреливать железную дорогу, 

связавшую все еще осажденный Ленинград со страной, и просматривать наши позиции, 

проходившие по открытой болотистой низине. Кроме того, Синявинские высоты были 

удобным рубежом, опираясь на который, гитлеровцы могли попытаться снова замкнуть 

кольцо блокады вокруг Ленинграда.  

Надо сбить врага с этих высот. Естественно, что важная роль в подготавливаемой 

операции принадлежит артиллерии. К 1 июля на этом направлении было построено 148 

огневых позиций для артиллерийских и 144 для минометных батарей, 329 погребков для 

снарядов и мин, 389 землянок, 62 наблюдательных пункта.  

Но пока что артиллеристы и минометчики, располагающиеся на новых местах, 

ничем не обнаруживают себя. Огонь по врагу ведут другие батареи, на других участках 

фронта.  

В Ленинграде разорвалось сегодня 56 снарядов противника.  

 
Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «1 июля 1943 г. Продолжаем движение. Народ в селах 

встречает наших бойцов с радостью. Встречаются сожженные бандеровцами 

хаты поляков. Шесть недель назад ворвалась бандеровская сволочь, побила 

польское население и сожгла постройки. Национальная вражда здесь 

принимает исключительно важный характер. Здесь подготовилась прочная 

база для национализма.  
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 - С одной стороны, за 2 года советской власти не успел пустить 

глубокие корни интернационализм.  

 - С другой стороны, гнилая национальная политика польского 

правительства, возвышающая поляков и унижающая другие национальности, 

особенно украинцев.  

А сейчас пиратско-воровские, а не освободительные цели Германии, 

которая за два года только обирала население. Забрали людей, скот, забрали 

лошадей, свиней, теплые вещи и хлеб в 1941 году (кое-кто припрятал), а в 

1942 г.- весь хлеб до зерна. Не дав за это ничего. Ни промтоваров, ни соли, 

ни сельхозорудий, ни просвещения. Школы все закрыты.  

Недаром рейхскомиссар Украины, некий сухопарый Эрих Кох заявил, 

что ему дороже центнер хлеба, чем вся украинская культура.  

Учтя все эти мероприятия, можно сказать, что все это породило почву 

для национализма». 

 

 Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С самого 

утра я с комиссаром тов. Кременицким поехал на хутор Чапли, где стоит мой 

один взвод 1-го батальона. С этим взводом провел беседу по вопросам: 

бдительность, конспирация, умелое обращение с мирным населением. Все 

это делается в связи с тем, что я со своим отрядом 2 июля выступаю на марш 

самостоятельно выполнять боевое задание. Задачу получил короткую и 

ясную - в районе Ковель - Ровно на железной дороге не пропускать ни одного 

эшелона противника. О выполнении этой боевой задачи в 12.00 часов тов. 

Федоров зачитал боевой приказ, где сказано:  

«1. Заминировать (МЗД) участок железной дороги Ковель - Ровно в 

районе Ниверин - Кревань. Мины заложить сроком действия до 2-х месяцев.  

2. Организовать крушение всех поездов с обстрелом, уничтожение 

живой силы и техники противника. Захватить и разрушить не менее 4 поезда 

с вооружением и продовольствием.  

3. Организовать на шоссе Луцк - Ровно засады с обязательным 

минированием участков дорог с целью уничтожения автотранспорта.  

4. Выявлять и устанавливать связь с местными партизанскими 

отрядами, оказывая им помощь, и направлять их работу на активную борьбу 

с немецкими оккупантами.  

5. Выделить небольшие группы проверенных партизан для 

организации из лучших людей местного населения новые диверсионные 

группы и партизанские отряды.  

6. Учитывая большую засоренность националистами в районе 

действия батальона, командиру батальона тов. Балицкому организовать 

работу по разложению их. Если будут мешать - уничтожать.  

7. Вести постоянную разведку гарнизонов противника и 

передвижения его войск в своем районе действия и немедленно сообщать с 
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обязательными номерами частей, вооружения, направления движения и 

дислокации.  

8. Развить широкую сеть агентурной разведки.  

9. Организация связи:  

1. Через рацию по коду.  

2. Посыльными - по достижении района действия (дислокации), и в 

дальнейшем, по мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц.  

3. Все проделанные мероприятия по диверсиям сообщать по рации 

немедленно.  

… 

10. Выступить 2-го июля в 17.00 часов 1943 г.  

11. Прибыть 10 июля северо-восточнее Берестяны 5 км».  

Нужно сказать, что боевой приказ немедленно переписал в данный 

дневник. Из приказа взятые или записанные основные вопросы. Получив 

такой приказ, я с комиссаром провел беседы с бойцами, командирами и 

политработниками. Провели комсомольское собрание. В приказе еще было 

сказано, чтобы заготовить базу продуктов питания, таких баз необходимо 

заготовить не менее шести. В приказе сказано все правильно, и это, 

безусловно, нужно выполнять, но сама обстановка на месте дополнительно 

до приказа скорректирована, что делать». 

 

741-й день войны 

 

В тылу врага в Орловской области героически действуют отряды 

партизан. Так, в конце июня – начале июля партизаны уничтожают до 

800 вражеских солдат и офицеров и много немецкой военной техники, 

пускают под откос вражеский эшелон.  
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Партизаны в разведке 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Уверенное в успехе летней кампании, германское верховное главнокомандование 

приглашает на советско-германский фронт турецкую военную миссию, которая должна 

наблюдать за ходом наступления. Приглашена в район Курского выступа также и группа 

высших румынских офицеров. 

 

На трудовом фронте. 

Группа конструкторов Уралмашзавода и Кировского завода – С.Н. 

Махонин, Л.И. Горлицкий, Л.С. Троянов и другие – приступили к 

проектированию новой самоходно-артиллерийской установки СУ-85, которая 

должна иметь отличные боевые качества и быть простой в производстве, что 

позволит изготовлять ее в крупных сериях. 

 

 
Опытный образец машины СУ-85, находящийся на заводских испытаниях 

 

Обстановка в сельском хозяйстве. 

Колхозы Гурьевской области досрочно выполнили государственный 

план разведения овец в 1943 г. и вырастили 54 000 овец сверх 

государственного задания. 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Большие потери в начале войны танков КВ объяснялись, в первую 

очередь, слабой технической подготовкой экипажей, низким знанием 

материальной части танка, а также отсутствием запасных частей. Были 
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случаи, когда экипажи не могли устранить неисправность остановившихся 

танков КВ и подрывали их. 

Воентрибуналы соединений все случаи оставления и порчи танков 

расследовали, виновных привлекали к судебной ответственности по законам 

военного времени. 

 

2 июля 1943 г. Пятница. Верховный Главнокомандующий И.Сталин  

требует усилить разведку и наблюдение, держать войска в полной готовности 

к отражению возможных ударов. Предугадать действия врага командующему 

Центральным фронтом генералу армии К.К.Рокоссовскому позволяет 

хорошее знание противника. Ему, как и другим советским полководцам, 

известно, насколько склонны к шаблонным действиям генералы вермахта: 

если то или иное оперативное направление представляет наибольшие выгоды 

для нападения, то именно здесь, а не где-нибудь в другом месте надо и ждать 

этого нападения, немецкие генералы не станут затруднять себя поисками 

иного решения.  

Шаблонным является и сам способ действий при атаке гитлеровцев – 

мощная, но не очень-то длительная артиллерийская подготовка, 

устрашающая бомбардировка «юнкерсов» и – танковый удар, по 

возможности более мощный. По мысли стратегов вермахта, если в дело 

пущены достаточно внушительные силы и средства, то противник неизбежно 

должен быть и будет сокрушен. При этом удивительная шаблонность в 

действиях сочетается у гитлеровских генералов с полнейшим 

пренебрежением к противнику: ими практически не берутся в расчет ни 

отсутствие фактора внезапности, ни то, что противник за три месяца 

наверняка подготовился к обороне и накопил резервы, в том числе немало 

танков, и что эти резервы станут контратаковать… (к.1). 
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Отдых красноармейцев рядом с боевым орудием 

 
На немецком командном пункте 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Ставка Верховного Главнокомандования 

 

Приказ 

о применении и преодолении минных заграждений 

 

№ 0396           2 июля 1943 г.  

 

Опыт войны с немецкими фашистами свидетельствует об огромном значении, 

которое имеет умелое использование общевойсковыми командирами противотанковых и 

противопехотных мин как в обороне, так и в наступлении.  

Правильно использованные и искусно поставленные противотанковые и 

противопехотные мины в умелом сочетании с системой огня артиллерии, минометов и 

тяжелого оружия пехоты способны:  

В обороне - превращать доступные для танков и пехоты противника участки 

местности в труднопреодолимые, а иногда и в совершенно недоступные для них.  

В наступлении - помочь нашим частям быстро закреплять за собой захваченные у 

противника рубежи и обеспечить от контратак противника фланги продвинувшейся 

вперед нашей пехоты и танков. Правильно организованная, своевременно выполненная 

инженерными войсками работа по очистке от мин противника местности и особенно 

грунтовых и железных дорог обеспечивает успех наших войск в наступлении и 

способствует их маневру.  

К сожалению, несмотря на двухлетний опыт войны, общевойсковые командиры 

еще не научились правильно использовать мины в различных условиях боевой 
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обстановки, равно как наши инженерные войска до сих пор не научились правильно, 

скрытно и быстро строить и разминировать минные поля.  

Речь идет о крупнейших недостатках, которые имеются как в применении минных 

заграждений нашими войсками, так и в разминировании минных полей противника. 

Главные из этих недостатков следующие:  

1. Наши общевойсковые командиры - командующие армиями, командиры 

стрелковых корпусов и дивизий, организуя оборону, совершенно не занимаются или 

плохо занимаются устройством минных заграждений и особенно расположением их на 

местности в увязке с системой огня. Устройство минных заграждений целиком передается 

на решение инженерных начальников. Инженерные начальники, не получая должного 

руководства со стороны общевойсковых и помощи от артиллерийских командиров, 

неправильно используют мины: минные поля располагаются без увязки с системой 

противотанкового и противопехотного огня, огня артиллерии и минометов. Минные поля 

создаются, главным образом, перед передним краем, а в глубине» обороны и особенно 

непосредственно позади своего переднего края не создаются, поэтому противник, прорвав 

передний край нашей обороны и не встречая минных заграждений, получает возможность 

свободно и без задержек продвигаться вперед.  

2. Инженерные командиры до сих пор применяют однообразные способы 

расстановки мин, что позволяет противнику легко обнаруживать такие минные поля. 

Инженерные войска мало применяют неожиданные для противника способы минирования 

и минные ловушки против танков.  

3. Еще хуже дело обстоит с минированием в оперативной глубине нашей обороны. 

Как общевойсковые командиры, так и инженерные начальники не уделяют внимания 

устройству минных заграждений с целью прикрытия важнейших узлов дорог, мостов и 

тыловых рубежей, не говоря уже о создании в тылу противотанковых районов. Не ведутся 

и подготовительные работы по созданию этих заграждений, а также и для разрушения, в 

случае необходимости, железных, шоссейных и грунтовых дорог. Вследствие этого, 

танковые и мото-мехчасти противника, в случае прорыва нашей войсковой 

оборонительной полосы, получают возможность беспрепятственно распространяться в 

глубину, не встречая на своем пути минных заграждений.  

4. Общевойсковые командиры, как правило, не имеют в своем резерве хотя бы 

небольшие моторизованные саперные подразделения, необходимые для организации 

заграждений на путях продвижения прорвавшихся танковых и моторизованных частей 

противника, а в наступлении - для закрепления занятых нами рубежей путем быстрого 

создания минных полей.  

5. При наступлении разминирование минных заграждений противника на переднем 

крае и в глубине его обороны происходит неорганизованно. Действия саперов как при 

разведке минных полей, так и при разминировании не обеспечиваются в должной мере 

пехотным прикрытием и огнем, взаимодействие и связь саперных групп разграждений с 

танками и пехотой организуется плохо, все виды разведки для обнаружения минных 

полей противника не используются. Такая неорганизованность при разминировании 

минных заграждений противника замедляет продвижение наступающих боевых порядков 

и осложняет организацию снабжения наших наступающих войск.  

6. Документация по минным заграждениям составляется неточно и не проверяется 

на местности. Передача минных полей при смене частей часто происходит без проверки 

расположения мин на местности и состояния их. В результате командиры частей и 

артиллерийские начальники, не зная точного расположения минных полей, не могут 

использовать в полной мере существующие минные поля для организации обороны 

против танков и пехоты противника.  

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 
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1. Командующим фронтами и армиями, командирам корпусов и дивизий 

немедленно принять меры по устранению указанных выше недостатков, имея в виду, что 

правильное использование минных заграждений является их прямой задачей, за 

выполнение которой они несут полную ответственность. Общевойсковым командирам в 

боевых действиях войск использовать в полной мере минные заграждения как в обороне 

для срыва наступления противника, так и для обеспечения своих наступательных 

действий.  

2. Командирам всех родов войск систематически изучать опыт применения и 

преодоления минных заграждений.  

3. Инженерным войскам научиться искусному применению мин во всех видах боя 

и в любых условиях обстановки.  

4. В обороне: при организации минных заграждений руководствоваться 

следующим:  

а) Минные заграждения, как правило, должны входить в общую систему 

заграждений, состоящую из естественных и искусственных препятствий, увязанных с 

системой огня на данном боевом участке.  

б) Минные заграждения располагать на местности в соответствии с планом 

обороны не только на переднем крае, но и в глубине оборонительной полосы, 

концентрируя их на направлении наиболее вероятных атак танков и пехоты противника и 

детально увязывая с системой огня артиллерии, минометов и стрелкового оружия.  

в) Минные поля против танков устраивать глубиной, не менее 100 метров, 

располагая мины неправильными рядами на 6-10 метров одна от другой по фронту, при 

расстоянии между рядами от 15 до 40 метров. Запретить располагать мины 

прямолинейными рядами с одинаковыми расстояниями как между рядами, так и между 

минами.  

г) Минные заграждения устанавливать незаметно для противника, с соблюдением 

строгой секретности и тщательной маскировки, с применением разнообразных и 

неожиданных для противника способов и схем установки мин, с использованием 

неизвлекаемых мин и устройством большого числа ложных мин и минных полей.  

д) Проходы в минных полях прикрывать управляемыми минами, тщательно 

маскировать, постоянно охранять их от захвата противником и менять места их не реже 

двух раз в месяц.  

е) В тылу своей войсковой оборонительной полосы распоряжением командующих 

фронтами и армиями в соответствии с планом своих действий минировать или 

подготавливать быстрое минирование подступов к тыловым оборонительным рубежам, 

переправам, к узлам железных и шоссейных дорог, а также иметь наготове все 

необходимое для быстрого разрушения и минирования железных, шоссейных и грунтовых 

дорог, мостов, аэродромов, средств связи.  

ж) Устройство минных заграждений производить по особому плану минирования и 

разрушений. Этот план разрабатывать по указаниям командования штабу соединения с 

участием инженерного начальника, командующего артиллерией и тех командиров, на 

участке которых должны быть установлены минные заграждения. План минирования и 

разрушений перед передним краем и в глубине обороны дивизии утверждается 

командиром дивизии. Минирование в армейском районе осуществляется по плану 

минирования и разрушений, утверждаемому военным советом армии; во фронтовом 

районе - военным советом фронта.  

з) Минирование минами замедленного действия, минами специального назначения, 

а также минирование объектов, имеющих оперативное или государственное значение, 

производить по указанию военного совета фронта.  

5. В наступлении - при организации минных разграждений и заграждений 

руководствоваться следующим:  
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а) Заблаговременно всеми видами разведки вскрыть систему минных заграждений 

на переднем крае противника и в глубине его расположения, после чего при помощи 

специально подготовленных саперных групп разграждений, хорошо прикрытых пехотой и 

огнем минометов и артиллерии, проделать необходимое для пехоты и танков количество 

проходов.  

б) С началом наступления в боевых порядках пехоты и танков иметь сапер, с целью 

определения минных полей и устройства в них проходов, кроме того, в составе первых 

эшелонов пехоты иметь команды сапер с минами для быстрого устройства, в случае 

необходимости, минных заграждений, с целью обеспечения наших флангов и закрепления 

занятых рубежей. 

в) Вслед за наступающими частями немедленно производить разведку всех минных 

заграждений противника, которые огораживать и выставлять предупредительные знаки и 

надписи, а с подходом саперных частей эти заграждения разминировать. В первую 

очередь разминировать пути сообщения и населенные пункты.  

6. Документацию минных полей и отдельных мин составлять своевременно, 

тщательно проверять на местности. При смене частей производить прием и сдачу как 

документов, так и самих минных полей общевойсковыми и инженерными командирами. 

Командирам подразделений, частей и соединений знать расположение и состояние 

минных заграждений на своих участках.  

7. Начальнику Генерального штаба и начальнику инженерных войск Красной 

Армии организовать поверку выполнения настоящего приказа.  

8. Приказ довести до командиров стрелковых и саперных батальонов и командиров 

артдивизионов.  

 

И. СТАЛИН 

А. ВАСИЛЕВСКИЙ 

(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 126-131) 

 
 

Обстановка в Ленинграде 2 июля 1943г. 

 

На основе решения Государственного Комитета Обороны от 16 июня 1943 года 

Военный совет фронта перевел личный состав батальонов МПВО Ленинграда на 

положение кадровых частей Красной Армии.  

Важную инициативу проявили комсомольцы Адмиралтейского завода. 2 июля 

они обратились к молодежи Ленинграда с призывом начать пересмотр производственных 

норм, которые в трудных условиях блокады были временно занижены. Предложение 

молодых адмиралтейцев поддержали коллективы всех предприятий города. Движение за 

повышение норм на 15-40 процентов распространилось на все отрасли промышленности 

Ленинграда.  

В городе в этот день разорвалось более 400 вражеских снарядов. В том числе 27 - 

на «Скороходе». Здесь повреждено несколько цехов. 4 человека ранено, 1 убит. Более 20 

снарядов разорвалось на заводе имени Егорова. Пострадали 12 человек. На 

Международном проспекте, Заставской и Ломаной улицах разрушено 13 квартир.  

Осколками снаряда, разорвавшегося на панели возле Витебского вокзала, ранено 

16 и убито 3 человека.  

Снаряды попали в три столовые. В них ранено 20, убито 3 человека. Всего за 

время сегодняшнего обстрела ранено 97, убито 23 ленинградца.  

В этот день ленинградский мальчик Аллан Каргин, которому не исполнилось еще 

тринадцати лет, отправил письмо на далекий прииск «Перевоз» Бодайбинского района. 
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Оно адресовано матери-геологу. Марина Михайловна перед войной уехала в Иркутскую 

область, оставив сына на попечение бабушки. Вот оно, это письмо:  

 

«Дорогая мама!  

Я перешел в пятый класс с похвальной грамотой и подарком (мне подарили 

китайский бильярд)... Начиная с ноября 1942 года я занимался в драмкружке. Исполнял 

роль Кедрова в отрывке «Допрос» из оперетты «Раскинулось море широко», читал рассказ 

М. Тевелева «Стоять насмерть», играл роль русского парня в монтаже «Три эпохи», играл 

роль почтальона в пьесе «Почтальон»...  

Живем мы сейчас неплохо. Но вот погода так себе, или жара, или холод... Весь 

день я бываю на воздухе. Сегодня пойду в баню, а вечером в кино смотреть новый фильм 

"Неуловимый Ян"».  

Аллан ни единым словом не упомянул об обстреле. Чтобы не напугать маму.  

И еще одно письмо. Оно написано старым учителем Н. Т. Вороновым и 

напечатано в сегодняшнем номере «Ленинградской правды»:  

«Мне, старику, не раз предлагали уехать из Ленинграда. Но я об этом и слышать 

не хотел: знал, что буду полезен здесь. В нетопленных школах, обессиленные от голода, 

мы, учителя, в суровые дни блокады продолжали свою работу, а когда надо было - шли и 

строили оборонительные рубежи, дежурили в группах самозащиты МПВО.  

Мой скромный труд отмечен высокой правительственной наградой. Недавно мне, 

вручили медаль «За оборону Ленинграда». Это для меня двойная радость: такой же 

награды удостоен и мой сын Николай, принимавший участие в защите Ленинграда».  

Остается добавить то, о чем умолчал старый учитель: «сын Николай» — это 

маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов, много сделавший для укрепления 

обороны Ленинграда.  

 

 
Николай Николаевич Воронов 

 
Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «2 июля 1943 г.  За мародерство в селах по пути 

движения 1 июля 1943 г. подписал приказ расстрелять Алексеева В. и 

Чибисова С., бойцов артбатареи. Учитывая их просьбу и раскаяние и их 

семейное и социальное положение, а также заслуги, приказ заменил - 

условным, если они кровью смоют свой позор.  

2 июля мы уже вошли в район Западной Украины, село Любомирка, 

лес района Шерны, где встречались с отрядом Одухи». 
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 8.30 часов 

вместе с комиссаром провели беседу с разведчиками отряда (батальона). 

Беседа была проведена по вопросам: бдительность разведчиков, 

конспирация, как разведчик должен брать разведданные, как разведчик 

должен вести себя на службе на случай, когда попадется в плен противника. 

По этим вопросам вели беседу с разведчиками потому, что разведка является 

глазами и ушами нашего батальона.  

Целый день готовились к самостоятельному маршу, не только 

готовились к этому сегодня, эта подготовка идет уже три дня. В 15.00 

пришли все штабные работники части, в том числе командир тов. Федоров, 

комиссар тов. Дружинин, начальник штаба тов. Рванов, секретарь 

парторганизации тов. Кудинов и другие. Пришли проводить меня со своим 

отрядом на выполнение боевого задания партии и правительства. Итак, в 

16.00 часов выстроен батальон (отряда им. Сталина), где тов. Федоров 

поставил задачу перед батальоном и предупредил, чтобы отдельные 

партизаны не променяли своей партизанской совести на запачканные 

кальсоны, чтобы не позорили красного партизана каким-нибудь глечиком 

кисляка. В конце тов. Федоров сказал - я уверен, что отряд им. Сталина под 

командованием Героя Советского Союза, майора тов. Балицкого выполнит 

боевое задание с честью. По окончании прощального слова тов. Федоров, 

Дружинин, Рванов и другие товарищи распрощались со мной и моими 

командирами, политработниками и бойцами-партизанами, командование 

части № 0015 на прощание расцеловало меня и пожелало успехов в 

выполнении боевого задания. Роты двинулись на боевой марш с песнями, все 

командование части провожало нас за партизанские заставы. Прощались с 

нами также и все партизаны, которые оставались при части. Итак, в 16.30 час.  

двинулись на выполнение боевого приказа партии и правительства. Марш-

путь мой до цели 120 км, маршрут следующий: лесничество Кузов-Груд, 

Зузонка, высота 168, Карасин. Дневка 6 км юго-западнее деревни Карасин.  

Прошли за день и ночь 27 км. Бойцы шли хорошо, не растягивались, 

чувствовали себя бодро и хорошо, настроение прекрасное». 

 

742-й день войны 

 

В сводках Совинформбюро сообщается, что за истекшую неделю, 

с 27 июня по 3 июля включительно, в воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии уничтожено 66 немецких самолѐтов. Наши потери за это 

же время - 18 самолѐтов. 

В ночь на 3 июля советская авиация дальнего действия произвела 

налѐт на порты Темрюк и Керчь. Особенно сильной атаке наших 

бомбардировщиков подверглись транспортные суда и самоходные баржи 
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противника, находящиеся в это время в порту Темрюк. Экипажи 

советских самолѐтов наблюдали большие пожары и сильные взрывы. 

Прямыми попаданиями бомб потоплено несколько судов противника. Все 

наши самолѐты вернулись на свои аэродромы. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Итальянские вооруженные силы к началу вторжения в Италию англо-

американских войск – к июлю 1943 г. – в значительной степени деморализованы. 

Немецкий военный атташе в Риме генерал Ринтелен пишет: «У итальянской армии был 

сломан хребет. Она переживала агонию. Лучшие дивизии были потеряны или разбиты в 

Африке и России… Основная масса солдат после поражений на всех театрах военных 

действий подобно итальянскому народу мечтала только об одном – скорее закончить эту 

злополучную войну». 

 

 
Кладбище разбитых итальянских самолетов, 1943г. 

 

На трудовом фронте. 

Все больше вводится в строй новых и расширяются существующие 

металлургические заводы, электростанции, шахты. Наращивание мощностей 

угольной и металлургической промышленности и электростанций, 

осуществляемое в условиях большого напряжения хозяйства, представляет 

собой величайшее достижение советской экономики. Увеличение 

производства металла и расширение топливно-энергетической базы 

способствует росту выпуска вооружения и боевой техники. Увеличение 
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выпуска военной продукции сопровождается постоянным 

совершенствованием ее качества. 

 
Новая партия авиабомб готова к отправке на фронт 

 

3 июля 1943г. Президиумом Верховного Совета СССР приняты Указы 

о награждении орденами и медалями работников Конструкторского бюро № 

35 Народного Комиссариата минометного вооружения СССР за успешное 

выполнение специального задания правительства по разработке и 

изготовлению новых образцов боеприпасов и о  награждении орденами и 

медалями работников аэродромного строительства за успешное выполнение 

заданий правительства по аэродромному строительству. 

 

Вспомним как это было… 

 

В преддверии Курской битвы в частях и подразделениях была широко 

развернута партийно-политическая работа. Командиры, политработники 

разъясняли личному составу положение на фронте, подчеркивали 

неминуемость поражения фашистской Германии и ее сателлитов, готовили 

авиаторов к предстоящим решающим боям летней кампании. Особой 

заботой командиров и политработников было доведение до летного и 

технического состава опыта, накопленного в весенних воздушных боях на 

Кубани. Они организовывали встречи молодых воинов, пришедших в части из 

летных школ и училищ, с ветеранами части, мастерами воздушного боя, на 

счету которых были десятки побед, сотни боевых вылетов. Перед личным 

составом ставилась задача повысить бдительность, ежеминутно быть 

готовым к отражению налетов фашистской авиации. Активная партийно-

политическая работа в авиационных частях и подразделениях поднимала 

боевой дух советских авиаторов, воспитывала в них святую ненависть к 

врагу. 
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3 июля 1943 г. Суббота. Подготовка к оборонительной операции 

полностью завершена. Войска Красной Армии находятся в боевой 

готовности. 

 

В это же время. Западнее Курского выступа против советских войск 

действует 2-я немецкая армия, имеющая в своем составе восемь пехотных 

дивизий. 

 

 
Немецкие солдаты отдыхают после дальнего похода. Позади них - экипаж танка, 

расположившийся вместе с «тигром»  

 

Немецкие войска, согнав огромное количество солдат и боевой 

техники,  сосредоточенных на направлении главных ударов, полностью 

уверены в успехе операции «Цитадель». Манштейн подтверждал, что обе 

группы армий «Центр» и «Юг» сделали все, чтобы сосредоточить 

наибольшие силы для достижения успеха. Ни к одной другой операции за все 

время войны немецкое командование не готовилось так тщательно, как к 

наступлению под Курском. 

 

В этот день. Партизанская бригада имени К.К. Рокоссовского, ранее 

имевшая наименование «За Советскую Беларусь»,  завершила 10-дневный 
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200-километровый переход из Витебской области в Поставский район 

Вилейской области, где развернула боевые действия против оккупантов. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 3 июля 1943г. 

После 400 снарядов, разорвавшихся в городе вчера, сегодняшние 3 остались 

незамеченными. Тем более что они не причинили никакого ущерба.  

Газета «Смена» оповестила читателей о том, что Артиллерийский исторический 

музей в Ленинграде пополнился новыми экспонатами. Ему переданы красный флаг, 

водруженный в Шлиссельбурге в день его освобождения 18 января 1943 года, и 120-

миллиметровый миномет сибиряков братьев Шумовых. Стреляя по врагу во время 

прорыва блокады Ленинграда, этот расчет уничтожил 50 огневых точек и около 400 

солдат и офицеров противника. Музейным экспонатом стала трофейная винтовка, взятая 

на вооружение советским снайпером Черепенниковым: ведя огонь из нее, он уничтожил 

более 200 фашистов. Музею передан также миноискатель, с помощью которого саперы 

Бухтеев и Фролов обнаружили и обезвредили 3600 вражеских мин.  

В осажденном Ленинграде действует цирк. Правда, теперь он называется 

фронтовым и дает свои представления не в известном всем здании на набережной 

Фонтанки, а в частях фронта, на сценах театров, Домов культуры, в садах и парках. 

Сегодня, например, большое цирковое представление в двух отделениях с прологом дано 

в саду «Буфф».  

 

 
Выступление цирковых артистов на фронте 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Дневку 

сделали исключительно в плохом лесу. Проводник из села Карасин 

гражданин Карпенко Сергей Петрович просто подвел нас: сказал, что дальше 
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хорошего леса нет, а оказалось, что метров 800–900 лес замечательный. 

Простояли день просто в кустах. День прошел исключительно в нервном 

состоянии. Только поднялся, тут тебе Г. Ганжа приводит двух мародеров с 

пулеметного взвода 2-й роты. Рядовые Черноусов Костя и Дубодел Николай, 

а когда стали говорить с ними, то оказалось, что еще двое были с ними. Эти 

бойцы из 3-й роты Мартинович И.М. и Сорока Г.С. Сколько проводили бесед 

по этому вопросу, но все же некоторые бойцы не сделали для себя 

надлежащего вывода. Пришлось всех четырех арестовать, обезоружить их. 

После чего были вызваны все командиры рот и политруки.  

После всего этого написал приказ следующего содержания:  

 

«ПРИКАЗ № 70  

По 1-му батальону воинской части 0015 от 3 июля 1943 г.  

Лес юго-западнее села Карасин 5 км.  

 

§ 1  

Мною неоднократно были предупреждены командиры, политруки и 

бойцы всех подразделений батальона, что за самовольное хождение в 

населенные пункты за чем бы то ни было буду принимать самые 

решительные меры наказания, вплоть до расстрела. Но, несмотря на это, 

отдельные командиры и политруки подразделений не сделали для себя 

соответствующих выводов, не довели до полного сознания каждого бойца, 

что уход без разрешения в населенный пункт и другие самовольные отлучки 

влекут за собой факты разглашения военной (партизанской) тайны и 

мародерства, что в конечном счете граничит с изменой Родины и 

предательством. В результате этой серьезной недоработки имеем факты:  

3 июля 1943 г. бойцы 2-й роты Черноусов К., Дубодел Н.П. 

самовольно ушли в населенный пункт под видом добыть колесной мази, 

занялись там мародерством, отбирая у крестьян последний кусок хлеба и 

последние 100 грамм масла. Бойцы 3-й роты Мартинович И.Т. и Сорока Г.С. 

допустили аналогичный случай - факт преступления. Эти факты показывают 

образец неправильного взаимоотношения с населением, обостряют местное 

население против красных партизан и дают повод нашим врагам проводить 

свою подлую работу против политики советской власти и нашей 

Коммунистической партии.  

Командир 2-й роты тов. Авксентьев И.М. и политрук роты Нахаба 

М.И., работая вслепую с личным составом своего подразделения, несмотря 

на предупреждение в приказе от 5 июня 1943 г. за № 63, недооценивая, к 

чему влекут подобные факты, этим самим дают повод своим подчиненным-

командирам и бойцам к нарушению воинско-партизанской дисциплины, 

находясь в глубоком тылу противника.  

 

§ 2  
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ПРИКАЗЫВАЮ: бойцов 2-й роты Черноусов К., Дубодел Н. и бойцов 

3-й роты Мартынович И., Сорока Г. за самовольный уход в населенный 

пункт и мародерство в нем - расстрелять, но, учитывая, что бойцы: Черноус, 

Дубодел, Мартынович и Сорока в прошлом смелые и храбрые в борьбе с 

немецкими оккупантами, их честное признание и личную просьбу, что они 

впредь не будут замечены в совершении подобных фактов, на первый раз 

ограничиться объявлением строгого выговора, и предупреждаю, что за 

малейшее нарушение воинско-партизанской дисциплины к ним будет 

применен параграф 2 настоящего приказа.  

 

§ 3  

Командиру 2-й роты тов. Авксентьеву И.М. и политруку роты Нахаба 

- за недостаточное проведение политико-воспитательной работы среди 

личного состава роты и отсутствие надлежащего контроля объявляю 

выговор.  

 

§ 4  

Предупреждаю весь командно-политический состав, а особенно 

командира 3-й роты т. Платонова В.И., политрука роты т. Вепринского И.Г., 

что за допущение подобных случаев в подразделениях буду применять не 

менее строгие меры взысканий, чем к виновникам, совершившим указанные 

преступления.  

Приказ объявить всему личному составу батальона.  

 

Командир батальона, Герой Советского Союза, майор Балицкий 

Комиссар батальона Кременицкий 

Начальник штаба Решетько». 

 

После того как зачитан был приказ перед строем всего батальона, 

бойцы, которые указываются в приказе, попросили слова. Тов. Черноусов 

Костя сказал - мародерством заниматься больше не буду, а фашистскую 

сволочь бил, а теперь буду бить эту гадину еще больше. Приказ сделал 

большое внушение на весь личный состав батальона. Когда был задан 

вопрос: «Понятно?» - все в один голос ответили - понятно.  

Считаю, что содержание этого приказа дошло до глубокого сознания 

каждого партизана. Но если до некоторых не дошло это, не буду больше 

заниматься говорильней, дальше предупреждать также не буду. За 

преступление буду жестоко расправляться. Не допущу, чтобы один мерзавец 

позорил боевые традиции отряда им. Сталина, не позволю, чтобы какой-то 

подлец мешал проводить правильную политику нашей партии и советского 

правительства. Наведу большевистский порядок в своем батальоне.  

В 17.00 двинулись на продолжение своего тернистого пути. По дороге 

(в лесу) взяли проводника, который довел нас до Новогрудок. Здесь взяли 

двух проводников, которые должны провести батальон в обход переезда и 
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населенного пункта. На переезде и в селе Череваха находится гарнизон 

противника, и поэтому я изменил маршрут. Решил пройти через переезд 

Трояновка. Проводники Вакулич Семен Тихонович и Мельник Игнат 

Васильевич …  или не хотели, или не знают дороги, запутали нас, 

заблудились, и пришлось остановку сделать, не перейдя железной дороги. 

 

743-й день войны 

 

В ночь перед наступлением во всех подразделениях ударных 

группировок оглашается обращение Гитлера к личному составу, 

подписанное им 4 июля: 

 "С сегодняшнего дня вы становитесь участниками крупных 

наступательных боев, исход которых может решить войну,- говорится в 

обращении.- Ваша победа больше, чем когда-либо, убедит весь мир, что 

всякое сопротивление немецкой армии, в конце концов, все-таки 

напрасно".  

 Гитлер всячески пытается перед сражением вселить бодрость 

духа и уверенность в свои войска. Он расхваливает немецкую пехоту, 

артиллерию и особенно авиацию и танковые части, призывает нанести 

решающий удар Красной Армии, от которого она не сможет оправиться.  

 «Мощный удар, который будет нанесен советским армиям,- 

говорится далее в обращении, - должен потрясти их до основания… И вы 

должны знать, что от успеха этого сражения зависит всѐ…» (к.1). 

 

 
Гитлер 

 

 Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 



247 

 
Японские империалисты заранее готовят планы колонизации советских земель. 

Разрабатывается структура военного управления оккупированной территории, намечается 

массовое переселение японцев на захваченные советские земли. 

Агрессивная политика правящих кругов Японии в отношении Советского Союза 

осложняет его положение, затрудняет ведение войны против гитлеровской Германии. 

Занятый тяжелой борьбой с немецко-фашистскими агрессорами, Советский Союз 

вынужден держать на Дальнем Востоке крупную группировку своих вооруженных сил. 

Советское Верховное Главнокомандование должно считаться с угрозой нападения Японии 

и предпринимать соответствующие меры для обеспечения безопасности дальневосточных 

границ. 

В июле 1943 г. Ставка Верховного Главнокомандования подтверждает 

поставленные в 1942 г. задачи Дальневосточному и Забайкальскому фронтам на случай 

внезапного нападения Японии. Дальневосточный фронт в составе шести армий, 

Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия должны не допустить вторжения 

японских вооруженных сил на территорию СССР на благовещенском, приханкайском и 

приморском направлениях, а также на Северный Сахалин, Камчатку и советское 

дальневосточное побережье со стороны Японского и Охотского морей. Забайкальский 

фронт, в который входят две армии, имеют задачу надежно закрыть проходы через 

Большой Хинган на солунськом и хайларском направлениях. 

 

На трудовом фронте. 

С ростом танковых и механизированных войск возникает потребность 

в обеспечении их новыми ремонтными базами. По решению правительства в 

1943 г. создается сеть таких баз, которая обеспечивает быстрое 

восстановление поврежденной боевой техники. Ремонтные предприятия 

возвращают в строй значительное число танков, самоходных артиллерийских 

установок, бронеавтомобилей и бронетранспортеров. 

Дальнейшее развитие и качественное улучшение получают 

инженерные войска. Вместо инженерных батальонов формируются 

инженерные и понтонно-мостовые бригады РВГК. Если осенью 1942 г. в 

Красной Армии было  только 17 инженерных бригад, то к началу 1943 г. их 

стало 46, а к середине года – 55, то есть за семь месяцев число их возросло 

более чем втрое. Соединения инженерных войск предназначаются в первую 

очередь для обеспечения прорыва укрепленных оборонительных полос и 

рубежей противника. Понтонно-мостовые бригады оказывают большую роль 

при форсировании крупных рек. 

 

 
Понтонно-мостовая бригада на строительстве наплавного моста 
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В это время. Завод имени Куйбышева после перерыва возобновил 

работу по производству паровозов и выпустил первый товарный паровоз 

серии «Эр». Одновременно специальная комиссия приняла 

усовершенствованный паровоз «Серго Орджоникидзе», выпущенный 

заводом, эвакуированным в свое время из Брянска на восток страны и 

возобновившим там свою работу. 

 
Паровоз «Серго Орджоникидзе» 

 

4 июля 1943г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о 

награждении орденами и медалями работников Норильского никелевого 

комбината за успешное выполнение заданий правительства по строительству 

и освоению комбината. 

 

Вспомним как это было… 

 

Танкисты 1-й армии генерала Катукова долго находились во втором 

эшелоне Воронежского фронта и успели устроиться с некоторым 

комфортом. В густых рощах вокруг поселка Ивня были построены 

просторные блиндажи, дорожки посыпаны песком, устроены клумбы с 

цветами. Танки закопаны в землю и замаскированы. 

Как вспоминал корреспондент «Комсомольской правды» Ю.Жуков, в  

беседе с ним Катуков хвалил рыбалку в тех местах, свежий воздух. Жуков 

спросил: «Но ведь должна же, черт возьми, когда-нибудь возобновиться 

большая война! Неужели Вашим молодцам придется прожить все лето в 

этих дачных поселках? 
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-Поживем-увидим, - сказал генерал. – А впрочем, надо полагать, 

воевать все же начнем. 

-Когда? – сорвалось у меня. 

-Может быть, завтра, - спокойно ответил генерал…». 

Разговор этот состоялся 4 июля, а в 16.00 следующего дня генерал 

Ватутин приказал штабу 1-й танковой армии: «К 24 часам 5 июля 6-й 

танковый и 3-й механизированный корпуса выдвинуть на второй 

оборонительный рубеж 6-й гвардейской армии и прочно занять оборону на 

рубеже Меловое, Раково, Шепелевка, Алексеевка, Яковлево, 31-й танковый 

корпус расположить в обороне на месте 3-го механизированного корпуса… 

-Задача: ни при каких обстоятельствах не допустить прорыва 

противника на Обоянь. Быть в готовности с рассветом 6 июля перейти в 

контрнаступление в общем направлении на Томаровку; 

-Танки в обороне закопать и тщательно замаскировать, от войск 

потребовать максимального напряжения для выполнения поставленной 

задачи». 

 

 
Замаскированные танки 
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Маскировка бронебашни под груду камней (рисунок) 

 

4 июля 1943 г. Воскресенье. В штабе Воронежского фронта 

Н.Ф.Ватутин собирает командармов.  

-Все имеющиеся сведения, - говорит он, - убеждают меня в том, что в 

ближайшие часы, самое позднее – завтра утром, противник перейдет в 

наступление. Считаю, что атакует он из района севернее и северо-западнее 

Белгорода, но возможно и иное решение. Поэтому приказываю держать 

войска в полной боевой готовности. 

В это же время. По поручению И.В.Сталина для согласования 

действий на Воронежский фронт прибывает А.М.Василевский. 

На Центральный фронт прибывает Г.К.Жуков, которому Сталин 

поручил координацию действий Центрального, Брянского и Западного 

фронтов. 

Днем 4 июля 1943г.  В 16 часов 75 бомбардировщиков врага 

появляются над опорными пунктами боевого охранения 6-й гвардейской 

армии генерал-лейтенанта И.М.Чистякова. В течение 10 минут на фронте в 

один километр сбрасывается до двух с половиной тысяч авиабомб. После 10-

минутного артиллерийского налѐта немцы своими передовыми отрядами при 

поддержке танков, авиации и артиллерии атакуют советское боевое 

охранение, наступая из района Стрелецкий-Томаровка-Зыбино-Трефиловка 

на север. Так начинается сражение на южном фасе Курской дуги. 

 



251 

 

 
«Юнкерсы» в действии 

 

Вечером 4 июля. Противнику удается оттеснить подразделения 

боевого охранения частей 6-й гвардейской армии (И. М. Чистяков) по всему 

фронту западнее Драгунского и занять более выгодное исходное положение 

для атаки главной полосы обороны Воронежского фронта. Согласно 

показаниям захваченных в этом бою немецких пленных, а также 

перебежчиков, стало известно, что генеральное наступление немецких войск 

на этом участке фронта назначено на 2 часа 30 минут 5 июля. 

В районе расположения 7-й гвардейской армии генерал-лейтенанта  

М.С.Шумилова противник ведет разведку мелкими группами и пытается в 

ряде мест переправиться на восточный берег Северского Донца. 
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Немцы переправляются на лодке на противоположный берег 

 

 

Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: «Вечером 4 июля я был в 

штабе К.К.Рокоссовского. После разговора по ВЧ с А.М. Василевским, 

который находился в штабе Н.Ф. Ватутина, я уже знал о результатах боя с 

передовыми отрядами противника в районе Белгорода. Стало известно, что 

сведения, полученные в тот день от захваченного пленного солдата 168-й 

пехотной дивизии, о переходе противника в наступление на рассвете 5 июля 

подтверждаются и что, как это было предусмотрено планом Ставки, 

Воронежским фронтом будет проведена артиллерийская и авиационная 

контрподготовка» (к.56). 

 

Поздно вечером 4 июля. Для облегчения положения боевого 

охранения и нанесения потерь немецким войскам на исходных позициях в 22 

часа 30 минут артиллерия Воронежского фронта провела 5-минутный 

артналет по выявленным позициям немецкой артиллерии. 
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Огонь «катюш» 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 4 июля 1943г. 

В филармонии состоялся заключительный концерт смотра художественной 

самодеятельности Ленинграда. Выступило около 200 певцов, музыкантов, танцоров, 

рассказчиков, отобранных на районных смотрах. Особого успеха добился хор ансамбля 

местной противовоздушной обороны города.  

На переднем крае хороший «концерт» устроили разведгруппы, возглавляемые 

Трошевым и Овсянниковым. После того как наши артиллеристы огневым налетом 

вынудили гитлеровцев спрятаться в укрытия, разведчики преодолели проволочные 

заграждения и стремительным броском ворвались во вражеские траншеи.  

Взорвав два блиндажа с находившимися в них гитлеровцами, захватив их 

документы, ручной пулемет и несколько автоматов, обе группы благополучно отошли на 

свои позиции. Их отход, как и атаку, надежно прикрывали артиллеристы.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «4 июля был построен мост на реке Вилия у села 

Кодаки. В районе Матвеевцы вели бой с националистами».  

 
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь 

блудили, мало того что блудили, а то еще дождь шел, как с ведра льет, 

обидно, черт возьми, что эту ночь не перешли железную дорогу. С самого 

утра застава 3-й роты задержала двух парней из деревни Трояновка, вот они 

и будут проводниками, дорогу знают неплохо. В 12.00 получил радиограмму 

от штаба части следующего содержания:  
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Молния. «Всем командирам батальонов. Сообщайте ежедневно ваше 

место нахождения. Рванов (начальник штаба части)».  

На этой стоянке почти прожили без воды, сами расположились на 

возвышенной местности. Вода была, по-видимому, очень глубоко.  

Обед кое-как приготовили в 21.00, а выступили на марш в 22.00 часов, 

правда, не доходя до железной дороги, пришлось почти час простоять с тем, 

чтобы более потемнело. Не доходя переезда Трояновка, немцы открыли 

пулеметный огонь по переезду. Ровно в 24.00 часа стали переходить 

железную дорогу Ковель - Сарны. В этот момент противник открыл 

минометно-пулеметный огонь по переезду, но, несмотря на все это, сталинцы 

смело двинулись вперед.  

Наших жертв не было, проводник нас довел только до хутора…, а 

дальше отказался вести, мотивируя тем, что не знает дороги дальше. 

Разведчики поехали в этот хутор с целью достать проводника, но ни одного 

человека (из мужчин) не оказалось. Все мужчины ушли в лес, боясь 

бандеровцев и другой сволочи. Стали идти по карте, но дошли до того, что 

дорог больше не оказалось. Крестьяне запахали дороги, и поэтому 

неудивительно, что долго блудили. Но, несмотря на все это, дорога была 

найдена». 
 

 

744-й день войны 

 

В 5 часов утра 5 июля 1943 г. с мощного налета пикирующих 

бомбардировщиков началась немецкая атака на позиции 6-й гвардейской 

армии (командующий И.М.Чистяков) в направлении на Черкасское.  Под 

прикрытием налета в атаку пошел мотопехотный полк при поддержке 

70 танков. Через полтора часа атака повторяется. Теперь силы 

наступающих удвоились. В первых рядах идут немецкие саперы, 

пытавшиеся сделать проходы в минных полях. Но огнем пехоты и 

артиллерии 67-й стрелковой дивизии эта атака отражается. Под 

воздействием огня тяжелой артиллерии немецкие танки вынуждены 

ломать строй еще до вступления в огневой контакт с советскими 

войсками, а проводимое нашими саперами минирование сильно 

затрудняет маневр боевых машин. Всего от мин и огня тяжелой 

артиллерии немцы теряют здесь 25 средних танков и штурмовых 

орудий. Не сумев взять Черкасское фронтальным ударом, немецкие 

войска наносят удар в направлении  Бутово. Одновременно на Черкасское 

и Бутово обрушили свой удар несколько сотен немецких самолетов. 
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Подбитый немецкий танк PzKpfw V 

 

Вспомним как это было… 

 

В первый день сражения на Курской дуге гитлеровским войскам не 

удалось прорвать оборону наших войск на северном фасе. Виновниками 

такой неожиданной для фашистов медлительности были советские воины. 

Утром 5 июля 26 фашистских танков, преодолев передний край 

обороны, прорвались к высоте 257,3, что в 8 километрах северо-западнее 

Понырей. Здесь в бой с врагом вступила 4-я батарея 540-го артиллерийского 

полка. Первый удар принял на себя расчет третьего орудия и весь погиб. 

Снарядами было разбито второе орудие, но расчет первого орудия (он 

состоял из трех молодых колхозников Курской области – Д.П. Медведкова, 

М.П. Фомина, И.В. Стародубцева) и наводчик четвертого орудия москвич 

Г.А. Морозов все же сумели остановить врага. Бой продолжался четыре 

часа, советские артиллеристы отстояли высоту. 

Участник Великой Отечественной войны Василий Иванович Чечель 

вспоминает: «Помню песню о битве на Курской дуге, которую сочинили 

солдаты 1007-го артиллерийского полка. Сражение началось 5 июля 1943 г. 

Мне выпало стать солдатом в том полку чуть позднее, но когда пели эту 

песню, я тоже пел. Только вот имя автора стихов мне никто не мог 

назвать. Возможно, он к тому времени погиб в боях. Неужели мы навсегда 

опоздали узнать его имя? 
 

                                       Песня 1007-го артполка 

…Лезли «тигры» на высоты, 

Все чернее тучи шли. 

Стая вражьих самолетов 

Была вся в дыму, в пыли. 

 Вот горит один и третий, 

 Третий, пятый и шестой, 

 А немецкую пехоту 

 Бьет второй дивизион…». 
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5 июля 1943 г. Понедельник. Танкисты 1-й танковой армии получают 

приказ от генерала М.Е.Катукова о прибытии их в назначенный район 

Курского выступа. Преодолев расстояние в 35 км, танковые части прибывают 

в указанное место. Туда же прибывают командующий 1-й танковой армии  

генерал-лейтенант М.Е.Катуков и член Военного совета генерал-майор 

Н.К.Попель. На командных пунктах, в танковых подразделениях их 

встречают собранные, уверенные в своей силе командиры и бойцы. Нет 

чувства страха, нет излишней суеты. Каждый знает свое место, свое дело.  

 

 

 

 
Николай Кириллович 

Попель      
 Михаил Ефимович  

Катуков 
 

Деловое спокойствие в войсках укрепляет уверенность командования 

в том, что армия полученную задачу выполнит с честью. 

 

Раннее утро 5 июля. В штабе Центрального фронта гром орудий 

слышен отчетливо, ведь до врага по прямой немногим более 20 километров. 

Г.К.Жукова вызывают к телефону. На проводе Верховный 

Главнокомандующий: 

-Ну как? Начали? 

-Начали, товарищ Сталин. 

-Как ведет себя противник? 

-Пытается отвечать отдельными батареями. 

-Хорошо, я еще позвоню (к.56). 

 

Из воспоминаний маршала К. К. Рокоссовского: «В ночь на 5 июля 

в полосе 13-й и 48-й армий были захвачены немецкие саперы, 

разминировавшие минные поля. Они показали: наступление назначено на три 

часа утра, немецкие войска уже заняли исходное положение… Если они 

говорят правду, надо уже начинать запланированную нами артиллерийскую 

контрподготовку, на которую выделялось до половины боевого комплекта 

снарядов и мин… Присутствовавший при этом представитель Ставки Г. К. 

Жуков, который прибыл к нам накануне вечером, доверил решение этого 

вопроса мне… В 2 часа 20 минут 5 июля гром орудий разорвал 
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предрассветную тишину, царившую над степью, над позициями обеих 

сторон, на обширном участке фронта южнее Орла. Наша артиллерия открыла 

огонь в полосе 13-й и частично 48-й армий, где ожидался главный удар, как 

оказалось, всего за десять минут до начала артподготовки, намеченной 

противником» (к.55). 

В это же утро. По мнению командующих армиями проведенная 

плановая артиллерийская контрподготовка имеет успех. Артиллерия 6-й и 7-

й гвардейских армий израсходовала до половины боекомплекта. 

Одновременно советская авиация предпринимает удары и по 

аэродромам противника. Наиболее мощный из них совершается 

соединениями 2-й и 17-й воздушных армий. 132 штурмовика и 285 

истребителей одновременно атакуют 8 аэродромов и уничтожают 60 

немецких самолетов. Но не все удары по аэродромам успешны, так как 

значительная часть самолетов врага в момент налетов находится в воздухе 

(к.2). 

 
Советские штурмовики Ил-2 атакуют противника 

 

В это же время. Наблюдатели докладывают, что в небольшом 

удалении от переднего края после прямых попаданий снарядов взорвались 

несколько немецких складов с боеприпасами. В расположении врага 

отмечены пожары. 

Противник несет значительные потери, особенно в артиллерии.  

Немецко-фашистское командование оказалось застигнутым врасплох. 

Многие немецкие генералы и офицеры решили, что советские войска их 

упредили и сами переходят в наступление. Это вносит неуверенность в 

руководство войсками, колеблет их веру в успех операции, понижает 

моральное состояние солдат и офицеров. 

Противнику требуется около двух часов, чтобы привести части в 

порядок. Только в 4 часа 30 минут он начинает артподготовку. Проводится 

она уже ослабленными силами, неорганизованно. Однако постепенно, с 

вводом в действие батарей, подавленных советской артиллерией, сила огня 

возрастает. 
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Маршал К.К.Рокоссовский вспоминал: «Только в половине пятого 

утра сотни вражеских пикирующих бомбардировщиков появились над 

нашими позициями. Они сбросили свой смертоносный груз, после этого 

немецкая артиллерия начала обработку нашего переднего края, 

продолжавшуюся свыше часа. 

 

 
На линии огня 

 

В 5 часов 30 минут под прикрытием огня артиллерии и авиации на 

позиции войск Центрального фронта двинулись вражеские танки и пехота на 

бронетранспортерах. Противник атаковал всю полосу обороны 13-й армии, 

которой командовал генерал-лейтенант Н.П.Пухов, и примыкавшие к ней 

фланги 48-й и 70-й армий на 45-километровом фронте, введя в бой пять 

пехотных и три танковые дивизии – 216, 87, 86, 292, 6-ю пехотные и 18, 9 и 

20-ю танковые. Эта атака на широком фронте имела целью дезориентировать 

командование советских войск, замаскировать направление главного удара 

основной группировки 9-й армии» (к.55). 

Утро 5 июля. Около шести утра в штабе Центрального фронта 

собрались члены Военного совета, начальники родов войск, проведшие 

бессонную и тревожную ночь. Все ждут дальнейших указаний.  

Рокоссовский К.К. спрашивает у собравшихся: 

-Вы уверены в правильности наших планов? Я думаю, войска 

полностью готовы к отражению атаки врага. 

Окружающие подтвердили это мнение. 

В это же время. Против советских войск враг бросает основные 

силы: пять пехотных, восемь танковых и одну моторизованную дивизии. 

Главный удар он наносит ударной группировкой 4-й танковой армии 
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(генерал-полковник Г.Гот) в направлении на Обоянь, а вспомогательный – 

силами 3-го танкового корпуса оперативной группы «Кемпф» - на Корочу. 

 

 
"Тигры" наступают 

 

В ударной группировке 4-й танковой армии  действует 2-й танковый 

корпус СС в составе танковых дивизий «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая 

голова». Командир 2-го танкового корпуса СС Хауссер имеет звание 

обергруппенфюрера – одно из высших в войсках СС, - который удостоен 

высшей награды «Дубовые листья к рыцарскому кресту». Командиром 

дивизии «Адольф Гитлер» также обергруппенфюрер Дитрих. Дивизией 

«Райх» командует обергруппенфюрер Крюгер. В группировку входят также 

48-й танковый корпус, имевший опыт наступательных боев под 

Сталинградом. В его составе две пехотные, две танковые дивизии и 

моторизованная дивизия «Великая Германия»,  которой командует один из 

преданнейших Гитлеру людей – генерал-лейтенант Герлайн.  

Оперативная группа «Кемпф» (генерал танковых войск В.Кемпф) 

силами трех танковых и трех пехотных дивизий атакует войска 7-й 

гвардейской армии (генерал-лейтенант М.С.Шумилов), нанося удар в общем 

направлении на Корочу. 

Левый фланг ударной группировки 4-й танковой армии прикрывается 

52-м армейским корпусом в составе двух пехотных дивизий. Наступление 

немецких дивизий поддерживается крупными силами авиации. Вражеские 

бомбардировщики большими группами непрерывно подвергают ударам 

советские войска. Только в течение первого часа боевых действий они 

производят 300 самолето-налетов. 

В это же время. В первые же часы сражения в полосах 6-й и 7-й 

гвардейских армий на минах подрывается до 70 немецких танков и 

штурмовых орудий. Отважно действуют роты фугасных огнеметов, 
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уничтожившие 11 танков и 4 штурмовых орудия, а также команды 

специально обученных собак - истребителей танков, подорвавшие 12 танков. 

Но основным средством борьбы является артиллерия. Активную поддержку 

наземным войскам оказывает авиация. На сравнительно ограниченном 

пространстве в воздухе с обеих сторон одновременно действует более 2 

тысяч самолетов, а в воздушных боях нередко сразу участвует по 100-150 

самолетов. При этом основные усилия бомбардировочной и штурмовой 

авиации 2-й (генерал-лейтенант авиации С.А.Красовский) и 17-й (генерал-

лейтенант авиации В.А.Судец) воздушных армий направляются на 

уничтожение танков противника. 

 
Расчет советского 76,2-мм зенитного орудия 3-К ведет огонь по врагу 

 

6 часов 30 мин. 5 июля. На левом фланге 13-й армии враг наносит 

удар в направлении Ольховатки. Армада бронированных машин до 500 штук 

надвигается на передний край армии Пухова. Впереди ползут группами по 

10-15 штук «тигры» и «фердинанды», с которыми немецкое командование 

связывает надежду на неотразимость атак. Выйдя на северный берег р. Очки, 

противник открывает ураганный огонь по советским войскам. С воздуха 

немецкие танки и пехота поддерживаются авиацией, бомбардировщики 

группами по 50-100 машин непрерывно атакуют наши позиции. Немецкая 

артиллерия ведет непрерывный огонь. 

Несмотря на такой угрожающий натиск врага, красноармейцы 

достойно встречают противника. Первыми дают отпор врагу артиллеристы. 

Они ведут сосредоточенный огонь. Когда фашистские танки приблизились к 

переднему краю, противотанковые орудия открыли огонь по ним прямой 

наводкой, затем в бой пускаются противотанковые ружья. Вырвавшиеся 

вперед вражеские танки подрываются на минах. К этому времени пехота 

противника, поражаемая артиллерийским, минометным и ружейно-

пулеметным огнем, неоднократно вынуждена залегать. 
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Атака советской пехоты и артиллерии 

 

 7 часов утра 5 июля. Первая массированная атака противника 

отражается благодаря высокой плотности огня, особенно противотанковых 

средств, в сочетании с системой заграждений. Большие потери враг несет на 

минных полях. Наши стрелковые подразделения отсекают немецкую пехоту 

от танков и уничтожают ее всеми видами огня. 

7 час. 30 мин. 5 июля. Чтобы сломить упорное сопротивление 

советских войск, противник повторно начал 60-минутную артподготовку. 

Только после этого врагу удается на ряде участков вклиниться в нашу 

оборону. Командующий войсками Центрального фронта К.К.Рокоссовский 

усиливает 13-ю армию, выдвинув на ольховатское направление стрелковый 

корпус, артиллерийскую истребительно-противотанковую и минометную 

бригады из своего резерва.  

 

 
Советские артиллеристы меняют боевую позицию 
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И все же полностью сдержать натиск врага нашим войскам не удается. 

После пятой массированной атаки противнику удается на ольховатском 

направлении прорвать главную полосу обороны 13-й армии на 15-

километровом фронте и выйти ко второй полосе в районе севернее 

Ольховатки. 

В это же время. На высоте 254,6 героически сражается гвардии 

лейтенант С.И.Подгайнов, командир батареи 276-го гвардейского 

легкоартиллерийского полка. Он с начала боя управляет огнем батареи с 

наблюдательного пункта, расположенного на высоте. Танки противника 

прорываются к наблюдательному пункту, наша пехота отходит. Тогда 

Подгайнов с небольшой группой бойцов организовывает оборону. Чтобы 

остановить танки врага, лейтенант прибегает к крайнему средству: вызывает 

огонь батареи на себя. Его товарищи-артиллеристы выпускают по 

наблюдательному пункту, где находится их командир, до 500 снарядов, а 

лейтенант тем временем корректирует огонь. Танки не проходят на высоту, 

но гитлеровские автоматчики все же окружают ее. Тогда Подгайнов 

организует прорыв; маленькая группа храбрецов после ожесточенной 

схватки вырывается из вражеского кольца. Отойдя на запасный командный 

пункт, командир батареи вновь организует управление огнем (к.9). 

 

 
Степан Ильич Подгайнов 

 

В это же время. Противник бросает против 13-й армии до 300 

бомбардировщиков, которые группами по 50-100 самолетов бомбят всю 

тактическую глубину обороны, главным образом огневые позиции 

артиллерии. 

7 час. 50 мин. 5 июля. Гитлеровское командование, перегруппировав 

свои силы, начинает новую мощную артиллерийскую подготовку на левом 

фланге 13-й армии, где обороняется 15-я стрелковая дивизия под 

командованием полковника В.Н. Джанджгавы и 81-я стрелковая дивизия под 

командованием генерал-майора А.Б. Баринова. Именно здесь в направлении 

на Ольховатку наносит противник основной удар. 
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Советские войска стойко отбивают атаки противника. Пехотинцы 

гранатами и бутылками с горючей смесью смело уничтожают его танки. 

Многие истребители танков, пренебрегая опасностью, подбираются к 

вражеским машинам и подкладывают под них мины. Отважно и умело 

действуют воины инженерных частей. 

В это же время. Одновременно с нанесением удара на Ольховатку, 

гитлеровцы наносят еще два мощных удара: один вспомогательный удар – на 

Малоархангельск по правому флангу 13-й армии генерала Н.П.Пухова, а 

другой – на Гнилец – по правофланговым частям 70-й армии генерала 

И.В.Галанина. 

 

 

 

 
Николай Павлович Пухов                        Иван Васильевич Галанин 

 

            Под прикрытием огня тысяч орудий и минометов, при 

поддержке множества самолетов к переднему краю нашей обороны снова 

устремляются массы фашистских танков и штурмовых орудий. За ними 

следует пехота. Южнее Орла и севернее Белгорода на земле и в воздухе 

продолжаются ожесточенные сражения. 
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Битва под Курском. Оборонительное сражение. Июль 1943г. 
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В планах гитлеровского командования орловский плацдарм занимает 

видное место (отсюда всегда можно угрожать Москве), и за 20 с лишним 

месяцев, в течение которых гитлеровцы находились на этом участке 

советской земли, они приложили немало усилий для создания здесь сильной 

обороны с развитой системой полевых укреплений (к.9). 

8 час. 30 мин. 5 июля. На узком участке фронта главные силы врага 

штурмуют позиции двух стрелковых дивизий. Группами по 10-15 тяжелых 

танков «тигр» и самоходными орудиями «фердинанд», за которыми идут 

сотни средних танков и пехота на бронетранспортерах, пытаются гитлеровцы 

пробить брешь в обороне советских войск. 

 

 
Отряд СС направляется к полю битвы 

 

Накал боев нарастает с каждым часом. Целые советские батальоны и 

даже полки сражаются до последнего. Но сдержать мощный натиск врага все 

же не получается. 

Врагу удается «докатиться» до переднего края главной полосы 

обороны 81-й стрелковой дивизии генерал-майора А.Б. Баринова и 15-й 

стрелковой дивизии полковника В.Н. Джанджгавы.  

Полдень 5 июля. К.К.Рокоссовский отдает приказание командующему 

16-й воздушной армией генералу С.И.Руденко поддержать с воздуха 

наземные войска всеми имеющимися силами. Удары по атакующему 

противнику наносят штурмовики и бомбардировщики. Здесь впервые 

применяются ПТАБ, о которых так заботился Верховный 

Главнокомандующий. В бомбоотсеки самолета Ил-2 загружались 144 такие 

бомбы. При бомбометании по танкам эскадрилья штурмовиков создала 

сплошную зону поражения площадью 150х150 м; первые же результаты 

применения ПТАБ показали их высокую эффективность: они буквально 

насквозь прожигают фашистские танки. 
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Тяжелое штурмовое орудие «Фердинанд», уничтоженное прямым попаданием 

авиабомбы с советского пикирующего бомбардировщика 

 

В это же время. В бой с врагом над Обоянью вступает 2-я воздушная 

армия; на корочанском направлении действия наших войск поддерживает 17-

я воздушная армия. Накал боев в воздухе идет не меньшим, чем на земле: над 

районом сражения размерами 20х60 километров с обеих сторон действуют 

более 2 тысяч самолетов; нередко в воздушных боях одновременно 

участвуют по 100,150 и более самолетов. 

 

 
Советская авиация, поддерживающая войска 

 

И на южном фасе Курской дуги враг встретил упорное сопротивление 

советских воинов. Они стоят насмерть, сражаясь до последней возможности, 

гибнут, но не дают врагу прорваться. Результатом героического 
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сопротивления советских бойцов срываются планы фашистского 

командования.  

 

 
Танковая атака врага отбита (июль 1943 г.) 

 

Вторая половина дня 5 июля. Обстановка в полосе фронта на 

обоянском направлении продолжает осложняться, так как противник 

наращивает удары и ему следует противопоставить новые силы. 

В это же время. Генерал Н.Ф.Ватутин отдает распоряжение войскам 

упорной обороной продолжать изматывать наступающего противника и не 

допускать расширения прорыва в сторону флангов. 1-я танковая армия 

занимает вторую полосу обороны 6-й гвардейской армии, 2-й и 5-й 

гвардейские танковые корпуса. 

Советские войска почти на всех участках отражают удары, прочно 

удерживая свои позиции. В этих боях лучшим соединениям немецко-

фашистской армии противостоит одна из наиболее опытных советских армий 

– 6-я гвардейская (бывшая 21-я). Еще под Сталинградом она громила 48-й 

танковый корпус гитлеровцев. Сейчас она вновь встретилась с ним и вновь 

проявляет образец стойкости и воинского умения. Лишь в центре обороны 6-

й гвардейской армии противнику удается вклиниться на 4-6 километров. 

В полосе обороны 7-й гвардейской армии, которой командует 

генерал-лейтенант М.С.Шумилов, немецко-фашистские войска, пользуясь 

превосходством в силах, форсируют Северский Донец на узком участке юго-

восточнее Белгорода и овладевают небольшим плацдармом на левом берегу 

реки.  
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Подбитая  немецкая тяжѐлая самоходно-артиллерийская установка «Фердинанд» 

 

 

Для укрепления противотанковой обороны войска 6-й гвардейской 

армии усиливаются 29-й истребительно-противотанковой артиллерийской 

бригадой, вводится в бой два истребительно-противотанковых 

артиллерийских полка. Вклинившаяся вражеская группировка охватывается 

советскими танковыми  соединениями и истребительно-противотанковой 

артиллерией. Таким образом, действия ее  локализованы. Ей предстоит вновь 

штурмовать позиции, которые теперь занимают не только стрелковые, но и 

танковые соединения, готовые с места отражать атаки гитлеровцев. 

 

17 час. 40 мин. 5 июля. Наступление врага на правом фланге 13-й 

армии против 8-й и 148-й дивизий не приносит ему успеха. Немецко-

фашистские войска пытаются здесь прорвать оборону, нанося удар в сторону 

Малоархангельска. Вначале им удается приблизиться к переднему краю 

обороны, а на ряде участков ворваться в первые траншеи, но затем части 8-й 

и 148-й дивизий контратаками и огнем артиллерии отбрасывают врага на его 

исходные позиции. 
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Панцергренадеры наступают на пос. Малоархангельский 

 

Вечером 5 июля. В основном на всех участках войска Центрального 

фронта прочно удерживают занимаемые рубежи. Расчет немецко-

фашистского командования с ходу прорвать оборону и получить свободу 

маневра в сторону Курска не оправдался. 

В это же время. К исходу первого дня боя, отразив пятую атаку 

врага и нанеся ему большие потери, части 15-й и 81-й стрелковых дивизий  

Центрального фронта по приказу командования отходят на вторую полосу 

обороны. На их участках противник продвинулся на 6-8 километров, подойдя 

севернее Ольховатки ко второй полосе обороны.  

Четыре раза в течение дня враг пытается прорваться в расположение 

нашей обороны, но вынуждены откатываться назад. Быстро растет 

количество подбитых и сожженных вражеских машин, тысячами трупов 

гитлеровцев покрываются поля. Несут потери и советские войска. Накал 

сражения все более нарастает. Фашистское командование бросает в бой 

новые и новые танковые и пехотные части.  

В полосе 13-й армии саперами установлено около 6 тыс. новых мин. В 

этот день враг теряет только на минных полях около 100 танков и 

самоходных орудий. Минно-взрывные заграждения сковывают маневр 

танков противника, что дает возможность советской противотанковой 
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артиллерии вести по ним прицельный огонь и уничтожать их, а стрелковым 

подразделениям истреблять пехоту, следовавшую за танками. 

 

 
Советские саперы за работой 

 

 
Перед танковой колонной проходят немецкие саперы 
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В это же время. На участке 132-й и 280-й дивизий 70-й армии под 

командованием генерал-лейтенанта И.В.Галанина, где враг наносит 

вспомогательный удар в направлении на Гнилец, за день боя он продвинулся 

на 5 километров. 

Гитлеровская авиация на обоянском направлении очень активна, здесь 

были зарегистрированы 3160 самолето-вылетов. 

 
В небе фашистские стервятники 

 

Наши истребители действуют небольшими группами, но находятся в 

воздухе непрерывно и, сменяя друг друга, бьют врага везде, где встречаются 

с ним. Советское авиационное командование, сообразуясь с обстановкой, 

экономит силы, все время сохраняя резерв. Сражение только начинается, и, 

бережно расходуя силы, сдерживая натиск противника, перемалывая его 

лучшие эскадрильи, советские летчики рассчитывают в решающий, 

критический момент овладеть господством в воздухе. 

Действия вражеских самолетов не остаются безнаказанными. В 

жарких воздушных боях советские истребители сбивают в первый день 173 

немецких самолета. Особенно успешно ведут борьбу с фашистской авиацией 

летчики 5-го авиакорпуса, которым командует генерал-майор Д.П.Галунов. 

8-я гвардейская истребительная авиадивизия этого корпуса сбивает в 

воздушных боях 76 самолетов. В этот день летчик старший лейтенант 

О.С.Беликов уничтожает четыре вражеских самолета. Летчики 1-го 

бомбардировочного авиакорпуса под командованием полковника 

И.С.Полбина и штурмовики 1-го штурмового авиакорпуса, которым 

командует генерал-лейтенант В.Г.Рязанов, и  291-й авиационной дивизии под 
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командованием полковника А.Н. Витрука успешно бомбят танки и 

мотопехоту противника. 

 

 

 

 

 

 
Дмитрий Павлович  

Галунов    
 Олег Степанович 

Беликов         
 Иван Семенович 

Полбин 
     

 

 

 

  

Василий Георгиевич 

Рязанов                            
 Сергей Игнатьевич 

Руденко 
  

            

                                        

На помощь упорно оборонявшимся на левом фланге 13-й армии 15-й 

и 81-й дивизиям бросаются основные силы 16-й воздушной армии, которой 

командует генерал-лейтенант С.И.Руденко. 

Отважно сражаются летчики 16-й воздушной армии. Только в течение 

первого дня оборонительного сражения они производят 1232 боевых вылета, 

проводят 76 воздушных боев и сбивают 106 вражеских самолетов. 

Ожесточенность борьбы достигает своего апогея. Обе стороны 

сражаются с необыкновенным упорством. Несмотря на огромную мощь 

первоначального удара, прорвать оборону советских войск на северном фасе 

Курской дуги врагу не удается. «Русские применили такое количество 

самолетов, какого мы никогда на Востоке еще не видели» - вспоминал 

бывший командир наступавшей 6-й немецкой пехотной дивизии генерал 

Гроссман. 
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Командующий 16-й воздушной армией считал, что успех авиации в 

боях этого дня мог бы быть и большим, если бы радиолокационные станции 

«Редут» могли фиксировать появление противника на более дальнем 

расстоянии; они обнаруживали фашистские самолеты только тогда, когда те 

уже были над линией фронта. Непрерывное патрулирование истребителей в 

воздухе отнимало очень много сил и не всегда давало гарантию надежного 

прикрытия наших войск с воздуха. Кроме того, необходимость постоянно 

патрулировать над полем боя вынуждала уменьшить количество 

истребителей, которые выделялись для сопровождения бомбардировщиков и 

штурмовиков.     

Поздно вечером 5 июля.   Вражеские танки и штурмовые орудия 

возвращаются, чтобы помочь гренадерам. И снова вперед. И снова назад.  К 

вечеру гренадеры обессилели. Танки и штурмовые орудия – без горючего. И 

те и другие завязли в глубине советской обороны.  

Батальоны и полки доносят: «Дело идет… тяжело. Идет с трудом. Бой 

кровавый и обильный на потери…». И еще кое-что доносят командиры 

единогласно: «Русские нигде не захвачены врасплох… Совершенно 

очевидно, что они ждали нападения». 

Противник понес большие потери, темп его наступления снизился.  

Артиллерия 13-й армии уничтожает до 15 тыс. фашистских солдат и 

офицеров и 110 танков. Не добился противник существенного успеха и на 

правом фланге армии, где обороняется 8-я и 148-я стрелковые дивизии 

полковника П.М.Гудзь и генерала А.А.Мищенко. 

 
Сгоревший труп немецкого танкиста 
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В это же время. Попытка врага вбить клин между 13-й и 48-й 

армиями на малоархангельском направлении не привела к успеху, после 

ожесточенной схватки противник отброшен в исходное положение. Более 

удачным для гитлеровцев в первый день стал исход сражения на правом 

фланге 70-й армии. Здесь 132-я и 280-я стрелковые дивизии вынуждены 

несколько отойти. 

В ночь с 5 на 6 июля. Советские войска начали выдвигаться в 

назначенные районы. Однако за короткую июльскую ночь танковые 

соединения не успевают сосредоточиться на исходных позициях. 

В это же время. Танковые соединения закрепляются на новом 

рубеже, командование Центрального фронта направляет сюда 

артиллерийские резервы.  

Врагу удается прорвать главную полосу обороны 6-й гвардейской 

армии и на узком участке в районе деревни Яковлево выйти ко второй 

полосе. В полосе 7-й гвардейской армии противник продвинулся на 3-4 км. 

Для стабилизации положения командующий войсками Воронежского фронта 

генерал армии Н.Ф.Ватутин в ночь на 6 июля выдвигает в полосу деревни 

Яковлево 1-ю танковую армию (генерал-лейтенант М.Е.Катуков), 2-й 

(полковник А.С.Бурдейный) и 5-й (генерал-лейтенант А.Г.Кравченко) 

гвардейские танковые корпуса на вторую полосу 6-й гвардейской армии. 

Кроме того, последняя усиливается двумя истребительно-противотанковыми 

артиллерийскими бригадами. 7-я гвардейская армия получает на усиление 

четыре стрелковые дивизии из состава 69-й армии и 35-й гвардейский 

стрелковый корпус (генерал-лейтенант С.Г.Горячев) из резерва фронта (к.4). 

В полосу обороны 13-й армии подводится из второго эшелона фронта 

2-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта А.Г.Родина и из 

резерва фронта 19-й танковый корпус. 

 

 
Экипаж младшего лейтенанта Русакова готовит танк перед боями. 2-я танковая армия 
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В это же время. Генерал К.К.Рокоссовский докладывает в Ставку 

Верховного Главнокомандования об обстановке первого дня боя и просит 

резервов. Ставка приказывает выделить в распоряжение Центрального 

фронта 27-ю армию под командованием генерал-лейтенанта 

С.Г.Трофименко. 

Сообщение это обрадовало Рокоссовского, он тотчас же направляет 

штабных командиров для встречи армии. 

Воронежский фронт. Генерал Н.Ф.Ватутин приказывает изготовиться 

для контрудара в направлении Белгорода. Чтобы воспрепятствовать 

продвижению противника в северо-восточном направлении, из второго 

эшелона фронта выдвигается 69-я армия и 35-й гвардейский стрелковый 

корпус. Ватутин усиливает оборону 40-й армии, чтобы не допустить прорыва 

врага в северо-западном направлении. Итак, командование Воронежского 

фронта теперь имеет солидные резервы; его главной ударной силой, 

несомненно, является 1-я танковая армия генерал-лейтенанта М.Е.Катукова. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

5 июля 1943 г. первые английские транспорты с войсками выходят из портов 

Северной Африки и направляются в районы высадки. За два дня до выхода судов 

начинается авиационная подготовка, которая длится в течение недели. Авиация наносит 

удары по аэродромам на острове Сицилия и в южной части Апеннинского полуострова. 

Во время перехода десанта морем противник оказывает весьма слабое противодействие. 

Попытки его торпедных катеров атаковать английские корабли в районе острова Крит 

безуспешны. Только подводным лодкам врага удается потопить три корабля (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

С утра 5 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях 

вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков 

противника, поддержанными большим количеством авиации. Все атаки противника 

отбиты с большими для него потерями и лишь в отдельных местах небольшим отрядам 

немцев удалось незначительно вклиниться в нашу оборону. 

 

Обстановка в Ленинграде 5 июля 1943г. 

 

В сегодняшних сообщениях с Ленинградского фронта суммируются итоги двух 

дней - воскресенья и понедельника. За это время на переднем крае разрушено 20 

вражеских дзотов, уничтожено 5 наблюдательных пунктов, разбито 11 автомашин 

противника.  

Куда более грозные события происходят на орловско-курском и белгородском 

направлениях, где противник перешел в наступление крупными силами пехоты и танков, 

поддержанными большим количеством авиации. Наши войска ведут ожесточенные бои. 

За один день уничтожены сотни фашистских танков и самолетов.  
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Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «5 июля со стоянки Матвеевцы были посланы группы 

для уничтожения мостов. Уничтожены мосты: три моста через реку Горынь, 

один из них железнодорожный на перегоне Лановц - Лепесовка.  

 

Ответы пленных мельниковцев.  

Как образовалась банда мельниковцев?  

С приходом немцев все кулачье вступило в украинскую полицию, 

потому что можно было грабить евреев. Награбленное у евреев барахло было 

продано и пропито.  

Время идет, евреи перебиты, жрать, пить надо, но за что?  

Немцы посадили полицию на паек - 500 граммов хлеба, прижали, стали 

бить. Полиции это не понравилось. Она бежит в лес, организуется в банды 

(рой, чета, сотня, курень, полк) - и нападают на невооруженных поляков. 

Жгут села, убивают и режут народ, забирают хлеб, мясо, сало и все 

имеющиеся продукты и тикают в курень (в лес). Нажрутся и спят. Ходят 

панами, чего еще?  

(Сало з салом iв, на соломi спав, зубами чухався.) Идеи? Самостийна 

Украина? Да это только «политика».  

Бульбовцы говорят, что их идеи взагали передовые, а бандеровцы 

говорят, что их; а мельниковцы говорят: пошли вы все к «… матери» - наши 

идеи самостийнишие.  

Мельниковцы имеют на вооружении 1-45-мм пушку, 20 ручных 

пулеметов, 3 станковых пулемета, до 30 тыс. патронов, 2 миномета и около 

260 человек. Командир - Часнык, помощник - Мяснык, в общем, собрались 

Иван Гимно да Семен Залупа…  

Веду переговоры с мельниковцами. Переговоры начались после того, 

как мельниковцы открыли огонь. 7 человек убито и 4 тяжело ранено, в том 

числе ранен и командир сотни Часнык.  

Огонь мельниковцы открыли потому, что думали, что это идут 

фольксдойчи; однако, если бы они знали, что это советская партизанка (как 

они зовут нас), - то тоже стреляли бы.  

Интересно то, что после короткого боя, как говорит заместитель 

командира Часныка, от 160 человек можно было собрать человек 30, а 

остальные разбежались.  

Договаривались забрать русских военнопленных, которые сейчас стали 

мельниковцами.  

Националисты-мельниковцы, когда мы им написали, чтобы они 

вернули военнопленных бойцов и командиров РККА, - вернули 8 человек, 

изъявивших желание уйти из группы националистов. Эти 8 человек 

зачислены в наше подразделение».  
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Почти 

целую ночь блудили, только в 5.30 час. подошли к населенному пункту 

Садовяновка. Здесь взяли проводника по фамилии Ищук Илья Данилович 

(при польской власти сидел 3 года в тюрьме) за принадлежность к 

коммунистической партии. Ищук Илья рассказывает, что оуновцы, 

бандеровцы, бульбовцы, мельниковцы и прочая националистическая сволочь 

в свое время именовали себя украинскими партизанами. А сейчас эти 

мерзавцы именуют себя «Повстанческая украинская армия», одним словом, 

сволочи и больше ничего.  

В 12.00 час. тов. Федорову дал радиограмму следующего содержания: 

«Переезд Череваха не удалось пройти. Стоит гарнизон противника. Под 

огнем врага прошли переезд Трояновка. Наших потерь нет. Стоим 3 

километра восточнее Садовяновка. Настроение бодрое. Балицкий».  

Переходя железную дорогу, обнаружили объявление такого 

содержания: «Смертельна зона! Дальнiйше ходiння i вступання на залiзничну 

зону для вcix ociб, не приналежних нiмецькому вiйську, а також залiзничнiй 

обслузi вiд години 20.00 до години 5.00, суворо заборонено. При затриманнi 

порушник без поклику буде застрелений! Польовий комендант».  

Когда прочитаешь такую «смертельную» записку, просто становится 

смешно, что бы было, если бы на самом деле партизаны обращали внимание 

на это смехотворище. Пусть фашистская гадина помнит, что ничего им не 

удастся, никакие объявления и угрозы не задержат и не запугают партизан.  

В 19.00 часов от тов. Федорова получил радиограмму: «Командиру 1-

го батальона. Прибыл Кравченко, сожалеет, что опоздал. Первой живой 

связью прибудет к Вам. Федоров».  

Получив такую весточку, мне стало очень жалко, что мой друг Федя 

Кравченко не успел добраться в то время, когда я уходил, вспомнил историю, 

как мы с ним в 1942 г. пускали вражеские эшелоны под откос. И если бы он 

был сейчас, было бы очень хорошо. В 19.00 часов двинулись в путь, подойдя 

к населенному пункту Загоревка, сделали часовой привал. Здесь получили 

сведения, что в окружающих селах Большая Яблонька, Пульхов и другие 

весь народ встречает Красную Армию. Кто-то пустил весть, что Красная 

армия прорвалась и движется на запад. В селе Загоревка все крестьяне 

любезно встречали нас. В центре собралось много крестьян, я им раздавал 

спички, листовки. Проходили Должица, Грады, Майдан, дневку сделали 3 км 

западнее Комаров, короче говоря, остановились в районе хутора Майдан - 

Комаров». 

 

745-й день войны 

 

6 июля 1943 г. германское радио сообщает, что в районе Курской 

дуги наступление начала… Красная Армия. В сообщении утверждается: 

«Советское командование беспрерывно вводит в действие танковые 
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части, однако главные позиции германской обороны на всех участках 

находятся прочно в наших руках и ни на одном участке фронта не 

введены еще в бой сколько-нибудь значительные германские танковые 

силы». Проводятся фантастические цифры мнимых потерь советских 

войск и расхваливаются боевые качества «тигров». Вообще-то 

геббельсовская пропаганда по временам склонна к самым неожиданным 

вывертам, но в данном случае столь странные утверждения, 

несомненно, вызывают опасения за исход операции «Цитадель». 

  
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Дании за шесть месяцев 1943 г. совершается 350 диверсионных актов, или в 3 

раза больше, чем за весь 1942 год. Только в феврале в этой стране проходит 74 

антифашистские забастовки. В Бельгии весной 1943 г. массовые забастовки прошли в 

Льеже, Шарлеруа, Ла-Луньере, Монсе. Волна забастовок в апреле-мае прокатилась по 

всей Голландии. 

Вспомним как это было… 

 

6 июля бессмертный подвиг совершил заместитель командира 1-й 

эскадрильи 88-го гвардейского истребительного авиационного полка (8-я 

гвардейская истребительная авиационная дивизия, 5-й истребительный 

авиационный корпус, 2-я воздушная армия, Воронежский фронт) гвардии 

старший лейтенант Александр Константинович Горовец. А было это так. 

На второй день Курской битвы Александр Горовец находился в 

составе группы Ла-5, вылетевшей на патрулирование в районе 

Владимировка - Кочетовка - Зоринские Дворы - Ольховатка во главе с 

командиром 88-го гвардейского истребительного авиаполка. Советские 

истребители столкнулись с большой группой немецких пикирующих 

бомбардировщиков Ju-87. Горовец оторвался от группы и вѐл бой в 

одиночестве. В ходе этого боя он сбил девять Ju-87, в том числе один 

тараном, и сам был сбит четвѐркой немецких истребителей при 

возвращении на базу. Герой Советского Союза, удостоенный этого звания 

посмертно, Александр Горовец является единственным советским 

лѐтчиком, сбившим в одном бою  9 самолетов противника. Ему было всего 

28 лет. 
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Александр Константинович Горовец 

6 июля 1943 г. Вторник. Под покровом ночи в противоборствующих 

войсках наступило временное затишье. Только на некоторых участках 

продолжаются отдельные стычки, да разведчики ведут непрерывные поиски.  

Итоги первого дня наступления могли бы навести фашистское 

командование на мысль о том, что оно идет не так успешно, как 

предполагалось. Но гитлеровские генералы не склонны давать реальную 

оценку достигнутого, и в «Дневнике боевых действий верховного 

командования вермахта» появляется запись: «Утром 5.7 оперативная группа 

«Кемпф», 4-я танковая армия и 9-я армия планомерно начали операцию 

«Цитадель»». 

 
Немецкий солдат спит на противотанковой мине «Теллер», используя ее вместо подушки 

 

Ранним утром 6 июля. Рассвет застает советские танковые 

соединения в движении. За короткую июльскую ночь командиры не 

успевают провести тщательную рекогносцировку местности, развести или 

проделать проходы в минных полях. Все это очень затрудняет нанесение 

стремительного и одновременного удара. Поэтому выполнить поставленную 

задачу танковые корпуса не могут и вынуждены пока находиться на второй 

полосе обороны 13-й армии, которую и защищают совместно со стрелковыми 

соединениями (к.1). 

В это же время. Командование Воронежского фронта решает для 

надежного прикрытия обоянского направления, где враг наносит свой 

главный удар, усилить вторую полосу обороны. В ночь на 6 июля ее 

занимают соединения 1-й танковой армии – 3-й механизированный, 6-й и 31-

й танковые корпуса – и отдельные 2-й и 5-й гвардейские танковые корпуса, 

выдвинутые из резерва фронта. 

С утра противник намеревается возобновить атаку и прорвать оборону 

наших войск. В 3 часа 50 минут он наносит контрудар 10-минутным огневым 

налетом. 
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4 часа утра 6 июля. Вражеские позиции атакуют советские 

бомбардировщики. В воздухе вновь развернулись ожесточенные бои. 

Один из участников этих боев вспоминал: «Наша главная задача – 

уничтожать бомбардировщики. Пытаюсь атаковать «юнкерс», зайти к нему в 

хвост. Он маневрирует. Уходит из прицела. Даже не успеваю открыть огонь: 

то ведомого, то меня атакуют «мессеры»… Под огнем противника снова веду 

самолет в атаку. Захожу «юнкерсу» в хвост. Сближаюсь. Ловлю в прицел. 

По-моему, дистанция подходящая. Нажимаю на гашетки. Пушки 

заработали. А «юнкерс» не падает. Снова стреляю. Немецкий 

бомбардировщик начал маневрировать. 

Забываю обо всем, что творится вокруг. Вижу лишь «юнкерс» и 

продолжаю стрелять… почти вплотную сближаюсь с противником. 

«Юнкерс» по-прежнему маневрирует. Нет, теперь не уйдешь! Еще длинная 

очередь. Самолет вспыхнул и упал…». 

 

 
Худ. Ю. И. Пименов. "Сбитый фашистский самолет", 1943 

 

6 часов утра 6 июля. Гитлеровские войска, подтянув вторые 

эшелоны, возобновляют наступление. Противник, прорвав главную полосу 

обороны, предполагает, что теперь он на пути к Курску не встретит 

серьезного сопротивления, и потому его дивизии двигаются в предбоевых 
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порядках: сначала танки, затем пехота на бронетранспортерах и машинах. Но 

тут они натыкаются на танкистов Катукова. 

«Развернулось грандиозное сражение, - сообщают авторы книги о 

боевом пути 1-й танковой армии. – В течение нескольких часов сотни танков 

превратились в металлический лом. Земля стонала от разрывов снарядов, 

авиационных бомб и грохота танков. В небе непрерывно находились сотни 

самолетов, шли ожесточенные воздушные бои. От черных туч пыли, 

поднятой танками, взрывами артиллерийских снарядов, авиационных бомб, и 

копоти горевших машин земля и небо стали серыми и мрачными. Исчезла 

линия горизонта, скрылось солнце, его раскаленный диск еле пробивался 

сквозь мглу». 

 
Броня в броню, рвануло в небо пламя! 

И дрогнула былинная земля!.. 

Горели танки жаркими кострами, 

И были дымом застланы поля. 

      …Всего два слова – Курская дуга. 

     Как много это значит для солдата! 

    Жила России гневная душа 

   В бессмертной битве Н–ского квадрата. 

                  (Леонид Кузубов, сын полка 6-й  

                  гвардейской армии, разведчик) 

 

Фашисты не выдержали, замедлив свой бег, танки стали 

разворачиваться, пехотинцы в серо-зеленых мундирах сначала залегли, 

потом, попятившись, начали отступать (к.9). 

 
Горящие на поле боя вражеские танки 

 

В это же время. Дивизии 17-го гвардейского стрелкового корпуса 

поначалу имеют успех; несмотря на упорное сопротивление немцев, им 

удается продвинуться на два-три километра в глубь расположения врага. 

Здесь они приходят на выручку подразделениям 15-й и 81-й дивизий, 

которые уже вторые сутки сражаются в окружении. 
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Враг повторяет артиллерийскую и авиационную атаку. Вслед за этим 

пошли в наступление танковые дивизии противника. 

В это же утро. Следует новое распоряжение Верховного 

Главнокомандующего И.Сталина: 27-ю армию, не задерживая, направить на 

Воронежский фронт в связи с угрожающей обстановкой в районе Обояни. 

Центральный фронт должен рассчитывать только на свои силы. 

-Имейте в виду, - предупреждает Сталин, - положение вашего соседа 

тяжелое, противник оттуда может нанести удар в тыл наших войск. В этом 

случае на вас возлагается задача оборонять Курск с юга… 

7 часов утра 6 июля. Два батальона, семь рот, одиннадцать взводов и 

много отдельных небольших групп солдат во главе с командирами 15-й и 81-

й дивизий, будучи обойденными врагом, занимают круговую оборону, и все 

попытки сломить их сопротивление тщетны. Задержав вчера продвижение 

врага, они теперь помогают контратакующим. 

Успех стрелковых дивизий 17-й, 15-й и 81-й на ольховатском 

направлении ограничен, и прежде всего потому, что не получает поддержки 

танковых частей. Атаки советских танков в этот день неудачны и причина в 

том, что 107-я танковая бригада, продвигавшаяся в направлении Бутырки, 

попадает под внезапный огонь зарытых в землю «тигров», теряет 46 машин и 

лишь четыре танка вернулось к пехоте. После этого командир 16-го 

танкового корпуса, бывший свидетелем этого неудачного боя, во избежание 

потерь приказал 164-й танковой бригаде отойти в исходное положение. 

 

 
Подбитый советский легкий танк T-60 
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В полдень 6 июля. Лишенные поддержки танков, стрелковые дивизии 

17-го корпуса приостанавливают наступление и окапываются. Теперь в 

наступление переходят фашисты. На ольховатское направление враг бросает 

до 250 танков, но решительного успеха все же не достигает, а только теснит 

наши войска. 

13 часов 6 июля. Исключительно тяжелый удар принимает на себя 

прославившаяся еще в боях под Москвой 1-я гвардейская танковая бригада. 

Ей поручено остановить продвижение танков противника вдоль шоссе, 

ведущего на Обоянь, и гвардейцы-танкисты встают насмерть на подступах к 

деревне Яковлевке. Обрушив на них град бомб и снарядов, гитлеровцы 

двинули вперед десятки танков. Искусно маневрируя, гвардейцы ведут из-за 

укрытий ответный огонь. Их поддерживает артиллерия и реактивные 

минометы. Стойко обороняются мотострелки. Яростная атака отбита. Но тут 

же, почти без передышки, началась вторая атака, за ней третья и четвертая. 

Количество немецких танков, участвовавших в наступлении, непрерывно 

возрастает. В воздухе над узеньким клочком земли все время висят десятки 

немецких самолетов. И все-таки гвардейцы стоят, как когда-то под Москвой. 

Люди смертельно устали, их лица посерели, смерть опустошила их ряды, но 

гитлеровцам пройти вперед не удается. 

 

 

 
Помощь раненому в бою 

 

В этом бою девятнадцатилетний лейтенант комсорг танковой роты 

Ю.М. Соколов уничтожает огнем своего танка один «тигр» и танк Т-IV. Его 
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друг лейтенант В.С. Шаландин, сражающийся рядом, разбивает два «тигра» и 

два средних танка. Лейтенант Б.А. Можаров уничтожает также два «тигра». 

Все трое погибают, но не отступают ни на шаг. В кармане гимнастерки 

Соколова товарищи находят записную книжечку, в которой рядом с 

чертежами и формулами стрельбы из танка написано: «Мне не страшно 

умирать, товарищи. Это счастье умереть за свой народ» - так сказала Зоя 

Космодемьянская». 

Битва на подступах к Обояни приобретает характер грандиозного 

танкового сражения. От его исхода во многом зависит исход всей операции. 

Военный совет Воронежского фронта просит Ставку подтянуть 

свежие резервы, чтобы остановить врага. Ставка удовлетворяет эту просьбу и 

одновременно ставит перед фронтом задачу «измотать противника на 

подготовленных рубежах и не допустить его прорыва до тех пор, пока не 

начнутся наши активные действия на Западном, Брянском и других 

фронтах». 

14 часов 6 июля. На участке Луканино – Сырцево – высота 247,2 

противник бросает в бой до 250 танков, сопровождаемых пехотой. 

 

 
Гренадеры дивизии СС обсуждают совместные действия с командиром танка «тигр»  

 

Наиболее мощный натиск враг оказывает на прямом направлении к 

Обояни – на участке Яковлево-Погореловка. Здесь войска 1-й гвардейской 

танковой бригады и 51-й гвардейской стрелковой дивизии отражают атаки 

вражеских танков, действующих группами от 40 до 120 машин. 

В результате в районе деревни Яковлево развернулось крупное 

танковое сражение, в ходе которого ударная танковая группировка врага 

получает мощный отпор и не может продвинуться вперед. Особенно 

отличается в этот день 1-я гвардейская танковая бригада (полковник 

В.М.Горелов) 1-й танковой армии (к.3). 
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Владимир Михайлович Горелов 

О страшном напряжении этого дня Курской битвы вспоминает 

генерал-лейтенант Н.К. Попель: «Пожалуй, ни я, ни кто другой из наших 

командиров не видали зараз такого количества вражеских танков. Генерал-

полковник Гот, командовавший 4-й танковой армией гитлеровцев, ставил на 

кон все. Против каждой нашей роты в 10 танков действовало 30-40 немецких. 

Гот отлично понимал, что если он прорвется к Курску, любые потери будут 

оправданы, любые жертвы не напрасны». 

 

 
Ожесточенный бой с врагом 

 

16 часов 6 июля. Не сумев овладеть яковлевским узлом 

сопротивления с юга, во второй половине дня фашисты переносят удар в 

северо-восточном направлении и на стыке 1-й танковой армии и 5-го 

гвардейского танкового корпуса после ожесточенного сражения достигают 

некоторого продвижения. 

В это же время. На земле, как и в воздухе, под палящим солнцем 

непрерывно идут ожесточенные бои. Враг продолжает рваться к Обояни. 
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Особенно напряженные бои идут на берегах реки Ворсклы, где в 

полуокружении сражается 67-я и 52-я гвардейские стрелковые дивизии 6-й 

гвардейской армии. Попытки противника завершить их окружение 

безуспешны. 

Вечером 6 июля. Советская авиация проявляет активность и 

буквально вытесняет фашистские самолеты из воздушного пространства над 

сражением. Летчики 16-й воздушной армии совершают 1326 боевых 

самолето-вылетов, в то время как фашистских самолето-вылетов 

зарегистрировано 899.  

  
Пикирующие бомбардировщики Пе-2 бомбят вражеские позиции  

 

Терпя неудачу, гитлеровцы с упорством маньяков продолжают 

атаковать, но, получив мощный отпор, вынуждены отходить. 

В это же время. Ожесточение боев нарастает с каждым часом. 

Неоценимую помощь 1-й танковой и 6-й гвардейской армиям продолжает 

оказывать авиация. Советские летчики надежно прикрывают наземные 

войска от ударов противника. 

Открывает свой боевой счет сбитых самолетов летчик-истребитель 

И.Н.Кожедуб. В этот день на Курской дуге, во время сорокового боевого 

вылета, Кожедуб сбивает свой первый немецкий самолѐт-бомбардировщик 

«Юнкерс Ю-87». 
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Иван Никитович Кожедуб 

 

В этот день. Летчики 2-й воздушной армии совершают около 1 

тысячи боевых вылетов и в 64 воздушных боях сбивают до 100 немецких 

самолетов. В ходе напряженных боев в небе над Курском советская авиация 

завоевывает господство в воздухе.  

18 часов 6 июля. В расположение штаба 5-й гвардейской танковой 

армии в лесу неподалеку от Острогожска собираются генералы и командиры 

по случаю дня рождения командарма 5-й гвардейской армии П.А. 

Ротмистрова. Вместо празднично накрытого стола в палатке развернуты 

карты с маршрутами движения. Ротмистров вкратце характеризует 

обстановку на фронте, указывая маршруты движения, ориентировочный срок 

выступления. Командирам выдаются заготовленные схемы маршрутов, 

отданы необходимые распоряжения. Затем командарм приказывает всем 

немедленно выезжать в свои соединения и готовить их к маршу. 

Все оговорено, осталось действовать, но прежде чем сказать 

подчиненным: «Можете идти», командарм велит подать трофейное 

шампанское. Когда его разлили в бокалы, он произносит тост, завершив его 

словами: «За Победу!» (к.9). 

В это же время. Героически сражаются за каждую пядь русской 

земли красноармейцы.  Так, 1-я механизированная бригада полковника 

Ф.П.Липатенкова в течение дня восемь раз подвергается атакам немецких 

танков численностью до 100 машин, но позиций не оставляет. 3-я мехбригада 

полковника А.Х.Бабаджаняна стоит насмерть у высоты 247.2. 
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Прямой наводкой по врагу. Курская дуга, 1943 г. 

 

«Трижды отдельные группы танков врага прорывались через боевые 

порядки мотострелковых батальонов, - вспоминал А.Х.Бабаджанян, - но 

стрелки не дрогнули. Находясь в хорошо оборудованных окопах, они 

пулеметным и автоматным огнем отсекали пехоту от танков, а прорвавшиеся 

машины противника уничтожали гранатами и бутылками с горючей смесью. 

Большие потери гитлеровские части понесли после контратак танковых 

полков механизированных бригад, а также от огня противотанковой 

артиллерии и противотанковых ружей». 

Встретив такой отпор, фашистские 11-я танковая дивизия и 

моторизованная дивизия «Великая Германия» откатывается назад. 

 

 
Немецкие солдаты спешно меняют позицию 
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19 часов 6 июля. В связи со сложившейся тяжелой обстановкой, 

Верховный Главнокомандующий приказывает выделить Воронежскому 

фронту два танковых корпуса. Одновременно с этим Ставка приказывает 

выдвинуть на западный берег реки Оскол 5-ю гвардейскую танковую армию 

из состава Степного военного округа. 

В это же время. Одновременно с боями в полосе 6-й гвардейской 

армии идет сражение и на участке 7-й гвардейской армии. Здесь, защищая 

село Крутой Лог, отличается 3-й стрелковый батальон 214-го полка 73-й 

гвардейской стрелковой дивизии под командованием капитана А.А. 

Бельгина. 

Батальону выпало защищать важное танкоопасное направление. Бой, 

как всегда, гитлеровцы начинают с мощной авиационной и артиллерийской 

подготовки. Затем на позиции батальона ринулось до 70 танков, и среди них 

«тигры», сопровождаемые примерно полком пехоты. Стрелки, как и 

положено, пропускают танки и обрушивают убийственный огонь по 

вражеской пехоте. По танкам открывают огонь артиллерия и пэтээровцы. 

Капитан Бельгин, получив ранение, сумел подбить танк, но сам погибает. Его 

заменяет командир роты капитан И.В. Ильясов. Под его руководством 

гвардейцы отбивают одиннадцать атак. 

 

 
Расчѐт ПТР (противотанковых ружей - пэтээровцы) ведут бой с танками противника 

 

За время боя, продолжавшегося 16 часов, гвардейцы подбивают 14 

вражеских танков и уничтожают около 600 врагов. Из 450 бойцов и 

командиров батальона в строю после боя остается только 150 человек (к.17). 
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Сильные бои продолжаются и на короченском направлении. 

Огромные потери и несоразмерно малые успехи угнетающе 

действуют на моральное состояние вражеских войск. В дни боев на 

короченском направлении унтер-офицер 239-го полка 106-й пехотной 

дивизии Ригнер пишет: «Мои дорогие родители! Да, мы пережили тяжелые 

минуты, но господь был милостив ко мне, ибо тот, кто пережил то, что было, 

может смело сказать, что ему больше чем повезло. Наша рота понесла 

большие потери. Все командиры убиты, остались только лишь три унтер-

офицера и около 20 солдат. Второй день наступления был нашим черным 

днем. Все время сидишь в вырытой яме, и нельзя головы поднять. Кругом 

рвутся снаряды и мины. Летчики сбрасывают бомбы и обстреливают нас из 

пулеметов. Вся земля вокруг содрогается. Раненым не оказывается никакой 

помощи…». 

 
Немецкие минометчики в окопе 

 

В этот же вечер. Военный совет Воронежского фронта в конце дня 

сообщает в Ставку: «В результате дневного напряженного боя уничтожено 

332 танка противника, 80 самолетов и большое количество солдат и 

офицеров. Только части 7-й гвардейской армии отразили 12 атак противника 

и уничтожили свыше 10 тыс. человек…». 

В этот же период. За два дня жесточайших боев противник смог 

продвинуться в глубь нашей обороны всего на 6-10 километров.  

Несомненно, контрудар наших войск оказал серьезное влияние на ход 

боевых действий. Рокоссовский К.К. оценивает его так: «Хотя предпринятый 

нами контрудар частями 17-го стрелкового корпуса не оправдал ожиданий, 

он помешал противнику продвинуться на ольховатском направлении. Это 

предопределило провал наступления орловской группировки немцев. Мы 

выиграли время для того, чтобы сосредоточить необходимые силы и средства 

на наиболее угрожаемом направлении». 
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В это же время. Фашистское командование уверено, что все идет 

согласно плану, что если не завтра, то послезавтра оборона советских войск 

рухнет, и они окажутся в окружении. Отдел «иностранные армии Востока» 

вечером 6 июля доложил начальнику гитлеровского генерального штаба: 

«Попытка противника, до выяснения масштаба и целей нашей операции, 

сдержать немецкое наступление войсками, развернутыми на позиции, и 

фронтовыми резервами в основном не удалась. Он преждевременно бросил в 

бой оперативные резервы… Противник, по-видимому, пытается сдержать 

немецкое наступление на возможно большем расстоянии от Курска и с этой 

целью бросает в бой все наличные силы». Столь же неоправданно 

оптимистична запись за это число и в «Дневнике боевых действий ОКВ». 

 

 
Узел связи в ставке Гитлера 

 

 

На самом деле, двухдневное сражение на обоянском и корочанском 

направлении не принесло врагу ожидаемого успеха. Несмотря на огромную 

мощь вражеского удара, войска 6-й гвардейской армии во взаимодействии с 

введенными в сражение 2-м и 5-й гвардейскими танковыми корпусами и 

частью сил 1-й танковой армии в ходе ожесточенных боев к концу дня 

приостановили наступление противника. 
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К исходу дня по приказу командования гвардейцы отошли на вторую 

полосу обороны. Танковые соединения, занявшие ее накануне, вместе с 

отошедшими стрелковыми частями успешно отражают все удары врага и 

заставляют его прекратить атаки (к.1). 

Успешно действует советская авиация. Только за 6 июля соединения 

2-й воздушной армии совершают 892 самолето-вылета, проводят 64 

воздушных боя и сбивают около 100 самолетов противника.  

Неся огромные потери, фашистские летчики отказываются от 

подобных встреч с советскими истребителями и предпочитают спасаться 

бегством, сбрасывая бомбы на свои войска, или сдаваться в плен. 

На обоянском направлении в воздушном бою сбит и взят в плен пилот 

немецкого бомбардировщика Блюменталь. Его привели на командный пункт, 

где в это время находился Н.С.Хрущев. Немецкий летчик, проклиная войну и 

свою судьбу, рассказал, что его брат погиб на фронте, родные пишут из 

Германии, что там усиливаются налеты авиации, сам он чуть не отдал богу 

душу. Теперь все кончено, не хочется жить… В заключении допроса летчик 

Блюменталь пишет листовку, обращенную к своим соотечественникам, с 

призывом кончать войну и сдаваться в плен. 

 

 
Бомбардировка шарикоподшипниковой фабрики в Швайнфурте, Германия, 1943 г. 
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Оценивая события этого периода, командование 9-й немецкой армии 

отмечает: «Со второго дня сопротивление противника начало усиливаться, в 

особенности усиливался огонь артиллерии». 

Вражеская оценка деятельности советской артиллерии вполне 

соответствует действительности. Командование Центрального фронта умело 

противопоставляет мощным танковым таранам врага не менее мощные 

заслоны артиллерийско-противотанковых резервов, для чего используется не 

только специальная противотанковая артиллерия, но и легкие 

артиллерийские полки и бригады 4-го артиллерийского корпуса прорыва, 

вооруженные 76-мм пушками. 

 

 
76-мм дивизионные пушки 

 

Обладая большой подвижностью, красноармейцы быстро 

перемещаются в полосе обороны 13-й армии и своевременно занимают 

рубежи на наиболее танкоопасных направлениях. 

Итог боев за 5 и 6 июля. Врагу удалось незначительно продвинуться 

вперед на северном фасе Курского выступа, потеряв при этом более 25 тыс. 

солдат и офицеров убитыми и ранеными, около 200 танков и самоходных 

артиллерийских установок, более 200 самолетов, большое количество 

артиллерии и другой боевой техники. Многие полки противника лишились 

значительной части командного состава.  
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По свидетельству западногерманского военного историка Рикера, 195-

й полк 78-й пехотной дивизии, действовавшей в составе 23-го армейского 

корпуса, за первые два дня боев потерял всех своих командиров рот (к.1). 

 

 

 
Сражение за Северный фас Курской Дуги 
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В ночь с 6 на 7 июля. С наступлением темноты сражение затихает; 

ночную мглу озаряют лишь ракеты да догоравшие танки. Войска 

Центрального и Воронежского фронта снова готовятся к отражению нового 

удара: ведут разведку, укрепляют оборонительные позиции, получают 

уточненные задачи, ремонтируют танки, хоронят павших в бою и эвакуируют 

раненых.  

 

 
Эвакуация раненых 

 

Из тыла подвозят боеприпасы, горючее и продовольствие. В полках и 

батальонах накоротке проводятся собрания. 
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Доставка горячей пищи на передовую 

 

В эту ночь. В боях с карательным отрядом близ села Софиевка погиб 

смертью храбрых командир партизанского соединения черниговских 

партизан Н.Н. Попудренко.  
 

 
Николай Никитич Попудренко 
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В это же  время. 5-я гвардейская танковая армия получает боевой 

приказ, требующий сосредоточения армии на западном берегу реки Оскол. 

Передовой отряд армии во главе с заместителем Ротмистрова генералом К.Г. 

Труфановым начинает движение (к.9). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 6 июля 1943г. 

Сегодня все повторяют цифры, приведенные в сводке Советского Информбюро. 

Даже по неполным данным, в этот день на орловско-курском и белгородском 

направлениях нашими войсками подбито и уничтожено 433 вражеских танка. В 

воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 111 самолетов противника (на другой день 

было уточнено - не 111, а 217).  

А у нас, на Ленинградском фронте, по-прежнему редкая артиллерийская и 

винтовочно-пулеметная перестрелка, действия снайперов и разведывательных групп. 

Впрочем, итог дня не так уж плох. Наши артиллеристы разрушили 6 вражеских дзотов и 4 

землянки, разбили 13 пулеметов. Подавлен огонь нескольких артиллерийских батарей, 

трех отдельных орудий и трех минометных батарей противника. Снайперы уничтожили 

60 гитлеровцев.  

Одна из разведгрупп под командованием лейтенанта Желуденко, удачно 

взаимодействуя с артиллеристами, ночью ворвалась в траншею противника. Бой длился 

всего 3 минуты. Разведчики уничтожили 15 фашистов и 2 захватили в плен.  

В городе продолжается прием детей в школы. Кстати, к новому учебному году в 

Ленинграде дополнительно откроется 11 школ. Теперь они ремонтируются. Идет также 

заготовка дров для отопления школьных помещений. К началу занятий ребята получат 

тетради, сумки, ручки, перья. Все это производится в осажденном городе.  

Сегодня на Волховский фронт прибыла делегация ленинградских работниц. В ее 

составе стахановки А. Галушина и Е. Будникова. Ленинградки побывали на передовых 

позициях, рассказали волховчанам, как живет и трудится Ленинград.  
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Изготовление артиллерийских снарядов на одном из ленинградских заводов. Июль 1943 г. 

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «6 июля 1943 г. В 10.00 пересекли границу Галиции. 

По пограничным селам стоят немецкие гарнизоны по 20–30 человек. Когда 

мы проезжали, они, видимо, разбежались, стрельбы не было».  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Не успели 

расположиться, как получился выстрел, оказалось, что националисты ехали с 

бандитской операции (грабили крестьян) через этот хутор, тов. Пташко, мой 

ординарец, стал задерживать их, но они удрали. Мы забрали ихние подводы с 

награбленным имуществом. Рано утром задержали двух человек, которые 

были посланы националистами. Националисты очень быстро узнали о нашем 

прибытии сюда. Они узнали быстро потому, что часть мужчин из этого 

хутора также участвуют в бандитской операции, грабят мирное население, 

особенно грабят и убивают поляков. Вот эти бандиты удрали из хутора, когда 

узнали, что мы пришли, и о нас сообщили в штаб националистов.  

В 12.00 часов дня из состава 2-й роты приносят письмо от 

националистов (бандеровцев), содержание письма следующее:  
«До штаба партизан. Дознавшись про Вашу присутність поблизу села, селяни с. 

Комаров, не знаючи хто ви, визвали всім паніку.  

Отож, просим Вас, щоб з Вами перевести усі переговори, просим видать одного 

довіреного із Вас. Поверненого гарантуєм. Як заклад, може служити ціле село із того 

хуторами.  
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Довірений Вами, нехай йде по сій дорогі, по котрій ваша розвідка шла в село. 

Місцем зустрічі буде перший міст, котрий зустріне в селі. Признака довіреного: має бути 

легко вбраний із далековидом, і тільки з холодною зброєю.  6 июля 1943 г. Карпенко». 

 

Получив такое письмо, я решил дать ответ следующего содержания:  
«Штаб червоних партизанів. 6.7–43 г. Шановний Карпенко! Одержавши Вашого 

листа, повідомляю Вас і ваших друзів в тім, що ми загін Червоних партизан, наше головне 

завдання, як вам відомо, вести боротьбу з німецькими загарбниками. А тому зрозумійте 

Ви, що не ведемо боротьби з вами і мирним населенням, а навпаки разом із вами повинні 

знищувати нашого спільного ворога - німця. Нам доцільно держати тісний зв'язок з вами і 

з усім нашим рідним українським населенням. Сьогодні ми будемо проходити через ваше 

село, так як це ми проходили через багато сіл нашої рідної України.  

Проходячи через ваше село, ми запевняємо вас, що з нашого боку не буде ні 

жодного пострілу по вас і мирному населенню і, взагалі, ніякого вчинку не будемо 

робити. Але, якщо буде хоч один постріл з вашого боку, тоді, поважаємі друзі, пиняйте 

самі на себе.  

Ви у своєму листі пишете, щоб ми прислали свого довіреного для відповідних 

переговорів з вами. Ми вважаємо, що нема в цьому ніякої потреби тому, що ми самі 

будемо проходити через ваше село і будемо з вами розмовляти по всіх питаннях, які вас 

будуть цікавити.  

З повагою до Вас.  

Штаб загону Українських Червоних партизанів 

Начальник штабу Прокопенко». 

 

Отправил такое письмо, в 19.00 часов двинулся в путь через дер. 

Комарово. Войдя в село, на окраинах его не оказалось никого, все убежали в 

лес, правда, остались несколько стариков и старух. Когда прошли больше 

половины села, крестьяне убедились в том, что мы мирного населения не 

трогаем; часть крестьян возвращались в село. Этим жителям партизаны 

давали спички и даже соль, несмотря на то что и у нас не очень много 

имеется соли.  

 

Сегодня же дал радиограмму тов. Федорову такого содержания:  
«Тов. Федорову - нахожусь в 3 км западнее Комарово, сегодня была встреча с 

националистической бандой. Часть из них задержана нами. В этом районе националисты 

проводят мобилизацию всего мужского населения. 6.7–43 г. Балицкий».  

В 21.00 часов подошли к реке Стырь, река оказалась очень широкая и 

глубокая. Сначала решили навести мост, для чего подготовили 300 досок, 60 

телеграфных столбов, кроме этого заготовили 15 штук ольхи по 20 метров и 

8 лодок.  

В 22.00 часов приступили к сооружению моста и так провозились с 

этим … мостом до 6.00 часов утра 7 июля». 

 

746-й день войны 

 

В центральной полосе России на полях зреет хлеб, на ветках в 

садах наливается знаменитый белгородский «белый налив». Пять 
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месяцев назад с белгородской земли прогнали фашистов. Казалось бы, 

жить да жить... Но враг опять возвращается в эти места. 

 

 
Колхозницы идут на работу в поле 

 

Не добившись успеха на ольховатском направлении, гитлеровское 

командование переносит направление главного удара на Поныри. Здесь 

оборудуется один из самых мощных узлов сопротивления 13-й армии. 

Подступы к переднему краю прикрываются минными полями и 

проволочными, в том числе и электрифицированными, заграждениями. 

На танкоопасных направлениях установлены надолбы и другие 

заграждения. В противотанковых опорных пунктах кроме артиллерии 

находятся танки. Многие огневые точки имеют бронированные или 

железобетонные колпаки. Здесь оборону занимает 307-я стрелковая 

дивизия (генерал-майор М.А.Еншин) 13-й армии, усиленная армейским 

ПОЗ. 

С рассветом 7 июля 170 вражеских танков начали атаки на 

Поныри. Беспрерывные взрывы тысяч бомб, снарядов и мин, грохот 

орудий, гул танковых моторов и лязг гусениц сотрясают землю, создавая 

ужасную какофонию. Трудно даже представить, что на этой 

выжженной земле может сохраниться что-либо живое. Но стоит 

только после очередной артиллерийской и авиационной подготовки 

немецким танкам сунуться вперед, как эта мертвая земля оживает и на 

их пути встает огненная стена. Самоотверженно сражаются 

советские артиллеристы, отражая атаки танков. 
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«Тигры» на марше 

 

 
Противостояние врагу 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В начале июля в Югославии освободительные войска захватывают всех раненых 

и больных, но оставив почти все тяжелое вооружение – орудия, танки, прорываются снова 

в Центральную и Западную Боснию. 

Борьба в период четвертого и пятого наступлений оккупантов становится 

наиболее тяжелой для Народно-освободительной армии Югославии. Много славных ее 

воинов отдают свою жизнь в эти трудные дни. Сутьеска становится для югославских 

народов символом храбрости и стойкости (к.1). 
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Югославские партизаны в битве на Сутьеске 

 

На трудовом фронте. 

Непрерывно увеличивается выпуск стрелкового вооружения, 

улучшают его качество и другие оружейные заводы страны.  

 

 
Конструктор Г. С. Шпагин (слева) испытывает свой автомат (1943 г.) 

 

В первой половине года изготовлено станковых пулеметов на 50 

процентов больше, ручных пулеметов – на 75, пистолетов-пулеметов – на 85, 

чем в соответствующее полугодие 1942 г. Прославленные оружейники Герои 

Социалистического Труда В.А.Дегтярев и Ф.В. Токарев создают новые 
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образцы автоматического оружия. Промышленность выпускает новый, более 

совершенный пистолет-пулемет конструкции А.И.Судаева.  

 

 

 

 

 

 
Василий Алексеевич 

Дегтярѐв              
 Федор Васильевич 

Токарев                    
 Алексей Иванович  

Судаев 

 

 

 

Высоко оценивается качество отечественных орудий, минометов и 

стрелкового вооружения советскими воинами. Главный маршал артиллерии 

Н.Н.Воронов отмечал: «Советские воины верили в свое оружие и любили 

его, так как хорошо знали его силу и надежность. Всем этим мы обязаны 

труженикам нашей славной промышленности». 

 

В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о 

награждении орденами и медалями работников Конструкторского бюро 

прямоточного котлостроения Народного Комиссариата тяжелого 

машиностроения СССР за успешное создание конструкции прямоточных 

котлов. 

Вспомним как это было… 

 

На каждом фронте издавалась фронтовая газета, печатавшаяся, 

кроме русского, еще на двух-трех языках народов СССР, 4-7 армейских, 10-

12 корпусных и 45-50 дивизионных и приравненных к ним газет. Ежедневный 

тираж газет фронтов, участвовавших в Курской битве, достигал 400-500 

тысяч экземпляров, и все эти газеты неустанно несли в войска идеи партии, 

были друзьями и советчиками бойцов и командиров. 

Так, например, вечером 7 июля в боевых листках отмечался массовый 

героизм красноармейцев: «Артиллеристы в районе Понырей 7 июля 1943 г. 

проявили не только стойкость, но и отличную выучку. 2-я батарея 540-го 

легкоартиллерийского полка РВГК заняла огневую позицию для стрельбы 

прямой наводкой севернее Понырей. Первым расчетом командовал 

старшина К.С.Седов – бывший бригадир  колхоза «Березово» Дубенского 

района Тульской области. Накануне его приняли в ряды партии, и вот 
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теперь в бою он готовился оправдать высокое звание коммуниста. Когда 

танки приблизились метров на двести, расчет открыл огонь. Головная 

машина вздрогнула и, объятая пламенем, застыла на месте. Следом 

загорелся второй танк. Бой длился несколько часов. Артиллеристы 

действовали точно и четко. Восемь танков врага и до сотни автоматчиков 

уничтожило в этот день орудие К.С.Седова. С такой  же стойкостью 

сражались десятки и сотни орудийных расчетов, превращая грозные 

машины врага в груды обгорелого, исковерканного металла. При поддержке 

артиллерии и минометов полки 307-й дивизии отбили пять атак 

противника». 

 

7 июля 1943 г. Среда. Еще до рассвета советское командование, 

вовремя разгадав замысел врага, подтягивает войска в район Поныри. В 

движение приходят главные силы 5-й гвардейской танковой армии. В первом 

эшелоне двигаются танковые корпуса, каждый по двум маршрутам; во 

втором эшелоне следует механизированный корпус. 

Условия марша вполне удовлетворительны: дожди давно прошли, 

дороги подсохли. С тревогой и одновременно с надеждой смотрят женщины 

и дети на бесконечную череду танков, орудий и машин. 

 

 
 

Настроение у бойцов Ротмистрова решительное, боевое. «Шли 

мотоциклы, бронетранспортеры, танки, автомашины с мотопехотой, - 

вспоминал П.А.Ротмистров. – Встречное движение запрещалось. Марш 

танковой армии прикрывали зенитчики и истребительная авиация… Узкие 

проселочные дороги превратились в широкие магистрали, ведущие на запад, 

к линии фронта». 
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В это же время. В сторону Понырей также выдвигаются 3-й 

танковый корпус (генерал-майор М.Д.Синенко) 2-й танковой армии и 

крупные силы артиллерии (5-я артиллерийская дивизия прорыва, 13-я 

истребительно-противотанковая артиллерийская и 11-я минометная бригады, 

22-я бригада гвардейских минометов). 

Здесь же сосредоточиваются части 1-й гвардейской инженерной 

бригады. Ночью они заняли позиции в полосе обороны 307-й стрелковой 

дивизии. Совместными усилиями стрелков, артиллеристов и бойцов 

саперных подразделений предстоит преградить путь вражеским 

бронированным клиньям на главном направлении. 

 

 
Продвижение красноармейцев на оборонительный рубеж 

 

Перед рассветом. Едва забрезжила заря, в три часа утра, враг 

начинает атаку. Немецко-фашистское командование решает во что бы то ни 

стало захватить этот узел обороны, так как, владея им, советские войска 

имеют доступ к железной дороге Орел – Курск и возможность наносить 

фланговые удары по противнику, наступающему на Малоархангельск и 

Ольховатку. 

После 60-минутной артподготовки враг пошел в атаку (две пехотные 

и одна танковая дивизии) и тут же встречает массированный огонь всех 

видов советской военной техники, срабатывают приведенные в действие 

управляемые минные поля и фугасы. Буквально в считанные минуты враг 

теряет 22 танка. Пять раз он устремляется в атаку и каждый раз отходит, неся 

большие потери. Наши артиллеристы, подпуская вражеские танки на близкое 

расстояние, расстреливают их почти в упор. Проявление исключительной 

стойкости и героизма советскими воинами в боях под Понырями становится 

массовым. 
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Советская артиллерия поддерживает огнем атаку стрелковых подразделений 

 

Рассвет 7 июля. Фашисты  продолжают обрушивать на Поныри 

танковый удар, поддержанный огнем сотен орудий и налетами 

бомбардировщиков. Все вокруг дрожит от грохота танков и разрывов тысяч 

снарядов, мин, бомб. 

 
Огонь по немецким танкам в районе станции Поныри ведет подразделение капитана 

Устинова И.Ф., Центральный фронт 
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Противник полагает, что огневая система советских войск подавлена, 

но, как только его танки приближаются к переднему краю, их встречает 

прицельный огонь наших артиллеристов; саперы приводят в действие 

минные поля. Пять раз атакуют гитлеровцы оборону 307-й дивизии и пять 

раз откатываются, оставляя убитых и горящие танки. 
 

 
Подбитые немецкие танки 

 

 

Из воспоминаний военного корреспондента Юрия Жукова о 

полном драматизма сражении этого дня:  

«Сражение возобновилось в три часа утра. На этот раз, видимо, 

немецкое командование решило приложить все силы, чтобы прорвать 

советскую оборону. На узком участке протяжением в несколько километров 

они бросили вперед несколько сотен танков, среди которых было много 

тяжелых. Разбившись на несколько групп, эта железная колонна устремилась 

одновременно по ряду проселочных дорог и большаков на север. Немцы 

были настолько уверены в своем подавляющем численном перевесе на этом 

маленьком участке, что шли исключительно нагло – походным порядком, 

растянувшись на много километров. Они думали, что те ожесточенные 

бомбежки и обстрелы, которым до этого подвергалось расположение наших 

частей, сделали свое дело и что им остается победным маршем пройти 

вперед. И вдруг со всех сторон перепаханного бомбами клочка земли все 

затрещало, загрохотало. Взвыли могучие моторы наших танков, и завязалась 

небывалая по остроте борьба». 
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Продвижение немцев «походным порядком» 

 

«Здесь разгорелась одна из самых жестоких битв за время восточного 

похода» - писал офицер 292-й немецкой пехотной дивизии Ниц.  

От взрывов бомб, снарядов и мин, от грохота орудий и танков дрожит 

земля. С беспредельным мужеством отражают танковые атаки советские 

артиллеристы. Огонь ведется в таком темпе, что на раскалившихся 

орудийных стволах обгорает краска. 

5 часов утра 7 июля. Двум батальонам немецкой пехоты, 

поддержанным 50 танками, удается ворваться на северо-западную окраину 

Понырей. Но в результате контратаки советских частей они уничтожаются и 

положение на этом участке восстанавливается. 

Вместе с артиллеристами успешно отражают вражеские атаки саперы. 

С началом атак противника приводятся в действие управляемые минные поля 

и фугасы. Севернее Понырей подвижной отряд заграждения, которым 

командует старший лейтенант В.Г.Артамонов, под сильным огнем 

устанавливает мины на пути движения немецких танков. 

В это же время. Противник силами 4-й танковой армии продолжает 

сильные атаки вдоль шоссе Белгород – Обоянь. 

На направление Обояни враг бросает до 400 танков и в сторону 

Грезное (юго-западнее Прохоровки) – до 100 танков. Оба удара 

направляются против 1-й танковой и 6-й гвардейской армий. Группа 

«Кемпф» силами до 300 танков наносит удар из района Беловской по-

прежнему на Корочу против правого фланга 7-й гвардейской армии (к.1). 
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6 часов утра 7 июля. Восточнее Сырцева атаку врага отражают 

воины 461-го артиллерийского дивизиона. Командир его – капитан В.А. 

Мироненко в разгар боя увидел, что разрыв вражеского снаряда вывел из 

строя расчет одного из орудий. Мироненко бросается к пушке и вместе с 

заряжающим И.И. Черкасовым в упор открывает огонь по надвигающимся 

вражеским танкам. Силы неравны. Мироненко погибает, но его дивизион 

сражается до последней возможности.  
 

 
Виктор Арсентьевич Мироненко  

 

7 часов 30 минут 7 июля. Главный удар на обоянском направлении 

противник направляет против 3-го механизированного и 31-го танкового 

корпусов армии Катукова. После неизменной артиллерийской и авиационной 

подготовки, когда еще не успела осесть пыль, более 700 вражеских танков 

ринулись на позиции советских войск. Впервые враг сосредоточивает на 

столь узком участке такое большое количество машин и уверен в успехе. Но, 

как и прежде, на его пути встает огненная стена. По танкам противника 

открывают огонь артиллерия и противотанковые ружья, пехоту 

обстреливают пулеметы и минометы, бойцы ведут огонь из автоматов и 

винтовок.  

 
Наступление вражеских танков 
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8 часов утра 7 июля. Четыре раза вражеские танки пытаются сбить 

наши механизированные бригады с позиций, но тщетно. Бесчисленны 

примеры массового героизма бойцов и командиров 1-й танковой армии. 

На высоте 254,5 навечно прославляет свое имя командир пулеметного 

взвода 1-й мехбригады старший сержант И.Т. Зинченко. Взвод под его 

командованием держит оборону у деревни Сырцево (Яковлевский район 

Белгородской области). Два вражеских танка, прорвавшись сквозь 

заградительный огонь артиллерии, двигаются в сторону высоты. Когда 

первый из них подошел вплотную к окопу, Зинченко двумя бросками гранат 

подбивает его. По приближавшемуся второму танку – «тигру» - почти в упор 

ударяют две пушки-сорокапятки, но их снаряды не пробивают лобовой брони 

шестидесятитонного чудовища. Еще немного, и фашистский танк ворвется 

на высоту, начнет давить товарищей Зинченко – стрелков, пулеметчиков, 

расчет пушек. И тогда сержант, обвязавшись противотанковыми гранатами и 

взяв по гранате в обе руки,  бросился навстречу тяжѐлому танку и подорвал 

его вместе с собой. 

 

  
Иван Трофимович Зинченко  

 

В эти часы. Несмотря на потери, враг не прекращает попыток 

прорваться к Понырям. Воздушной разведкой и наземным наблюдением 

установлено, что он сосредоточивает более 150 танков и большое количество 

мотопехоты в лощине у Понырей для новой атаки. 

Одновременно с атакой на Поныри, фашисты пытаются прорваться на 

левом фланге 13-й армии, но успеха не имеют.  Войска противника 

продвигаются на километр-два и ни о каком прорыве обороны наших войск 

не может быть и речи. Советские войска стоят как стена. 
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Уничтожение вражеского танка с близкого расстояния 

 

10 часов утра 7 июля. Два вражеских батальона при поддержке 

танков все-таки прорвались на северо-западную окраину Понырей. Генерал 

Еншин немедленно бросил в контратаку свой резерв – два стрелковых 

батальона и танковую бригаду. Прорвавшийся враг был разбит и отброшен. 

 

 
Отражение вражеской атаки 
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11 часов 7 июля. Атака гитлеровцев повторилась. Противнику удается 

вплотную подойти к Понырям. И снова наши войска контратакуют. 

Полдень. День выдался жарким и солнечным, но солнце то и дело 

скрывается в густой, непроницаемой пелене пыли и дыма. Горят вражеские и 

наши танки, горят дома и железнодорожные постройки Понырей, горит 

пшеница на полях, горит краска на стволах орудий, раскалившихся от 

беспрерывных выстрелов. 

К этому времени почти все фронтовые резервы втянуты в сражение. 

Чтобы отразить натиск врага, генерал армии К.К.Рокоссовский идет на риск: 

посылает на главное направление последний свой резерв – 9-й танковый 

корпус генерала С.И. Богданова, полностью укомплектованный техникой и 

людьми. Корпус этот прикрывает Курск с юга. «Я сознавал, - вспоминал 

Рокоссовский, - чем нам грозит этот маневр при неудаче. Ведь у соседа 

фронт дал трещины. Оттуда, с юга, всегда можно было ожидать вражеского 

удара. Но мы послали Ватутину свою 27-ю армию. Учитывал я и то, что 

позади войск 2 и 3 батареи и 2 батальон ПТР приготовились к встрече 

противника. Связь с ними имею. Будем драться. Или выстоим, или погибнем. 

Автотранспорта нет. Нуждаюсь в боеприпасах всех видов. Резерв в бой ввел. 

Жду ваших указаний. Связь с соседом имею». 

 

 
Полевая телефония позволяет командующим по обе стороны фронта руководить 

боевыми действиями 
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В этот же день. Успешно действует наша авиация. 

Бомбардировщики 2-й и 17-й воздушных армий, а также авиации дальнего 

действия наносят несколько новых мощных ударов по танкам и пехоте врага. 

Младший лейтенант Кожедуб сбивает второй бомбардировщик врага. 

Одновременно с авиацией на противника обрушена вся мощь огня 

артиллерии, минометов и стрелкового оружия оборонявшихся войск. 

Вклинившиеся немецкие части немедленно подвергаются контратакам 

танковых резервов из глубины. На участках, где враг атакует, подбито до 200 

его танков.  

 
Советские бойцы осматривают уничтоженные немецкие танки 

 

В это же время. Не располагая достаточным количеством сил для 

завоевания и удержания инициативы в воздухе в ходе всей операции, 

противник пытается завоевать ее хотя бы на короткие промежутки времени 

на направлениях главных ударов. «5 июля 1943 года с началом немецкого 

летнего наступления в районе Орла и Белгорода, - пишет западногерманский 

военный историк Грефрат, - немецкие ВВС снова активизировали свои 

действия по всему фронту. Однако силы русской авиации возрастали с 

каждым днем. Теперь уже немцы могли рассчитывать на создание 

превосходства в воздухе лишь на отдельных участках фронта» (к.1). 
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Вторая половина дня 7 июля. Над полем боя появляется фашистская 

авиация, которая начинает интенсивно бомбить советские войска. Под ее 

прикрытием противник вновь переходит в атаку на Поныри. Ценой огромных 

потерь ему удается кое-где продвинуться, но овладеть этим пунктом он не 

может. 

Советские воины в этот день проявляют во истину массовый героизм. 

«Или выстоим, или погибнем!». Это были не просто слова. 3-я 

истребительная бригада выстояла. Перед ее позициями дымятся десятки 

некогда грозных вражеских танков. 

Обобщив опыт боев против новых немецких тяжелых танков, 

советские танкисты действуют еще более уверенно и стойко. Именно в этот 

день, 7 июля, совершает подвиг командир танкового взвода лейтенант Г.И. 

Бессарабов: в районе деревни Яковлевка он уничтожает своим танком Т-34 

три немецких «тигра». «Мне в первый день боя не посчастливилось 

уничтожить ни одного «тигра», - рассказывал он потом. – Я поджег только 

два средних танка прямыми попаданиями в лобовую броню, а броня «тигра» 

в лобовой части выдерживала удары бронебойных снарядов, только 

огромные столбы искр взлетали вверх, когда мы били по ней». 

 

 
Тяжелые танки «тигры» ведут бой с советским средним танком Т-34 

 

На второй день, 7 июля, танкисты это учли. Первого «тигра» 

Бессарабов разбил выстрелом с места по борту с дистанции 600 метров. Он 

загорелся. Второго поразил примерно с такой же дистанции, из засады. В это 

время третий «тигр» выстрелом в упор поджигает танк лейтенанта 

Малороссиянова. Тремя выстрелами Бессарабов уничтожает и этого «тигра». 

Но теперь все его мысли были с товарищем. Он подводит свою машину к 

танку Малороссиянова и пытается оказать ему помощь. Однако лейтенант 

уже мертв, а остальные члены экипажа ранены. Бессарабов взял их всех в 
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свой танк и доставил на командный пункт. После этого он снова пошел в бой 

(к.1). 

В этот период. По указанию Верховного Главнокомандующего 

Ставка ВГК усиливает Воронежский фронт 10-м танковым корпусом 

Степного военного округа и 2-м танковым корпусом Юго-Западного фронта. 

Вечером 7 июля. Серая тяжелая пыль, поднимаясь на десятки метров 

над колонной, садится на тучные колосья пшеницы, на придорожные кусты. 

Земля и небо становится серыми, мрачными. От солнца и пыли почернели 

лица бойцов… От страшной жары хотелось пить.  

 

 
Спасительный глоток 

 

Весь этот долгий июльский день героически сражаются части 17-го 

гвардейского корпуса, которые прикрывают направление на Ольховатку. 

Героическое сопротивление врагу оказывает 6-я гвардейская стрелковая 

дивизия. Противник бросает в бой против нее все новые и новые группы 

танков и самолетов. Иногда врагу удается вклиниться в боевые порядки 

советских войск, но энергичными контратаками его отбрасывают в исходное 

положение. 

Немецкая 4-я танковая армия все же сумела в центре 6-й гвардейской 

армии вклиниться во вторую полосу обороны на 3-8 километров. Группа 

«Кемпф» продвинулась всего лишь на 5 километров. Прорвать вторую 

полосу обороны на всем фронте наступления врагу не удается. 
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20 часов 7 июля. Над степью опускается вечер, но бои не 

прекращаются. Немецко-фашистское командование бросает в сражение еще 

два полка пехоты и 60 танков. Им удается потеснить 307-ю дивизию. 

Участок протяжением в 20-30 километров непрерывно в течение трех 

суток обрабатывается тысячами самолетов, орудий и танков, он 

видоизменяется настолько, что трудно понять, как в таком аду может 

сохраниться что-либо живое. «Неприятное неожиданностью для нас, - 

вспоминал Меллентин, - явились и ужасные контратаки, в которых 

принимали участие крупные массы живой силы и техники…». 

 

 
Советская пехота идет в контратаку 

 

Военный корреспондент Ю.Жуков в тот день сообщил в редакцию 

«Комсомольской правды»: «Сегодня мы провели целый день на выжженном, 

перепаханном бомбами и снарядами клочке земли в пяти километрах от 

переднего края – той узкой полоски, которой было суждено принять на себя 

полную меру страшного немецкого бешенства. Отсюда… виден почти весь 

участок фронта, на котором немцы наносят вот уже третий день удары». 

И так проходит весь день и вечер. Наступившая ночь не приносит 

перерыва в боях. 

В это время. Военный совет Воронежского фронта доносит в Ставку 

ВГК: «Противник силою девяти танковых и семи пехотных дивизий после 

мощной авиационной подготовки с утра 7.7 возобновил наступление, 

сосредоточивая главные свои усилия на обоянско-курском направлении. На 

рубеже Дмитриевка – Лучки противником было развернуто до 700 танков, 

против 7 гв.армии 250-300 танков… В трехдневных боях наши войска 

проявили исключительное упорство, стойкость и нанесли противнику 

большой урон в живой силе и технике. Наша пехота, как правило, пропуская 
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через свои боевые порядки танки противника, отсекает от них пехоту и 

наносит ей большие потери». 

 

Ночью с 7 на 8 июля. Танковый корпус С.И.Богданова подтягивается 

на угрожаемый участок, а через несколько часов враг вновь переходит в 

наступление. Вновь одним из центров сражения становится высота 257, 

обороняемая частями 17-го гвардейского стрелкового корпуса. 

Командование Центрального фронта с целью сохранения танковых 

войск и усиления противотанковой обороны решает встретить дальнейшие 

атаки противника огнем танковых соединений с места. Основная масса 

машин становится в оборону, танки зарываются в землю так, что едва 

виднеются башни. Они превращаются в сотни бронированных дотов. Танки 

стали стальными устоями обороны, на которые опирается пехота и 

артиллерия, образовав мощный барьер. Это новый прием военного искусства, 

свидетельствующий о расширении круга задач крупных танковых 

соединений в обороне. В то же время это говорит о возросшей мощи Красной 

Армии, которая имеет уже столько танков, что может максимально насытить 

ими войска и в обороне. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

В течение 7 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском 

направлениях вели упорные бои с противником, продолжавшим наступление крупными 

силами танков и пехоты. Наступление немцев поддерживалось большим количеством 

авиации, дополнительно подброшенной с других фронтов. В течение всего дня велись 

ожесточѐнные воздушные бои. На Орловско-Курском направлении все атаки противника 

успеха не имели. На Белгородском направлении противник, понеся большие потери, имел 

некоторое продвижение… 

 

НАСТУПЛЕНИЕ НЕМЦЕВ В РАЙОНЕ КУРСКА И ЖУЛИКИ  

ИЗ СТАВКИ ГИТЛЕРА… 

 

Немцы бросили в наступление против наших войск свои главные силы, 

сосредоточенные в районах Орѐл и Белгород. На Орловско-Курском направлении 

немецкое командование ввело в бой: 2, 9, 12, 18, 20 и 23 танковые дивизии, 36 

мотодивизию, 6, 7, 78, 86, 216, 258 и 383 пехотные дивизии. На Белгородском 

направлении наступают 3, 6, 7, 11 и 19 танковые дивизии, а также танковые дивизии СС: 

«Адольф Гитлер», «Великая Германия», «Райх» и «Мѐртвая голова», 106, 167, 163, 256, 

320, 162 и 332 пехотные дивизии… Но новое немецкое наступление не застало наши 

войска врасплох. На обоих направлениях третий день идут ожесточѐнные бои, в ходе 

которых наши войска уничтожили до 30.000 солдат и офицеров, подбили и уничтожили 

1.539 танков и сбили 649 самолѐтов противника. Наши войска прочно удерживают 

занимаемые рубежи. Только на некоторых участках Белгородского направления 

противнику, ценой огромных потерь, удалось незначительно вклиниться в нашу оборону. 

Получив по зубам, жулики из ставки Гитлера теперь поджали хвост, и завопили о 

том, что якобы наступают не они, немцы, а советские войска и что тем самым в первые 
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три дня крупных сражений провалилась не их попытка захватить Курск, а попытка наших 

войск прорвать оборону немцев.  

…Было бы неправильно с нашей стороны недооценивать силы немецких войск, 

ведущих крупное наступление на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Силы 

немцев здесь велики. Рано ещѐ сегодня делать окончательное заключение об исходе боѐв. 

Одно несомненно и ясно - решительное наступление немцев, начатое ими 5 июля, в 

первые три дня не получило успеха. Результатом этого неуспеха является нервозность и 

замешательство гитлеровского командования, которые оно пытается прикрыть 

жульническими трюками. 

 
Приказ 

с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР о порядке привлечения 

граждан к трудовой повинности для выполнения оборонительных и других работ в 

военное время 

 

№ 256            7 июля 1943 г.  

 

Объявляется для руководства и исполнения Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О порядке привлечения граждан к трудовой повинности для выполнения 

оборонительных и других работ в военное время».  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН  

 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

 

У к а з 

о порядке привлечения граждан к трудовой повинности для  

выполнения оборонительных и других работ в военное время 

 

Во изменение пунктов «а» и «в» ст. 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР 

о военном положении от 22 июня 1941 г. и § 1 постановления Совета Народных 

Комиссаров СССР № 1353 от 10 августа 1942 г. установить, что привлечение граждан к 

трудовой повинности в прифронтовых районах и в тылу, для выполнения оборонительных 

и других работ может производиться только с разрешения Государственного Комитета 

Обороны.  

Командующие войсками фронтов и округов обязываются немедленно сообщить в 

Государственный Комитет Обороны о фактах привлечения и количестве привлеченного к 

работе местного населения с указанием характера работ для рассмотрения в 

Государственном Комитете Обороны.  

 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин  

 

Москва, Кремль.    

7 июля 1943 г.  

 

(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 362-363)  

 



319 

 
Обстановка в Ленинграде 7 июля 1943г. 

Приказом наркома обороны 7-й истребительный корпус ПВО Ленинграда за 

проявленные в боях с немецкими захватчиками отвагу, стойкость, мужество, дисциплину 

и организованность, за героизм личного состава преобразован во 2-й гвардейский 

Ленинградский истребительный авиационный корпус. Корпусу и его полкам будут 

вручены гвардейские знамена. Впрочем, три его полка - 11, 26 и 27-й - стали гвардейскими 

несколько раньше.  

В газетах появилась заметка о том, что в Ленинграде открылся филиал 

Ленинградской консерватории. Звучит весьма необычно: в Ленинграде филиал 

Ленинградской консерватории. Но никакой ошибки тут нет. Дело в том, что 

консерватория еще осенью сорок первого эвакуировалась в Ташкент. Теперь в Ленинграде 

открылось ее отделение. На вокальном и оркестровом факультетах возобновляются 

занятия со студентами всех курсов, оставшимися в блокированном городе. В большинстве 

своем они будут учиться, не прерывая своей работы в театрах и концертных организациях.  

На Кировском заводе снова тяжелый день: с полудня до шести вечера враг 

выпустил по нему 166 снарядов. Всего в городе разорвалось 374 снаряда. От обстрела 

пострадали 122 человека.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь 

провозились с мостом, работали много, но вся эта работа оказалась дурной 

работой, так моста и не навели. Я с начальником штаба тов. Решетько был на 

левой стороне реки, а комиссар тов. Кременицкий на правом берегу реки 

Стырь. Поскольку не удалось нам навести 40-метровый мост, мы решили 

сделать паром; таков был сделан, но только стали переправлять первую 

подводу на нем, и вот несчастье - паром пошел на дно вместе с подводой и 

вещами. После этого стали вязать плоты. Наконец вытащили паром, 

освободили его от воды и стали переправлять подводы на пароме. Люди на 

лошадях, лошади вброд. Переправу батальона закончили в 12.00 часов дня. 

Жалко только одного, что целую ночь работали люди 3-й роты и 

подрывники; бойцы по несколько часов работали голыми в реке, голодные и 

холодные, все пошло насмарку. 2-я рота занимала оборону в селе Комаров, 1-

я рота держала оборону в Куликовичах. Закончив переправу, двинулись через 

населенный пункт Куликовичи; отойдя от этого села не более 2 км, 

наткнулись на засаду националистической банды, отряд националистов был 

более 300 человек, вооружены винтовками, автоматами, они имели 9 ручных 

пулеметов и один миномет. Эта банда сделала засаду в лесу и хуторах. Бой 

начался в 15.00 часов, через 2.00 часа вся эта мразь была рассеяна, частично 

уничтожена. Убито 26 националистов, захвачено: 12 винтовок, 700 шт. 

патронов, один пистолет - TT, одна мина к ротному миномету, один бинокль 

и одну гранату. В этом бою мы потеряли одного бойца   (Василий Сергеевич 

из села Собец, Полесской области). Во всех хуторах националистическая 

банда обстреливала партизан. Все население отравлено глубоко 

националистическими чувствами и взглядами.  

Решили дневку и ночевку сделать 3 км юго-западнее Мачкивцы. 

Приехали на место расположения, я собрал всех командиров и 

политработников на совещание, где было поставлено несколько актуальных 
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вопросов и одновременно разобрал с командирами бой, который навязали 

националисты». 

747-й день войны 

 

На Курской дуге начался 4-й день ожесточенных боев. Согласно 

плану операции «Цитадель» к исходу этого дня гитлеровское 

командование намеревается сомкнуть клещи окружения советских войск 

у Курска. Противник стремится любой ценой пройти вперед, но это ему 

не удается.  

В районе Поныри – Ольховатка командование 9-й немецкой армии 

в отчете вынуждено отметить: «После перегруппировки и усиления 

немецким танковым частям удалось продвинуться вперед в направлении 

Ольховатка – Поныри на фронте шириной в 10 километров. Однако на 

этом рубеже они натолкнулись на сильно укрепленную и 

господствующую над окружающей местностью оборонительную 

позицию, прикрытую минными полями, врытыми в землю танками, 

насыщенную противотанковыми средствами. Ее невозможно было 

атаковать в лоб». Этим признанием сказано не все. Стойко удерживая 

свои позиции, советские войска не только останавливают врага, но и 

наносят ему огромный урон. 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Союз с гитлеровской Германией приводит Италию на грань катастрофы. 

Огромные потери на фронте, голод, тяжелое состояние экономики, фантастический 

государственный долг в 1000 млрд. лир – таков итог господства Муссолини. Происходят 

стачки, забастовки (к.4). 

 

На трудовом фронте. 

В июле 1943 г. Центральный Комитет партии вновь требует от 

местных партийных организаций улучшить руководство угольной 

промышленностью: «ЦК ВКП(б) придает особое значение делу улучшения 

работы угольной промышленности и обращает внимание обкомов ВКП(б) на 

необходимость безусловного выполнения плана добычи, погрузки и 

перевозки угля». Центральный Комитет рекомендует партийным 

организациям добиться лучшей организации труда шахтеров, оказать 

максимальную помощь угольным трестам в подготовке новых лав и забоев, в 

строительстве открытых угольных разрезов, в улучшении снабжения и 

бытовых условий шахтеров. 

По указанию ЦК партийные организации угольных районов 

направляют все свои усилия на подъем добычи угля. 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об утверждении 

нагрудных знаков «Отличный шофер» и «Отличный дорожник» в целях 
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поощрения особо отличившихся лиц рядового и младшего начальствующего 

состава автомобильных войск и дорожной службы Красной Армии.  
 

Вспомним как это было… 

 

Газета «Красная звезда» в статье «Во имя Родины!» писала: «Для 

советского, для русского человека нет ничего дороже на свете, чем Родина! 

Многие поколения потом своим строили ее, кровью своей обороняли от 

врагов. Нет нам жизни без сильной, свободной советской земли. На этой 

земле завоевали мы свое счастье, в ней могилы наших предков, на ней очаги 

наших семей, она одна – наше будущее… 

Мы гордимся тем, что в наших жилах течет кровь наших славных 

предков, мы воздаем должное величию их духа и силе их 

самопожертвования, но мы знаем – мы никогда не отстанем от них; 

Родина-мать зовет своих сынов на оборону – сыны идут, становятся в 

строй, готовые погибнуть, но не уступить врагу, готовые на все во имя 

победы. Пока в наших жилах бьется кровь, пока стучит сердце, пока мы 

живем и пока душа наша полна высоких чувств – ничто не поколеблет 

величия нашей Родины». 

 

 
 

Из воспоминаний полковника Н.Я.Вершинина: «На Курской дуге было 

по-настоящему страшно. Там я первый раз увидел Жукова. Помню, он 

спросил: «Ну как, орлы, выдержите?». Команда была удержать Курскую 
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дугу любыми силами. Горели танки, из них выпрыгивали танкисты и бежали 

с автоматами в рукопашную. Несколько вражеских танков все-таки 

прорвалось, но их подбили, а фашистов взяли в плен». 

О своих подвигах ветеран рассказывает немного. Зато он часто 

вспоминает знаменитую певицу Лидию Русланову – супругу генерал-майора 

Владимира Крюкова, которая не раз выступала перед бойцами: «На свои 

собственные средства, заработанные во время предвоенных гастролей, она 

приобрела две батареи «катюш», которые были отправлены на Первый 

Белорусский фронт, прямо в наш корпус! Когда фашисты слышали звук 

этой установки, разбегались кто куда». 

 

 
Лидия Русланова с мужем Владимиром Викторовичем Крюковым 

 

Перед рассветом 8 июля 1943 г. Четверг. Советские войска приводят 

в течение ночи боевую технику в порядок, готовясь к новым сражениям. 

Рассвет 8 июля. Противник пытается расширить прорыв в сторону 

Обояни. Но он снова встречает стойкое сопротивление советских войск. В 

это же время по вражеской группировке наносится два сильных контрудара: 

один – со стороны железной дороги Курск – Белгород, севернее Шопино, 

силами 2-го гвардейского танкового корпуса и другой – из района северо-

западнее Томаровки силами 5-го гвардейского танкового корпуса. 

Не считаясь с потерями, гитлеровцы пытаются выбить бойцов 

генерала Еншина из Понырей – и тщетно. Ни губительный огонь артиллерии 

и бомбардировка «юнкерсов», ни атаки тяжелых танков, ни временная утрата 

части позиций – ничто не может поколебать боевой дух советских воинов. В 

воспоминаниях командира 307-й дивизии приводится много примеров 

героического поведения бойцов и командиров его дивизии в те дни. Так, 

например: «Взвод лейтенанта Бернадского, отражая атаку 20 танков с 

десантом, подбил из ПТР и зажег бутылками с горючей смесью 4 
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фашистские машины, отразил атаку и уничтожил часть десанта. Истребитель 

танков Ивнин, подпустив вплотную вражеские танки, сжег два из них 

бутылками с горючей смесью. Подносчик патронов Жук, выручая командира 

в рукопашном бою, уничтожил трех вражеских солдат». 

 

 
Смерть фашиста 

 

7 часов утра 8 июля. Поныри прочно удерживаются в руках 

советских гвардейцев. 

Спустя час. Невиданную стойкость, массовый героизм проявляют 

советские бойцы. Бронебойщик Николай Дианов и Петр Марченко 

подпускают «тигр» на близкую дистанцию, зажигают его из ПТР и 

уничтожают экипаж. Бронебойщик Валиев, окруженный фашистами, 

гранатами и огнем ПТР, уничтожает 6 человек и прорывается к своим… 

В это же время. Особенно напряженно идет сражение северо-

западнее Ольховатки, где путь врагу заслоняет 3-я истребительная бригада 

под командованием полковника В.Н. Рукосуева. Около 300 танков и 

самоходных орудий наваливаются на боевые порядки бригады. Первым 

подвергается удару противотанковый опорный пункт, защищаемый 1-й 

батареей капитана Г.И. Игишева. Прежде чем открыть огонь, командир 

батареи подпускает вражеские танки на расстояние 700-800 метров; в 

результате сразу же удается подбить три средних танка и тяжелый танк. 

Сообщив начальству о числе танков, атакующих батарею, капитан Игишев 

заканчивает телефонный разговор: 

-Либо и эта атака будет отбита, либо все погибнем, но назад не 

отступим! Воины батареи подбивают 19 вражеских танков и отражают атаку, 

но все орудия батареи выходят из строя. Пехота противника продолжает 

атаковать; тогда коммунист Игишев, раненый и контуженый, собирает 

вокруг себя артиллеристов и автоматчиков, прикрывавших батарею, и 
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подымает их на врага. В живых остались после этого боя всего лишь два 

артиллериста…(к.9). 

  
Георгий Иванович Игишев  

(посмертно присвоено звание Героя Советского Союза) 

 

10 часов утра 8 июля. Враг продолжает атаковать позиции северо-

западнее Ольховатки 7-й батареи, которой командует лейтенант В.И. Бурчак. 

Но и здесь наши воины-гвардейцы стоят насмерть.  

В это же время. Противник несколько раз атакует позиции 3-й 

истребительной бригады, но успеха не имеет. 

Из донесения полковника Рукосуева командиру 2-й истребительной 

дивизии: «1 и 7 батареи мужественно и храбро погибли, но не отступили ни 

на шаг. Уничтожено 40 танков. В первом батальоне ПТР 70% потерь». 

11 часов 30 мин. 8 июля 1943 г. Танки противника наносят главный 

удар по батарее старшего лейтенанта В.П. Герасимова. У одного из орудий 

отрывается щит, разбиваются колеса и панорама. Убит наводчик. Его место 

занимает замковый. Установив орудие на снарядные ящики и целясь через 

ствол, он продолжает вести огонь.  

Так дерутся и остальные гвардейцы-артиллеристы. 

Вторая половина дня. Командующий 40-й армией получает 

радиограмму от командира бригады:  

«…Бригаду атакует до 300 танков. 1-я и 7-я батареи погибли, ввожу в 

бой свой последний резерв – 2-ю батарею. Прошу помочь боеприпасами. Или 

устою, или погибну. Рукосуев». 

Это был последний день артиллерийского полка бригады. Он почти 

весь погиб, но не пропустил танки через свои боевые порядки. 

Мужество и преданность советских воинов своему долгу оказываются 

сильнее бронированных полчищ врага. 

 

 



325 

 

 
Память сердца: 

Памятник героям-артиллеристам на Тепловских высотах, Курская обл. 

 

Из воспоминаний Г.К. Жукова: «8 июля усилились атаки в 

направлении Ольховатки. Здесь противник вновь напоролся на героическую 

стойкость советских воинов. Особенно отличились артиллеристы 3-й 

истребительной артиллерийской бригады полковника В.Н. Рукосуева. 

Бригада вела неравный бой с 300 танками противника. 

Последующие попытки прорвать оборону советских войск также не 

дали противнику положительных результатов» (к.56). 

В этот же день. Агрессивно ведет себя вражеская авиация. Ее 

тактика действий сводится к следующему. За 5-10 минут до подхода 

бомбардировщиков в район боевых действий появляется 50-60 истребителей. 

Они проникают на 12-15 километров в глубь территории, занимаемой 

советскими войсками, и разбиваются на мелкие группы. Находясь на 

различных высотах, истребители врага создают завесу для перехвата 

советских самолетов, следующих к линии фронта. При встрече с равными 

силами истребителей патрулирующие немецкие летчики пытаются сковать 

их боем, а при численном превосходстве советских истребителей – отвлечь 
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их, увести в сторону от района действия своих бомбардировщиков. 

Одновременно патрулирующие истребители ведут борьбу с советскими 

штурмовиками и бомбардировщиками, направлявшимися для нанесения 

ударов по немецким войскам. Вторая группа фашистских истребителей 

непосредственно сопровождает бомбардировщики до цели и обратно. Ее 

численность зависит от складывающейся воздушной обстановки. 

Тактике врага советские летчики противопоставляют свою тактику 

боевых действий. 

Уничтожение авиации противника ведется как в воздухе, так и на 

аэродромах. В воздухе непрерывно патрулируют истребители, которые 

перехватывают вражеские бомбардировщики на вероятных маршрутах их 

полета. В периоды наиболее интенсивных действий неприятельской авиации 

в воздух поднимаются в помощь патрулям дополнительные подразделения 

истребителей. Наведение истребителей на противника осуществляется с 

помощью специальных радиостанций, находящихся на поле боя. При этом 

советским летчикам ставится задача прежде всего уничтожать 

бомбардировщики врага. Кроме патрулей, выделяются небольшие группы 

истребителей для свободной «охоты» над территорией противника. В 

качестве «охотников» летают наиболее подготовленные летчики-

истребители, хорошо знающие тактику врага. Они внезапно нападают на 

одиночные самолеты и мелкие группы немецких бомбардировщиков и 

успешно уничтожают их. При появлении крупных групп вражеской авиации 

летчики-«охотники» сообщают об этом по радио своим командирам, которые 

поднимают в воздух дополнительные силы истребителей. 

 

 
Сбитый фашистский истребитель 
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В этот день младший лейтенант Кожедуб сбивает два истребителя 

«Мессершмитт-109». Сержант Мурзин сбивает из ПТР «Мессершмитт-109». 

Ездовой Свиридов бронебойно-зажигательной пулей из винтовки сбивает 

самолет-разведчик, а пулеметчик сержант Гриблев из трофейного зенитного 

пулемета сбивает также Ме-109. 

 

Вечером 8 июля. 5-я гвардейская танковая армия, совершая немногим 

более чем за сутки марш в 200-220 километров, находится на западном 

берегу реки Оскол. Весь день бойцы и командиры приводят в порядок 

материальную часть, а штабы знакомятся с районом предстоящих боев. 

 

 
Красноармеец делится новостями, полученными из дома  

 

Исход дня 8 июля. Заканчивается четвертый день сражения. За день 

трижды враг атаковал и трижды откатывался назад. Введя в бой 

дополнительные силы, фашисты около 17 часов овладели высотой в районе 

Поныри-Ольховатка, но далее продвинуться не смогли. Продвижение 

фашистских войск в этот день составляет 0,5-1 километр на крошечном 

участке фронта, всего в два километра. 

За четыре дня враг продвинулся лишь на 10-12 километров и захватил 

территорию всего в 100 квадратных километров. Но заплатил он за этот 

участок советской земли очень дорого: немецко-фашистские войска теряют 

здесь более 40 тысяч убитыми и ранеными, до 500 танков и самоходных 

орудий. Непомерной оказывается для вермахта эта цена – 400 убитых и 

раненых за каждый квадратный километр курской земли (к.25). 
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Фашистское кладбище 

 

В ночь с 8 на 9 июля. Несмотря на тяжесть оборонительных боев, 

советские фронты еще имеют нетронутые резервы: 18-й гвардейский 

стрелковый, 3-й и 9-й танковые корпуса. 

 
Схема расположения рубежей обороны Центрального и Воронежского фронтов на 

Курском выступе 
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В это же время. В районе западнее Прохоровки сосредоточивается 

10-й танковый корпус, а 2-й танковый корпус занимает оборону южнее 

Прохоровки. Там же занимает оборону 183-я стрелковая дивизия 69-й армии. 

В район Обояни перебрасываются 204-я стрелковая дивизия 38-й армии и 

309-я стрелковая дивизия 40-й армии. 

Для усиления противотанковой обороны на обоянском направлении 

передается часть артиллерии 40-й и 38-й армий в 6-ю гвардейскую армию. 

Туда же перебрасываются не только артиллерийские полки, 

поддерживающие стрелковые дивизии, но и артиллерийские полки и 

отдельные дивизионы, организационно входящие в состав этих дивизий. 
 

В этот же день. Партизанское соединение С.А. Ковпака пустило под 

откос два эшелона противника на железнодорожной линии Тернополь - 

Проскуров. Юго-западнее Тернополя партизаны взорвали два 

железнодорожных и два шоссейных моста. 
 

Из архивных материалов и документов текущего периода 

 
Обстановка в Ленинграде 8 июля 1943г. 

Гитлеровцы снова обстреляли Ленинград. Однако из 19 выпущенных ими 

снарядов ни один не причинил городу никакого ущерба.  

На переднем крае действовали главным образом артиллеристы и снайперы. В 

воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 8 вражеских самолетов.  

На Курской дуге за этот же день сбит 161 вражеский самолет и уничтожено более 

300 танков.  

Сегодня «Ленинградская правда» сообщила, что народная артистка СССР Е. П. 

Корчагина-Александровская приняла на одном из авиационных заводов самолет, 

построенный по ее заказу.  

Получив в 1943 году Сталинскую премию, Екатерина Павловна внесла ее на 

строительство боевого самолета. По ее просьбе на борту истребителя сделана надпись: «За 

Ленинград». Самолет передан летчику 14-го гвардейского истребительного авиаполка 

Ленинградского фронта Виктору Калмыкову.  

 

 

 

 
Е.П. Корчагина-

Александровская       
 Надпись на борту истребителя «За Ленинград» 
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Ночь 

прошла сравнительно неспокойно, утром задержано 3-х разведчиков-

националистов, пока что сидят на заставах. В 12.00 передал по радио 

радиограмму тов. Федорову о месте нахождения и обстановке следующего 

содержания.  

«Федорову. Нахожусь 3 км юго-западнее Мачкивцы. 6–7 июля 

форсировал реку, переправлялся 14 часов. Противник мешал нам. Начиная с 

деревни Куликовичи и до деревни Мачкивцы большинство пути проходили с 

боем. Убито националистов - 26, в том числе начальник штаба и командир 

роты. Захвачено 12 винтовок, 700 патронов, один пистолет. Враг делает 

засады в селах и лесах. Вчера наткнулись на вражеский отряд 200 человек, 

вооруженный пулеметами, автоматами и минометами. Обстановка хреновая, 

но настроение бодрое. 8.7–43 г. Балицкий».  

Нужно сказать, что в свое время каждый куст был для партизан 

крепостью, но теперь этот куст является смертью для партизана, ибо враг 

сейчас сидит в лесу, он хорошо знает его и из-за каждого куста он может 

поражать партизан, убивать нас. Коварный враг, что и говорить. Немец не 

всегда идет в лес, эта сволочь находится в лесу и в маленьких хуторах, и 

поэтому националистические банды далеко опаснее, чем немецкие 

карательные отряды.  

Необходимо отметить подразделения, которые вели бой с 

националистами 7.7–43 г.: 

1-я рота убила 17 националистов, захватила 6 винтовок, одну мину, 

пистолет, один бинокль, 300 шт. патронов.  

2-я рота убила 3 националиста, захвачено 2 винтовки.  

3-я рота убила 2 националиста, разведка убила 4 националиста, 

захватила 3 винтовки и 370 патронов.  

В этом бою отличились тт. Ганжа, Попов, Муха (разведчики) и много 

других партизан с 1-й роты. Бойцы могут драться и защищать свое правое 

дело. За этот день очень много было задержано на наших заставах. На 

заставу 3-й роты подъехала разведка националистов 3 чел.  конных и 2 

пеших, посмотрели и уехали. Их не удалось поймать, а стрелять нам было 

невыгодно. Некрасивый факт получился на заставе 1-й роты, командир 

заставы был тов. Омелен. На его заставе был задержан «пастушок», вместо 

того, чтобы разоблачить его, тов. Омелен послал его в село с тем, чтобы 

«пастушок» принес хлеба и молока. Этот, конечно, это задание выполнил. 

Короче говоря, тов. Омелен поступил не то, как я называю некрасиво, а он 

сделал большее преступление - показал свою заставу врагу, несмотря на то 

что я очень много говорил по этому вопросу - о конспирации. Поэтому 

решили сняться с этого якоря и передвинуться вперед на ночь километров 

14–15. Так было и сделано. В 19.00 двинулись дальше. Прибыл на место 

стоянки в 23.00, остановились в 5 километрах юго-западнее Берестяны, 
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станция Лопатин. Стоянка исключительно хорошая, лес прекрасный, но и луг 

для лошадей не хуже. Правда, плохо то, что очень много дорог». 

 
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ  

 

1. Операция «Эскимос» должна начаться в самое ближайшее время. Она включает 

в себя переброску через море полумиллиона человек, для чего будет использовано 1600 

крупных и 1200 специальных десантных судов. Противник располагает на территории 

«Эскимоса» силами в 300 000 человек. Многое зависит от первого удара. Я уведомлю Вас 

о том, как идет сражение, как только я буду располагать достаточной информацией. 

2. Тем временем в течение 70 дней мы наверняка потопили 50 подводных лодок. 

3. Я надеюсь, что все идет хорошо на Вашем фронте. Германские сообщения 

кажутся путаными и отражают замешательство. 

8 июля 1943 года. 

 

748-й день войны 

 

Уже 9 июля становится ясно, что благодаря исключительному 

героизму, стойкости и воинскому мастерству советских войск 

наступление противника на участке Центрального фронта 

захлебывается. Неприятель вклинивается в оборону 13-й армии всего на 

12 км. Его танковые части продвигаются буквально черепашьими 

шагами, делая в сутки всего по 2-3 км. Это первый и верный признак 

того, что затея гитлеровцев провалилась. Правда, южная группировка 

неприятеля, действующая против Воронежского фронта, еще 

продвигается вперед, устилая бесчисленными трупами поле сражения 

(к.9). 

Между тем официальная пропаганда фашистской Германии бьет 

в литавры. Вечером 8 июля германское верховное главнокомандование 

сообщает, что «вражеская глубоко расчлененная оборонительная 

система в лесах и населенных пункта прорвана…».  

Фашистские газеты пишут о том, что советские войска несут 

колоссальные потери, что немецкая новая техника, в частности, 

«тигры», неодолима. Бравурный тон гитлеровской пропаганды 

рассчитан на поднятие духа немецко-фашистских войск, вселение 

уверенности в неизбежном успехе «решающей наступательной 

операции» на Востоке. 

9 июля 1943г. согласно директиве Ставки ВГК Степной военный 

округ переименовывается в Степной фронт (командующий – генерал-

полковник И.С. Конев). В его состав вошли: 27-я армия (С.Г.Трофименко), 

47-я армия (А.И. Рыжов), 53-я армия (И.М. Манагаров), 5-я гвардейская 

армия (А. С. Жадов), 5-я гвардейская танковая армия (П.А. Ротмистров), 

5-я воздушная армия (С. К. Горюнов) , 4-й гвардейский и 10-й танковые 

корпуса, 1-й гвардейский механизированный корпус, 7, 3 и 5-й гвардейские 

кавалерийские корпуса. 
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Иван Степанович Конев 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Берлине действует самая большая антифашистская организация в Германии. Во 

главе ее стоят старые коммунисты Антон Зефков, Франц Якоб, Бернгард Бестлейн. 

Организация создает подпольные ячейки более чем на 30 важнейших предприятиях. 

Среди них такие крупные предприятия по производству вооружения, как заводы АЭГ, 

предприятия концерна Сименса, заводы Даймлер-Бенц, Аскания, Телефункен, заводы 

авиационных моторов и другие.  

Организация устанавливает связь с антифашистскими группами в Гамбурге, 

Лейпциге, Дрездене, Магдебурге и Тюрингии. Своих людей организация, как указывает 

В.Ульбрихт, имеет «в главном штабе вооруженных сил в министерстве вооружения. 

Кроме того, она располагает большим организационным и информационным аппаратом». 

Ее деятельность имеет большое значение для сплочения антифашистских сил в Германии. 

Подпольные группы КПГ созданы также в Тюрингии, Саксонии, в Рурской 

области и в других районах страны. Во главе подпольных организаций Тюрингии стоит 

коммунист Теодор Нейбауэр – бывший депутат рейхстага.  

В Тюрингии подпольные организации действуют в Эрфурте на заводах по 

производству резиновых изделий и на заводах общества «Олимпия», где производятся 

части к авиационным моторам, на заводах оптики Цейса в Иене, на заводе по 

производству зубчатых шестерен в Готе и на других предприятиях. Они постепенно 

расширяют свое влияние в Иене, Готе, Эрфурте, Веймаре и др. городах (к.17). 

 

Вспомним как это было… 

 

У того, кто приезжал в Курск по железной дороге из Москвы, 

оставалась в памяти станция Поныри, неподалеку от Курска, благоухающая 

изобилием яблок. С давних времен здесь раскинулось огромное русское село. 
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Вот в этом-то селе и его окрестностях и развернулась схватка, решившая 

исход сражения на северном фасе Курской дуги. 

Обладание Понырями представляло тогда большие выгоды нашим 

войскам: опираясь на станцию, они угрожали врагу и на ольховатском и на 

малоархангельском направлениях. Поэтому-то противник и вознамерился 

захватить Поныри.  

Но сделать это оказалось непросто – станция и ее окрестности 

были основательно укреплены минными полями, проволочными 

заграждениями, противотанковыми надолбами. Врага ожидали здесь 

зарытые в землю танки и противотанковая артиллерия. 

 

 
Немецкий сапер снимает противотанковую мину 

 

Из фронтовых газет и армейских боевых листков: «Неудачи под 

Курском оказывают огромное воздействие на солдат и офицеров 

гитлеровской армии. Они подрывают моральный дух войск. В германской 

армии остается мало людей, продолжавших верить в победу Германии».  

Из воспоминаний начальника штаба минометного дивизиона 4-й 

танковой армии капитана Иоахима Шнейдера: «До наступления 5 июля у 

всех офицеров 4-й танковой армии, с которыми часто общался, настроение 

было приподнятое. Большинство считало, что русские армии в районе 

Курской дуги будут окружены и уничтожены. Многие офицеры 4 июля, 

когда стало известно о приказе Гитлера, говорили: «Расплатимся с 

русскими за Сталинград». Офицеры связывали с предстоящим наступлением 

надежды на победу и скорое окончание войны… Первые же дни боев 
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принесли разочарование… Пришлось проститься с надеждами на победу. 

Немецкое оружие дало осечку, немецкое руководство отказало в последнюю 

решительную минуту… «Июльское несчастье», так у нас назвали июльское 

наступление, совершило у многих офицеров переворот во взглядах на войну». 

 

9 июля 1943 г. Пятница. Ночью противоборствующие войска 

приводят в порядок свои дивизии, подвозят боеприпасы и горючее.  

Фашистское командование решает изменить направления ударов, 

чтобы нащупать более слабые места в обороне советских войск. О том, 

каковы настроения руководящих лиц фашистского командования в то время, 

можно судить по следующей выдержке из послевоенной статьи, написанной 

бывшими фашистскими генералами и опубликованной в западно-германском 

«Военно-научном обозрении»: «После первых четырех дней битвы уже не 

могло быть сомнения в том, что план «быстрого» отсечения Курской дуги не 

удался. Но все-таки значительная часть русских резервов, подготовленных 

для наступления, казалось, понесла большой урон при нанесении ответных 

ударов. На соседних фронтах – под Харьковом и на Орловской дуге – пока не 

было никаких признаков подготовки русского наступления… Планы 

противника на этих участках еще не были ясны. Возможно, он ждал здесь 

расширения фронта немецкого наступления… Командования обеих групп 

армий и верховное командование все же надеялись на успешный исход 

«Цитадели»… 

Когда Гитлер убедился в продвижении группы армий «Юг» в районе 

Харькова, он решил удовлетворить многократные ходатайства ее 

командования и 9 июля разрешает ему использовать резервы. Фюрер дает 

указание отдать в распоряжение группы армий «Центр» почти треть авиации 

группы армий «Юг». 

Перед рассветом 9 июля. Штаб 5-й гвардейской танковой армии 

получает приказ к исходу суток выйти в район Бобрышево, Веселый, 

Александровский (то есть севернее и западнее Прохоровки) и быть готовым 

отразить атаки врага. Преодолев расстояние более чем в сто километров, 

армия без задержки выходит в назначенное место. 

В это время. На Курскую дугу прибывает 4-я гвардейская 

общевойсковая армия (генерал-лейтенант А.И.Зачин). 

Ранним утром 9 июля. В глубине Курского выступа разворачивается 

Степной фронт (генерал-полковник И.С.Конев), являющийся стратегическим 

резервом Ставки ВГК. Он должен предотвратить глубокий прорыв 

противника как со стороны Орла, так и со стороны Белгорода, а при переходе 

войск Центрального и Воронежского фронтов в контрнаступление 

наращивать силу удара из глубины. 

6 часов утра 9 июля. Противник делает еще одну попытку мощного 

удара, чтобы прорвать вторую полосу обороны и выйти к Обояни и далее к 

Курску. С этой целью он собрал до 500 танков и большое количество пехоты 

и артиллерии.  
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7 час. 30 мин. 9 июля. Немецкие танки приближаются к Кочетовке (25 

километров южнее Обояни), где располагается командный пункт 6-й 

гвардейской армии. Создается угрожающее положение. Враг намеревается 

разгромить штаб и нарушить управление войсками армии. 

 

 
На наблюдательном пункте. Слева направо: Н. С. Хрущев, командующий 6-й гвардейской 

армией генерал-лейтенант И. М. Чистяков, командир корпуса генерал-майор                                  

Н. Б. Ибянский 
 

Командующий 6-й гвардейской армией выезжает на командный пункт 

1-й танковой армии, куда перемещается командный пункт. Но для того, 

чтобы сменить КП и с нового места управлять сражением, требуется время. 

Враг наседает. Поэтому на старом командном пункте в непосредственной 

близости от ведущих бой соединений остается начальник штаба армии 

генерал-майор В.А.Пеньковский с группой оперативных работников штаба и 

берет в свои руки управление войсками. Энергичными действиями враг 

останавливается. Командование 6-й гвардейской армии получает 

возможность провести перегруппировку сил и надежно закрепиться на новых 

позициях. 

11 часов 9 июля. На всем фронте наступления шириной до 30 

километров вновь разгорается напряженная борьба. Немецко-фашистские 

войска настойчиво атакуют позиции 1-й танковой и 6-й гвардейской армий. 

Полдень. Немецкие генералы 9-й армии вводят в сражение все силы 

своей ударной группировки. Его танковые соединения и пехота топчутся на 

месте, неся при этом огромные потери. На направлении главного удара им 

так и не удается продвинуться вперед более чем на 10 километров. За эти 

километры 9-я немецкая армия платит потерей двух третей своих танков, 

которыми она располагала к началу наступления. 
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Подбитые немецкие танки 

 

Днем 9 июля. После неудачных попыток прорваться на обоянском 

направлении враг решил нанести новый удар основными силами на 

Прохоровку, чтобы обойти Обоянь с востока и продолжать наступление на 

Курск. Это последняя ставка гитлеровского командования в осуществлении 

операции «Цитадель». Оно решает бросить на узкий участок фронта перед 

Прохоровкой, не превышающей 8-10 километров, свои основные танковые 

силы, чтобы наверняка прорвать оборону советских войск и выйти к Курску. 

 

19 часов 9 июля. Вечером ударная группировка противника, 

насчитывающая несколько сотен танков, прорывается к третьей полосе 

обороны 6-й гвардейской армии. На корочанском направлении противник 

завязывает бои за вторую полосу обороны.  

В этот день героический подвиг в бою под Крутым Логом совершают 

бойцы и командиры одного из батальонов 73-й гвардейской стрелковой 

дивизии (7-й гвардейской армии). Гвардейцы мужественно встречают удар 

врага, имевшего подавляющее превосходство в силах. Невиданный по 

ожесточению бой длится 12 часов. 11 яростных атак отбивают гвардейцы, 

подбивают 14 танков и уничтожают до 600 гитлеровцев. Батальон теряет две 

трети своего состава, но не отступает ни на шаг. 
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Советские пехотинцы под прикрытием подбитого немецкого танка PzKpfw V «Пантера» 

 

В это же время. Захватив инициативу, советская авиация 

обрушивает мощные бомбовые удары на наступавшего противника, чем 

содействует успешному исходу оборонительного сражения. От действий 

советских штурмовиков и бомбардировщиков немецкие войска несут 

большие потери. 

Воины 1-й танковой, 6-й гвардейской и других армий справляются с  

поставленной задачей: они не пропускают врага к Обояни. Немецко-

фашистское командование вынуждено отказаться от попыток прорваться к 

Курску и на этом направлении. Командование Воронежского фронта доносит 

в Ставку ВГК: «…противник разбился на обоянском направлении и нашего 

фронта не прорвал». 

В ночь с 9 на 10 июля. С темнотой попытки противника прорваться к 

Курску через Поныри прекратились.  

Итог боевых сражений за 9 июля. Командование группы армий 

«Центр» использовало в наступлении почти все имеющиеся силы; у Моделя 

в резерве осталась одна 10-я моторизованная дивизия, у Клюге – танковая и 
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пехотная дивизии. В создавшихся условиях следовало бы подумать о 

целесообразности использования таких ограниченных резервов для 

наступления, успех которого стал столь сомнителен. Тем не менее, 

командование группы армий «Центр», рассчитывая на получение 

дополнительных сил, предполагает 10 июля продолжить сражение. 

Гитлеровцы потеряли за день боя 11 тыс. солдат и офицеров, 230 

танков и самоходных орудий (к.14). 

 
Подбитые немецкие самоходные установки «фердинанд» 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 9 июля 1943г. 

После продолжительного перерыва, вызванного ненастной погодой, вражеская 

авиация дважды пыталась бомбить ладожские порты. Потеряв 6 самолетов, гитлеровцы 

так и не смогли осуществить массированного удара.  

Дальнобойная артиллерия противника сегодня четырежды обстреляла Ленинград. 

Первый снаряд разорвался на рассвете, последний - незадолго до полуночи.  

Ленинградцы пережили столько обстрелов и бомбежек, что кое-кто привык к ним 

и стал пренебрегать опасностью. 9 июля начальник гарнизона города генерал-лейтенант 

Г.А. Степанов подписал приказ № 29, в котором говорится, что за последнее время в 

Ленинграде наблюдаются случаи грубого нарушения правил поведения населения и 

военнослужащих при воздушных тревогах и артиллерийских обстрелах. Многие 

продолжают движение по улицам, скапливаются у подъездов и на трамвайных 

остановках, не выполняют требований милиции и бойцов местной ПВО о 

рассредоточении и укрытии. Лиц, допускающих такого рода нарушения, начальник 

гарнизона приказал «вне зависимости от их служебного положения, привлекать к 

ответственности...».  

Известный советский конструктор-оружейник Федор Васильевич Токарев 

подарил ленинградскому снайперу Михаилу Пухову свою фотографию со следующей 

надписью: «Снайперу Михаилу Пухову желаю дальнейших боевых успехов. Пусть моя 

винтовка будет Вашим верным спутником.  

Герой Социалистического Труда Ф. Токарев. 9 июля 1943 г., Москва». 
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Фѐдор Васильевич Токарев 

 

История этого подарка такова. Четыре ленинградских воина - старшие сержанты 

Федор Возниченко, Ахат Ахметьянов, Павел Шабанов и Андрей Гостюхин - написали 

Токареву письмо. Они рассказали конструктору, как одержали победу в неравном бою 

против 30 гитлеровцев. Михаил Пухов, который был вооружен самозарядной винтовкой 

Токарева, сказал после боя: «Человеку, который изобрел это оружие,- вечная моя 

благодарность». В ответ на письмо воинов известный оружейник и прислал Михаилу 

Пухову свою фотографию с автографом.  

И еще один ленинградец получил сегодня теплое письмо из Москвы. Его прислал 

писатель Константин Федин. Узнав, что 9 июля в Ленинграде состоится творческое 

обсуждение работ художника Владимира Конашевича, с которым писателя связывала 

давняя дружба, Константин Александрович сердечно поздравил его.  

На Фонтанку, 7, в особняк, некогда принадлежавший графине Паниной, сегодня 

пришли многие ленинградские женщины. Сюда, в Дом всевобуча, их пригласил 

горвоенкомат. Женщинам вручаются медали «За оборону Ленинграда», которые не успели 

получить их погибшие мужья, сыновья, братья. За своего сына-бойца Валентина 

Афанасьева медаль получает боец МПВО Александра Афанасьева. Мать принимает 

награду за бойца Владимира Бовдзея. Тяжело раненный, он не вышел из боя. Уже потом 

по приказу командира его унесли в тыл. Это было под Кингисеппом. Потом Владимир 

Бовдзей дрался под Мгой. Вместе с двумя своими боевыми товарищами он прикрыл 

вынужденный отход роты и погиб в неравной схватке с врагом.  

Военный комиссар Ленинграда полковник Ф. Ф. Расторгуев вручает медаль Нине 

Ивановне Огородниковой, дочери видного петроградского большевика И.В. 

Огородникова. Это его именем назван один из ленинградских проспектов. Нина Ивановна 

принимает медаль, которой награжден ее брат Виктор, погибший в боях за Ленинград. 

Она просит помочь ей вступить в ряды Красной Армии, чтобы занять место брата...  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «9 июля 1943 г. После разгрома местечка Скалат 

сделали большой марш до 45 км и остановились в районе города Лыса Гора 

на дневку. По дороге встречались села украинско-польские.  
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Население приветствовало нас. Они уже слышали, что Скалат 

разгромлен и что хлеб роздан населению, которое уже голодало.  

Националистов в селах нет. Появились кооперативы, где можно найти 

товары местпрома».  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Интересная 

бессонная ночь. Только положились спать, и вдруг выстрел на заставе 1-й 

роты. Стали уточнять, боец произвел выстрел по козлу. А это получилось 

очень просто - темная ночь, кто-то идет, часовой крикнул - стой, кто идет? 

(Часовой спрашивает пароль, а в эту ночь пароль был семь.) Но поскольку 

козел не понимал партизанского пароля, продолжал двигаться дальше. 

Часовой посчитал, что противник пробирается в расположение лагеря, и 

после третьего раза - стой, пароль - три, сделал выстрел. Поднялась тревога, 

создался шум в лагере и в лесу.  

В лагере партизаны собирались по тревоге, оказалось, что стоянка 

наша возле Берестяны - 3 км северо-западнее. Задержаны были поляки. Все 

они говорили о националистах, бандах, как они грабят и сжигают польские 

населенные пункты. Убивают поляков, а поляки также стараются убивать 

украинцев - националистов и даже не националистов, но украинцев. 

Получается такая чехарда, что сам черт не разберет, и поэтому решил 

послать 1-ю роту на хозяйственную операцию в село Черныж с задачей 

достать немедля 10 голов крупного рогатого скота, муки и свиней. На 

хозяйственную операцию отправились в 16.00 часов.  

После всего этого начальник штаба тов. Решетько Иван Васильевич, 

тов. Зубко Василий Елисеевич и тов. Шутько Петро (секретарь по 

комсомолу) пошли на заставу 3-й роты поговорить с задержанными. Прошло 

не больше одного часа, как получилось два выстрела, а после этого несколько 

очередей из пулемета и автомата. Все роты поднялись по тревоге. Стали 

выяснять, в чем дело? Оказалось, что один из задержанных, Жвиудевский 

Юзеф (житель Гродно), стал почему-то бежать, по нем стали стрелять, после 

того как все кричали - стой, куда бежишь! Но задержанный продолжал 

бежать, и вот пулеметчик с 3-й роты пустил очередь с пулемета и убил 

наповал. Черт возьми, как нехорошо, что убили поляка.  

22.00 часов, пора спать, все положились, за исключением застав. Еще 

почти никто не уснул, как открылся ураганный огонь по нашему лагерю 

расположения. Пришлось поднять роты по тревоге и занять оборону. 

Стрельбу противник открыл со стороны Берестяны. Правда, противник к 

самому лагерю не подошел, а открыл огонь с километра от самого нашего 

расположения. Через час вся эта петрушка прекратилась. Народ был снят с 

обороны, остались только усиленные заставы.  

В 24.00 час. возвратилась 1-я рота с хозяйственной операции. Тов. 

Дубинин (командир роты) доложил, что потерял двое лошадей - убитыми. 
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Заготовили 8 голов крупного рогатого скота и 8 свиней, 10 мешков 

картофеля и 30 пудов муки. Так кончилась полночь, спать уже некогда было.  

Упустил такой момент в своем дневнике, что не записал 

последовательно радиограмму, которую дал тов. Федорову в 12.00 часов дня. 

Ну что же, придется записать сейчас. Говорят: «Лучше позже, чем никогда».  

«Тов. Федорову. Нахожусь в пяти километрах северо-западнее 

Берестяны, станция Лопатин. Балицкий». 

 

749-й день войны 

 

Немецкая пропаганда пытается внушить солдатам мысль о том, 

что тотальная мобилизация обеспечит победу Германии. Вместе с тем 

фашисты усиливают и применение карательных мер. Гитлер издает 

приказ «О преследовании политических преступлений в армии». Введен 

чрезвычайный военно-полевой суд, который быстро разбирает дела о 

политических преступлениях, направленных на подрыв доверия к 

гитлеровскому руководству. Виновных ожидает или смертная казнь, или 

каторжные работы. 

Командование группы армий «Центр» использует в наступлении 

почти все имеющиеся силы и, несмотря ни на что, 10 июля 1943 г. 

Адольф Гитлер издает безумный приказ командующему группой армий 

«Юг» добиться решительного перелома в ходе битвы. 

Начался шестой день ожесточенных боев. С замиранием сердца 

следит вся страна, весь мир за битвой, развернувшейся на Курской дуге. 

 

На трудовом фронте. 

Важным резервом увеличения выпуска продукции в авиационной 

промышленности, как и в других отраслях военной индустрии, является 

переход к более высоким формам организации производственного процесса, 

прежде всего к поточному методу. Поток дает возможность в короткий срок 

и при небольших материальных затратах резко повысить выпуск продукции 

путем наиболее полного использования производственных площадей, 

оборудования и экономии рабочего времени. По инициативе областных 

партийных организаций во второй половине 1943 г. на всех авиационных 

заводах в Поволжье и на Урале проходят производственно-технические 

конференции, посвященные поточным методам производства. Эти 

конференции способствуют широкому обмену опытом и помогают решению 

многих технических вопросов, возникающих при введении потока. 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении 

орденами и медалями работников заводов №№ 24, 84 и 150 Народного 

Комиссариата авиационной промышленности СССР за образцовое 

выполнение заданий правительства по производству авиамоторов и выпуску 

боевых самолетов. 
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Вспомним как это было… 

 

Большинство защитников Родины сложили свои головы в страшной 

схватке на Курской дуге. С благоговением должны относиться мы к этим 

крупицам истории, ведь о подвигах рядовых участников сражений 

подробных сведений у нас не так уж и много, и подавляющее большинство 

тех, кто пережил войну, по скромности и непритязательности не оставили 

нам воспоминаний… 

Оценивая роль артиллерии в оборонительных боях на Курском 

выступе первых дней, Военный совет Центрального фронта в специальном 

приказе писал: «В происходящих боях основную тяжесть борьбы с танками 

противника приняли на себя доблестные артиллеристы 13-й армии… 

Поздравляю бойцов и командиров артиллерии армии с боевыми успехами. 

Глубоко уверен, что в дальнейших боях артиллеристы в тесном 

взаимодействии с пехотой и танками разгромят танковые полчища 

зарвавшегося врага». 

 

 
Советские артиллеристы ведут бой 

 

В газете «За Родину!» отмечалось: «На станции железнодорожного 

узла Осиповичи Могилевской области скопились составы с фашистскими 

огнеопасными грузами. Группа подпольщиков взорвала эшелон с горюче-

смазочными материалами, два эшелона с боеприпасами и чрезвычайно 

ценный для немцев эшелон с новыми 30 танками «тигр» (столько танков 

выпускалось Германией за один месяц).  Огонь мгновенно охватил все 
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запасные пути. Потушить пожар оккупантам не удалось. Узел 

продолжительное время не работал…».  

 

10 июля 1943 г. Суббота. Советское командование внимательно 

следит за действиями противника. Чтобы не допустить его прорыва в северо-

восточном направлении, в состав Воронежского фронта передается 5-я 

гвардейская общевойсковая (генерал-лейтенант А.С.Жадов) армия. 

 

 
П.А.Ротмистров (слева) и А.С.Жадов, район Прохоровки, июль 1943 г. 

 

Перед рассветом 10 июля. Движение 5-й гвардейской танковой 

армии по открытой, почти степной местности, проходит не замеченным 

вражеской разведкой. Появление ее на фронте становится полной и крайне 

неприятной неожиданностью для фашистского командования (к.9). 

Готовясь к контрудару, командующий 5-й гвардейской танковой 

армии генерал-лейтенант П.А.Ротмистров вместе с командирами корпусов 

проводит рекогносцировку местности. Ширина полосы предстоящих 

действий армии составляет около 15 километров. Справа она ограничивается 

рекой Псѐл, слева – железнодорожной насыпью. В этом районе местность 

пересечена большим количеством балок, оврагов и маленьких речек. Но ее 

общий рельеф делает возможным маневр крупными танковыми силами. 

Большая часть местности безлесна, что затрудняет скрытность 

маневрирования и требует хорошего прикрытия танков с воздуха. Наличие 

сети грунтовых и проселочных дорог дает возможность быстро 

передвигаться и сосредоточивать войска. Здесь располагается немало 

населенных пунктов. 
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Псѐл - река в России и на Украине, левый приток Днепра (бассейн Чѐрного моря). Длина 

реки 717 км (из них 502 км по территории Украины) 

 

Утро 10 июля. Командование группы армий «Юг» поворачивает на 

восток, в направлении на Прохоровку, свои лучшие соединения: танковые 

дивизии СС «Рейх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и основные силы 3-

го танкового корпуса. В составе этих частей немало «тигров» и 

«фердинандов». На участке в 10 километров фронта фашисты развернули до 

500 танков. Плотность, не виданная дотоле в сражениях: по 50 бронеединиц 

на километр фронта! А на наиболее важных направлениях плотность доходит 

до 100 и более машин. Действия фашистских танков с воздуха прикрывает 

авиация. 

Враг рвется вперед, но из-за отпора красноармейцев продвигается 

всего лишь на полтора-два километра. 

Полдень 10 июля. Советские войска переходят в контрнаступление. С 

этих минут борьба с немецкой авиацией вступает в новую решающую фазу. 

Чтобы удержать завоеванное господство в воздухе и обеспечить успех 

наступления Красной Армии одновременно на двух направлениях, советское 

командование привлекает пять воздушных армий и значительные силы 

авиации дальнего действия – всего свыше 5 тыс. самолетов. Для координации 

действий воздушных армий Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин 

направляет своих представителей: генерал-полковника Г.А.Ворожейкина и 

генерал-полковника С.А.Худякова.  
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Григорий Алексеевич 

Ворожейкин                         
 Сергей Александрович  

Худяков 
 

                         

Днем 10 июля. Особенно ожесточенные бои развертываются в районе 

Самодуровки. Враг наносит удар в стык 13-й и 70-й (генерал-лейтенант 

И.В.Галанин) армий.  

 
Продвижение противника 

 

В эти часы. Обороняющиеся советские стрелковые и артиллерийские 

части отражают по 13-16 атак врага. Советские воины проявляют 

непревзойденное мужество и массовый героизм. Несмотря на всю мощь 

удара, противнику не удается прорвать нашу оборону. Ценой больших 

потерь он смог лишь потеснить здесь наши войска на 3-4 км. 
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Ожесточенный бой на «Огненной дуге» 

 

Вечером 10 июля. Ни невиданная концентрация фашистских танков, 

ни беспрерывные удары с воздуха не сламывают стойкости советских 

воинов. В бесплодных атаках обескровлены лучшие дивизии немецкой 9-й 

армии, теряется большое количество боевой техники и вооружения. В 

фашистском резерве остается только одна моторизованная дивизия. Для 

генерал-полковника В.Моделя стало совершенно ясно, что дальнейшие 

попытки продолжать наступление не дадут никакого результата. 

Командование 9-й армии и группы армий «Центр» приходит к выводу, 

что план окружения советских войск в районе Курска осуществить 

невозможно. Однако гитлеровская ставка настаивает на продолжении 

наступления, рассчитывая вынудить советское командование израсходовать 

свои резервы. 

В это же время. Разгорелось сражение под Понырями. Поначалу враг 

имеет некоторый успех, но вскоре от стойкости советских бойцов накал 

борьбы угасает. К вечеру части 307-й дивизии уничтожают вражеские 

подразделения, просочившиеся в район совершенно разрушенной станции 

Поныри, и восстанавливают положение. 

В ночь с 10 на 11 июля. 307-ю дивизию, понесшую большие потери, 

сменяют соединения 18-го стрелкового корпуса. С чувством исполненного 

долга перед Родиной покидают бойцы дивизии Еншина свои позиции… 

Итог дня 10 июля. В этот день враг продвинулся на 6-8 километров, 

вновь не смог прорвать оборону наших войск. Более того, потери фашистов 
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так велики, что они отказываются от попыток прорваться к Обояни прямым 

ударом с юга.  

В итоге ожесточенной борьбы советские войска заставляют 

противника полностью отказаться от наступления на северном фасе Курского 

выступа. Эта победа является результатом мужества и массового героизма 

советских воинов, умелого руководства фронтов, армий, Ставки ВГК во 

главе с Верховным Главнокомандующим И.Сталиным, сумевшими вовремя 

пополнить армии фронтовыми резервами и вторыми эшелонами, а также в 

результате умелого маневрирования войсками. В целом оборона советских 

войск блестяще выполняет все возложенные на нее задачи. Она оказалась 

сильнее наступательных возможностей врага (к.1). 

 
    Роль союзников во Второй мировой войне 

 

10 июля  происходит событие, которое с большим беспокойством ожидает 

фашистское командование:  американо-английские войска высадились на острове 

Сицилия. Высадка морских десантов началась еще под прикрытием темноты. Корабельная 

артиллерия открыла огонь только в 4 часа утра, с рассветом. Из-за того что передовые 

отряды не сумели подготовить участки для приема главных сил, высадка десанта, 

особенно соединений 7-й американской армии, происходит недостаточно организованно. 

 

 
Британские войска на сицилийском побережье. 10 июля 1943г. 

 

«Высадка первых эшелонов нашего десанта, - писал английский фельдмаршал 

Монтгомери, - достигла полной тактической внезапности и повлекла за собой такое 

смятение и дезорганизацию противника, что он не смог оказать никакого организованного 

сопротивления». Итальянские солдаты сдаются в плен тысячами при первых же 

выстрелах; немногочисленные немецкие соединения серьезного сопротивления оказать не 

могут. 

Теперь необходимость поскорее «разделаться с русскими», чтобы перебросить 

силы в Италию, приобретает для фашистского командования особо важное значение. 

Поэтому из ставки вермахта следует приказ Гитлера: «Операция «Цитадель» будет 

продолжаться». Приказ этот, зафиксированный в «Военном дневнике ОКВ», 

сокрушительным образом опровергает лживую послевоенную версию гитлеровских 

генералов и западных историков, будто бы операция «Цитадель» была прекращена 

Гитлером после высадки союзников в Сицилии (к.9). 
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В течение всего первого дня противник оказывает слабое сопротивление, а его 

авиация действует лишь спустя 12 часов после начала высадки. К исходу дня английские 

войска заняли Сиракузы и Пакино, а американские вступают в Джелу и Ликату. 

 

 
Высадка американских войск на Сицилии возле города Джела. 10 июля 1943 г. На заднем 

плане - взрыв американского транспорта «Роберт Роуэн» 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 10 июля 1943г. 

За весь день артиллеристы противника выпустили по городу 4 снаряда. Они 

разорвались в Торговом порту. На фронте под Ленинградом гитлеровцы тоже не 

проявляют активности.  

Весь накал войны сосредоточился под Курском и Белгородом, где шестой день 

идут небывалые бои. В этих боях 10 июля нашими войсками уничтожено и подбито 272 

вражеских танка. Летчики и зенитчики сбили 83 самолета противника.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 9.00 часов 

утра позавтракал и переехал в другое место, долго искал место стоянки: везде 

лес мокрый, наконец нашли, но лес не очень хорош. На место пришли в 14.00 

часов, расположились в 6 километрах юго-западнее села Берестяны. На 18.00 

часов заказал связь с тов. Федоровым и передал телефонограмму:  

«Тов. Федорову. 8 июля прибыл на место согласно приказу, сейчас 

нахожусь в шести километрах юго-западнее Берестяны, веду наводку своего 

района действия. Балицкий».  

В 18.00 часов дня посылаю разведку в количестве 25 человек на 

лошадях. Разведка идет с заданием разведать, что делается на железной 

дороге Ковель - Ровно, найти проводника с тем, чтобы он водил нас на 

железнодорожное полотно. Предложил т. Зубко (заместитель по разведке), но 

он отказался, мотивируя тем, что его задача работать не ночью, а днем, а 

вообще, заявил т. Зубко, мое дело насаждать агентуру, я ему ответил - черт с 

тобой, не дам ни одного часового тебе на помощь и вообще не буду давать 
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людей, как хочешь, так и веди свою контрразведку. Не буду оказывать 

никакой помощи, если он считает, что эта разведка ничего ему не даст. Пусть 

выполняет сам как хочет салдоновские задания.  

Радист и сегодня не связался с частью, были большие разряды грома, 

дождь, гроза. И так третий день не имею никакой связи с тов. 

Федоровым…»ю 

 
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ  

 

Обе армии, английская и американская, как будто высаживаются на берег 

благополучно. Погода улучшается. 

10 июля 1943 года. 

 

750-й день войны 

 

Фашистское командование старается убедить своих солдат в 

том, что Красная Армия способна наступать только зимой, что лето – 

«стихия немцев». Широко пропагандируется «сокрушающая сила нового 

немецкого оружия», в частности тяжелых танков. Для усиления 

идеологической обработки солдат  в германской армии введен институт 

офицеров «духовного обеспечения». 

11 июля 1943 г. для осуществления мощного удара на прохоровское 

направление в районе севернее Покровки гитлеровцы стягивают 

соединения 4-й танковой армии – четыре танковые и одна пехотная 

дивизии, в том числе танковые дивизии 2-го танкового корпуса СС 

«Адольф Гитлер», «Мертвая голова» и «Райх». В этой группировке 

насчитывается до 700 танков и самоходных орудий. Сто из них – 

«тигры». Кроме того, в полосу действий 4-й танковой армии 

перебрасывается из Донбасса последний резерв гитлеровцев – 24-й 

танковый корпус. 

 
Фашистский танковый корпус идет в район Прохоровки 
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За три-четыре дня до перехода в контрнаступление советские 

саперы скрытно ведут разминирование минных полей, как своих, так и 

противника. Только в полосе 11-й гвардейской армии они сняли 30 тыс. 

противотанковых и 12 тыс. противопехотных мин. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Героя Советского Союза Михаила Федоровича 

Борисова: «Недавно мне довелось побывать на бывшей огневой позиции 

третьей батареи нашего отдельного истребительного противотанкового 

артдивизиона 58-й механизированной бригады. Здесь мои товарищи сорок 

лет назад перекрыли гитлеровским «тиграм» дорогу на Прохоровку, встав, 

что называется, насмерть. 

Я был тогда с третьей батареей, которой командовал старший 

лейтенант Павел Ажиппо. Утром 11 июля батарея получила приказ 

прикрыть Прохоровку… Работали мы тогда молча, в каком-то 

исступлении. Каждый делал свое дело: Красноносов подносил снаряды, 

Павел Ажиппо мгновенно заряжал пушку. Если требовалось, они 

производили нужный доворот. Я не отрывался от окуляра прицела. 

Вот в перекрестке панорамы оказался «тигр». Выстрел! Танк 

вздрогнул и запылал, снаряд угодил в моторную группу. На второго 

потратили тоже один снаряд, на третьего – два. 

Перенесли огонь на дальних: еще три «тигра» охвачены пламенем. 

Ажиппо: «Танки слева!». 

Мгновенно, одним рывком разворачиваем орудие. Резко работая 

маховичками, ловлю в перекрестке головной, нажимаю на спуск, но выстрела 

почему-то нет. Кричу: 

-Снаряд! 

Позади ни звука, ни шороха. Оборачиваюсь – раненый либо 

контуженый Ажиппо припал к земле, а чуть подальше лежит возле ящика с 

боеприпасами Красноносов. 

Выхватываю из рук командира батареи снаряд. Пока заряжал пушку, 

появилась еще одна вражеская машина. Тут уж, думаю, не до выбора 

уязвимого места. Самому не попасть бы под гусеницы! Снаряд ударил в 

лобовую броню и срикошетировал, выбив лишь сноп искр. Ответного 

выстрела не слышал, он показался мне чудовищным всплеском огня. 

Последнее, что осталось в памяти, - это небольшой клочок прохоровского 

неба и летящее надо мной орудийное колесо… 

Уже потом прикинули, подсчитали: бой длился 17 минут. За это 

время наша третья батарея – четыре орудия! – успела уничтожить 16 

вражеских танков!». 

 

В должности комсорга артиллерийского дивизиона 58-й 

мотострелковой бригады (Воронежский фронт) Борисов участвовал в 
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Курской битве . 11 июля 1943 года в районе села Прохоровка (Белгородская 

область) одна из батарей дивизиона была атакована 19 танками 

противника. Когда орудийный расчѐт вышел из строя, М. Ф. Борисов сам 

встал к орудию и прямой наводкой подбил 7 танков. Сам он оценивал 

количество лично подбитых танков в том бою как 8, а точнее — семь с 

половиной — восьмой танк был только повреждѐн (подбит наполовину), 

поэтому Борисов засчитал его себе, как половину танка. Эта «половинка» 

выстрелила по орудию Борисова, в результате чего он был ранен («…и эта 

половинка меня добила» — вспоминал Михаил Фѐдорович позже). 

 

 
Борисов Михаил Фѐдорович 

 

Став после войны известным поэтом, в одном из стихотворений он 

написал:  

 
Сорок третий горечью полынной 

На меня пахнул издалека – 

Черною, обугленной равниной 

Видится мне Курская дуга. 

 Те бои – как мера нашей силы. 

         Потому она и дорога, 

 Насмерть прикипевшая к России 

 Курская великая дуга. 

 

11 июля 1943 г. Воскресенье. Ночь. Советское командование 

определяет назревание кризиса Курской битвы и разгадывает намерения 

противника. Военный совет Воронежского фронта докладывает в Ставку, что 

в шестидневных боях на обоянском направлении противник понес огромные 

потери и не имеет больше резервов. Поэтому ударную группировку на 

прохоровском направлении он сосредоточивает за счет ослабления своих 

флангов. 

Рассвет 11 июля. Основную роль в контрударе предстоит сыграть 5-й 

гвардейской танковой армии под командованием генерал-лейтенанта 

П.А.Ротмистрова в составе 18-го, 29-го танковых и 5-го гвардейского 

механизированного корпусов. 

Пройдя форсированным маршем с соблюдением всех мер маскировки 

330-380 километров, гвардейцы-танкисты сосредоточиваются в районе 
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Прохоровки. Успеху марша способствует то, что заранее был отработан 

порядок и определены маршруты выдвижения армии. Выстоять, не 

пропустить врага к Прохоровке, разгромить его танковые соединения – 

таковы планы советских воинов. 

 

 
Машины из состава 1445 самоходно-артиллерийского полка выдвигаются в район 

Прохоровки  

 

Для усиления 5-й гвардейской танковой армии придаются 2-й 

танковый и 2-й гвардейский танковый корпуса. В руках командующего 

армией сосредоточиваются около 850 танков, в основном Т-34, и самоходно-

артиллерийских установок. 

 

 
Танкисты получают боевую задачу 

 

Днем 11 июля. В районе совхоза «Октябрьский» несколько десятков 

вражеских танков наваливаются на позиции артиллерийского дивизиона 58-й 

мотострелковой бригады. Многие красноармейцы в этом бою погибают, 

сражаясь до последнего вздоха. Но много и разбитых немецких танков 
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остается на поле боя. Не выдерживая боевого накала, враг откатывается 

назад.  

Вечером 11 июля. Командующий П.А. Ротмистров ставит корпусам 

боевые задачи. 

В это же время. На КП Ротмистрова прибывают А.М. Василевский и 

Н.Ф.Ватутин. Они одобряют план действий 5-й гвардейской танковой армии 

и знакомят Ротмистрова с предполагаемыми действиями других армий в 

предстоящем 12 июля контрударе. 

Через час. Василевский и Ротмистров выезжают в район исходных 

позиций. Путь лежит через Прохоровку. По мере приближения к фронту все 

отчетливее нарастает гул боя. Василевский велит водителю съехать с дороги 

и остановиться. Маршал решил рассмотреть поле в бинокль. Справа в двух 

километрах он увидел огромный столб дыма: это горели постройки совхоза 

«Комсомолец», там шел бой. 

-Генерал Ротмистров! – вдруг резко спросил представитель Ставки. – 

Что происходит? Я же предупреждал, что противник не должен знать о 

прибытии Ваших танков… 

Ротмистров схватился за бинокль, вгляделся: со стороны совхоза, 

поднимая тучи пыли и подминая хлеба, с угрожающим ревом шли в боевом 

порядке десятки танков. 

-Товарищ Маршал Советского Союза, разрешите доложить, это не 

мои танки, это немецкие танки! (к.9). 

Появление вражеских танков у Прохоровки и угроза захвата ее врагом 

заставили выдвинуть западнее Прохоровки две танковые бригады. 

Использование двух танковых бригад в этом бою не обходится без потерь. 

Тем не менее, 5-я гвардейская танковая армия продолжает подготовку к 

контрудару. 

 

 
Танки Т-34, подбитые под Прохоровкой 
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Сражение за южный фас Курской Дуги 
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В это же время. За сутки до общего наступления, войска Западного и 

Брянского фронтов на орловском направлении начали силовую разведку 

боем. Фашистские генералы сочли эти действия всего лишь за попытку 

отвлечь немецкие резервы от Курской дуги и помочь войскам Центрального 

и Воронежского фронтов.  

«Когда 11 июля в районе 2-й танковой армии внезапно начались атаки 

советских полков и батальонов, - писали после войны бывшие фашистские 

генералы, - наше командование, основываясь на прежнем поведении 

противника, сочло, что эти атаки имеют целью сковать находящиеся на 

орловском плацдарме немецкие резервы и тем самым воспрепятствовать их 

участию в ударе на Курской дуге. Командование группы армий «Центр» и 2-

й танковой армии не придало значения этим атакам» (к.2). 

В этот же вечер. Отдел «иностранные армии Востока» утешает свое 

начальство: «Общее впечатление о боевых операциях противника до сих пор 

не изменилось… После того как враг бросил фронтально против немецких 

клиньев свои группировки, сформированные на флангах, вряд ли можно 

ожидать удара крупных сил по немецким флангам. Опасность такой 

операции возникнет лишь после перенесения противником направления 

главного удара в другое место и после того, как будут обнаружены 

соответствующие переброски сил из глубины». 

В ночь с 11 на 12 июля. Наступила короткая летняя ночь. Она на 

удивление спокойная, лишь вдали все время слышится приглушенный рев 

моторов: это танковые соединения побригадно выходят на рубежи 

развертывания. 

В это же время. Разведка в фашистском лагере информирует свое 

руководство о том, что на советском фронте никаких угрожающих 

«перебросок сил» не отмечается, и это при том, что именно 11 июля по всей 

полосе Западного и Брянского фронтов наши войска ведут разведку боем 

силами передовых батальонов, с тем чтобы на следующий день начать 

наступление.  

Командование группы армий «Центр» и 2-й танковой армии не 

придает этим атакам значения, считая, что они предпринимаются для 

удержания немецких резервов, имевшихся на орловском плацдарме, от 

переброски под Курск (к.9). 

Командующий немецкой 9-й армией В.Модель готовится нанести 

новый удар 12 июля, бросив последние резервы. Его начальник – 

фельдмаршал Клюге настроен также оптимистично, энергично готовясь к 

продолжению наступления и изыскивая к тому силы. 

Используя некоторый успех прошедшего дня, немецко-фашистское 

командование подтягивает на прохоровское направление все свои резервы. 

Для нанесения вспомогательного удара на Прохоровку с юга в районе 

Мелехово сосредоточивается три танковые и три пехотные дивизии 

оперативной группы «Кемпф», имеющие в своем составе около 300 танков. 



356 

 

Всего враг бросает в район Прохоровки почти 1000 танков и самоходных 

орудий. 

 

 
Немцы в ожидании наступления 

 

В это же время. Главный удар в полосе Западного фронта 

возлагается на 11-ю гвардейскую армию, действующую на левом фланге 

фронта, представляющую собой одно из наиболее мощных армейских 

объединений. В ней насчитывается 135 тысяч человек, 2652 орудия и 

миномета, 257 танков и САУ. Возглавляет армию Иван Христофорович 

Баграмян, опытный генерал, с первых дней войны находящийся на фронте, 

командующий армией более года.  11-я гвардейская армия  должна прорвать 

оборону фашистских войск у основания орловского плацдарма. 

 

 
Командование 11-й гвардейской армией (И.Х.Баграмян - крайний справа) 
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    Роль союзников во Второй мировой войне 

 

11 июля 1943г. продолжается высадка англо-американского десанта и ведутся бои 

за расширение плацдарма в Италии. К утру следующего дня войска первого эшелона 8-й 

английской и 7-й американской армией закончили высадку и сосредоточивают всю мощь 

огня и бомбовые удары авиации по оборонявшемуся противнику. Обстановка для итало-

немецких войск резко ухудшается. «…Итальянская армия, - указывает Пальмиро 

Тольятти, - убежденная в том, что она сражается ради чуждых ей интересов, ради того, 

чтобы лишь на некоторое время продлить существование фашистского правительства, так 

как в победу никто уже не верил, подняла настоящий бунт. Целые части сдавались в плен, 

переходили на сторону союзников, убивали немецких офицеров, которым были 

подчинены». Без борьбы сдается гарнизон морской крепости Аугусты. Прекращают 

сопротивление дивизии береговой обороны (к.1). 

Окажись хотя бы треть фашистских сил, находящихся в это время на 

прохоровском направлении,  в Сицилии, положение было бы не в пользу англо-

американских войск. Главные резервы гитлеровской Германии находятся на Курской дуге, 

и именно поэтому англо-американским войскам так легко дается продвижение в Италии. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о разрешении содержать резерв командно-начальствующего состава 

 

№ 0402           11 июля 1943 г.  

 

В целях своевременного пополнения убыли в среднем командном и 

начальствующем составе танковых армий, танковых и механизированных корпусов и 

бригад, со всеми частями усиления, разрешить содержать следующий резерв командно-

начальствующего состава:   

в танковых корпусах -  по 30 человек  

в механизированных корпусах - по 50 человек  

в танковых армиях - по 100 человек  

При управлениях командующих бронетанковыми и механизированными войсками 

Калининского, Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и 

Южного фронтов - по 200 человек.  

При управлениях командующих бронетанковыми и механизированными войсками 

Ленинградского, Волховского, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Степного 

фронтов  - по 100 человек.  

При управлениях командующих бронетанковыми и механизированными войсками 

остальных фронтов - по 50 человек.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 137)  

 

Обстановка в Москве 11 июля 1943г. 

В Москве в Доме ученых состоялся Второй антифашистский митинг советских 

ученых. Митинг открыл председатель Антифашистского комитета советских ученых 

академик Н.С. Державин. За столом Президиума - члены Антифашистского комитета - 

виднейшие ученые страны, среди них академики: Л.А. Орбели, В.П.. Волгин, А.Ф. Иоффе, 

С.И. Вавилов, Я.О. Парнас; Герои Социалистического Труда: авиаконструктор С.В. 
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Ильюшин и академик Е.О. Патон, председатель Комитета по делам высшей школы при 

СНК СССР С.В. Кафтанов, действительный член Белорусской Академии Наук А.Р. 

Жебрак и другие видные ученые. Участники митинга приняли обращение к ученым всего 

мира.  

 

В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

«О награждении орденами и медалями работников Центрального 

Аэрогидродинамического института «ЦАГИ» Народного Комиссариата авиационной 

промышленности СССР за выдающиеся заслуги в области научно-исследовательской 

работы по авиации»; 

«О награждении орденами и медалями работников заводов Народного 

Комиссариата авиационной промышленности СССР за образцовое выполнение заданий 

правительства по производству авиационных винтов, приборов, колес, радиаторов и 

агрегатов моторного и самолетного оборудования»; 

 «О награждении орденами и медалями работников завода № 39 Народного 

Комиссариата авиационной промышленности СССР за образцовое выполнение заданий 

правительства по выпуску боевых самолетов». 

 

Обстановка в Ленинграде 11 июля 1943г. 

Хотя рабочие многих предприятий отдыхают, на улицах редко встретишь 

прохожего. Свободное время ленинградцы проводят теперь на огородах. А сегодня к тому 

же массовый воскресник. Тысячи рабочих и служащих выехали в подсобные хозяйства на 

вторую прополку.  

В Ленинградском институте переливания крови состоялась научная конференция. 

Ее тема «Донорство в Ленинграде во время Отечественной войны». Выступая на 

конференции, сотрудники института сообщили своим коллегам о результатах 

многочисленных исследований, проведенных за время войны. Столь подробное научное 

изучение здоровья доноров осуществлено впервые в мире.  

В Доме Красной Армии офицеры встретились с ленинградскими писателями. 

Собравшимся были показаны свежие кадры кинохроники. В концертном отделении перед 

воинами выступили симфонический оркестр и артисты ленинградских театров. В 

антрактах участники вечера осматривали выставку работ художников-фронтовиков.  

 

 

 

 
С.С. Уранова. Радист 

Колосов. Фрагмент. 4 июня 

1943 г.   

 К.И. Финогенов. Герой Советского Союза А.П. 

Иванов. 
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 Из 16 снарядов, выпущенных противником по Ленинграду, ущерб причинил только 

один. Он разрушил 26-й путь на Московской-Сортировочной.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь 

шел дождь, ветер. Рано утром возвратилась разведка, которая доложила, что 

гарнизоны противника находятся в следующих местечках: Цумань - 200 

человек немцев, Клевань - до 300 человек немцев и полиции (поляки), 

станция Олыка – 70-100 человек, станция Зверов - до 50-75 человек, станция 

Киверцы - до 100 человек и т.д. Разведка побывала в дер. Карпиловка, 

население бежит, боится. С проводниками дело исключительно плохо, 

лесники уже удрали из лесов. Сами дорог не знаем. По карте запутаться 

можно, потому что по карте показано одна дорожка, а на самом деле этих 

дорожек столько, что сам черт ничего не разберет, сам Аллах запутается. 

Хороший проводник - это все. Хороший проводник наполовину, а то и 

больше облегчает выполнение боевого задания.  

И сегодня суровое положение созвездий, сначала было слышно узел 

связи тов. Федорова, а тогда все это куда-то провалилось, якобы в прорву. 

Ничего не слышно. Поэтому решил передать несколько радиограмм через 

Москву для Федорова. Полученные радиограммы от тов. Федорова через 

Москву, но почему-то не расшифровываются несколько слов, только понятно 

то, чтобы националистов не брать в отряд и мешать националистам вести 

мобилизацию. Легко сказать препятствовать, но когда этим вопросом 

заниматься? Когда этими вопросами будем заниматься, то некогда будет 

выполнять боевого задания. Конечно, по возможности будем 

воспрепятствовать националистам мобилизовывать мирное население». 
 

 

751-й день войны 

 

Утром 12 июля 1943г. началась Орловская стратегическая 

наступательная операция «Кутузов» с целью ликвидации группировки 

противника под Орлом. Согласно плану операции войска Западного 

(командующий - генерал-полковник В.Д. Соколовский) и Брянского 

(командующий - генерал-полковник М.М. Попов) фронтов начали 

наступление на орловском направлении. 

В это время на Прохоровку (Белгородская область) движутся 

танковые дивизии СС «Рейх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер», в 

составе которых в основном тяжелые танки «тигры» и самоходные 

орудия «фердинанд». Поддерживают вражеские дивизии военно-

воздушные силы Германии. Также для удара на Прохоровку с юга 

подтягивается 3-й танковый корпус вермахта. Здесь готовятся к 

действию 2-й танковый корпус СС (обергруппенфюрер СС П.Хауссер).  
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«Тигры» перед наступлением на Прохоровку 

 

48-й немецкий танковый корпус (генерал танковых войск 

О.Кнобельсдорф) получил задание захватить переправу через реку Псел 

юго-восточнее Обояни. После этого 2-й и 48-й танковые корпусы должны 

совершить стремительный бросок на Курск. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Воодушевленные героической борьбой советских людей, народы Чехословакии, 

Польши, Югославии, Албании, Франции и других стран под руководством 

коммунистических партий усиливают сопротивление немецко-фашистским захватчикам. 

Так, например, 11 июля боевая группа Гвардии людовой нападает на немецкий 

«Кафе-клуб» в Варшаве, четыре дня спустя гвардисты забросали гранатами на одной из 

улиц Варшавы отряд СА, и в это же время другая боевая группа совершает нападение на 

вагон трамвая, в котором ехали оккупанты. 

Одной из важных задач Гвардии людовой является дезорганизация 

железнодорожного движения. Ее отряды подрывают немецкие поезда, направляющиеся на 

советско-германский фронт, взрывают мосты и железнодорожное полотно. 

 

Вспомним как это было… 

 

Район станции Прохоровка в годы войны не раз являлся местом боев. 

Зимой 1941/42 гг. советские войска окружили здесь до двух пехотных полков 

противника с танками и артиллерией. Ранней весной 1943 года у Прохоровки 

были отбиты атаки гитлеровцев; в июле 1943 г. станции Прохоровка 

предстояло стать центром сражения, не виданного дотоле в истории. 

Командующий 5-й гвардейской танковой армией генерал 

П.А.Ротмистров 12 июля решил атаковать врага сразу тремя танковыми 
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корпусами – 18, 29 и 2-м гвардейским, насчитывавшими две трети всех 

имевшихся у него танков. 5-й гвардейский механизированный корпус 

составлял второй эшелон, а 2-й танковый корпус, понесший в предыдущих 

боях значительные потери, обеспечивал стык ударной группировки армий с 

действовавшим на левом фланге 2-м гвардейским танковым корпусом. 

Выходило, что каждый танковый корпус наступал в полосе 3-4 километров 

плотностью до 45 танков и САУ на километр фронта, не считая второго 

эшелона. 

 

12 июля 1943 г. Понедельник. В 5-й гвардейской танковой армии с 

приданными ей соединениями и частями к началу боевых действий 

насчитывается около 850 танков и САУ, в том числе Т-34 – 501, Т-70 – 261 

машина и 31 тяжелый английский танк МК IV – «Черчилль» (количество 

английских танков в армии Ротмистрова дает представление вообще о 

соотношении в Красной Армии танков отечественного производства и 

полученных от союзников по ленд-лизу). Танки «Черчилль», по мнению 

советских танкистов, маломаневренны и ненадежны в бою. Они, как и другие 

танки союзников, не выдерживают сравнения с новыми советскими танками. 

 

 
Пехотный танк Mk IV «Черчилль» 

 

Такое большое количество танков в армии Ротмистрова дает 

некоторое преимущество перед противником. 

В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего 7-я 

гвардейская армия должна нанести удар восточнее Белгорода с целью 

разгрома 3-го танкового корпуса и армейского корпуса «Райс» (к.15). 

Каждый танкист, от рядового до генерала, понимал, что наступил 

решающий момент Курской битвы. В эту ночь мало кто спал, а если кто и 

отдыхал, то прямо возле своих орудий.  
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Короткий солдатский отдых 

 

Перед рассветом 12 июля. Командующий Центральным фронтом 

генерал армии К.К.Рокоссовский приказывает всем воинским 

подразделениям быть готовыми к предстоящему сражению в 3 часа утра. 

В это же время. Орловский выступ обороняют войска немецких 2-й 

танковой и 9-й полевой армий группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал 

Г.Клюге). В их составе имеется 37 дивизий (в том числе восемь танковых и 

две моторизованные), насчитывающие около 600 тысяч человек, свыше 7 

тыс. орудий и минометов, около 1,2 тысячи танков и штурмовых орудий и 

более 1,1 тысячи самолетов. Противник занимает глубокоэшелонированную 

и заблаговременно подготовленную оборону с развитой системой полевых 

укреплений и заграждений. 

К проведению орловской наступательной операции привлекаются из 

состава Западного фронта (генерал-полковник В.Д.Соколовский) 11-я 

гвардейская и 50-я общевойсковые армии, часть сил 1-й воздушной армии, а 

также 1-й и 5-й танковые корпуса; Брянский фронт (генерал-полковник 

М.М.Попов), имеющий в составе 3, 61, 63-ю общевойсковые и 15-ю 

воздушную армии, 1-й гвардейский и 20-й танковые корпуса. Затем к 

операции должны подключиться основные силы Центрального фронта 

(генерал армии К.К.Рокоссовский) – 48, 13, 70-я общевойсковые, 2-я 

танковая и 16-я воздушная армии, 9-й и 19-й танковые корпуса. Всего в этой 

группировке советских войск насчитывается около 1,3 млн. человек, свыше 

21 тысячи орудий и минометов, 2,4 тысячи танков и САУ, свыше 3 тысяч 

самолетов. 
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Брянский фронт. На наблюдательном пункте командующего 3-й армией                              

генерал-лейтенанта Горбатова А.В. 

 

 
«Операция Кутузов»  
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В эти же часы. Войска Западного и Брянского фронтов получают 

приказ о переходе в контрнаступление.  

Стремясь скрыть от врага момент перехода в атаку пехоты и танков, 

намечено: провести сначала короткий, пятиминутный, но мощный огневой 

налет, затем пауза в 20 минут, после нее в течение часа – контроль 

пристрелки. Предполагается близость атаки, фашисты должны будут занять 

места в траншеях, и тогда – огонь на подавление и разрушение в течение 55 

минут. После залпа 450 «катюш» должен последовать еще один огневой 

налет в течение 25 минут. Когда поднимется в атаку пехота, огневой вал 

станет постепенно передвигаться в глубину. За пехотой пойдут танки… (к.9). 

 

 
Священник Дмитрий Орловский благословляет красноармейцев перед боем 

 

3 часа 20 минут 12 июля. На Западном фронте воздух и земля тяжело 

вздрогнула от внезапного грохота: советская артиллерия, «бог войны», 

начала сокрушительную артподготовку. Никогда еще до этого наступление 

наших войск не начиналось со столь хорошо подготовленного и мощного 

артиллерийского огня. Через 5 минут мощного огневого налета наступает 

пауза в 20 минут.  

Затем в течение часа проводится контроль пристрелки. 

Очевидец артподготовки в 11-й гвардейской армии военный 

корреспондент Е.З.Воробьев писал: «Только в самые первые мгновения 

можно было различить звуки отдельных выстрелов, затем все слилось в 

осадистый гул. Голоса полковых пушек, дивизионной артиллерии потонули в 
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этом гуле, и лишь солидные басы сверхбольших калибров, тяжеловесные 

реплики гаубиц из Резерва Главного Командования угадывались во всеобщем 

грохоте. То не был один какой-то гром, то было их напластование, 

столпотворение шумов, способное оглушить все живое. Звуки выстрелов 

слились с неумолчным эхом… Горизонт на юге исчез за дымом и землей. 

Земля взметнулась вверх и осталась висеть черной массой вопреки всем 

законам тяготения… Потом орудийный гул внезапно смолк, и землетрясение 

прекратилось. Всем показалось, что они оглохли, - такой непривычной, почти 

сверхъестественной была тишина». 

 

 
Евгений Захарович Воробьев 

 

После этой тишины, канонада вторичная потрясает небо и землю. К 

гулу орудий присоединяется яростный рев «катюш». Проводится повторный 

огневой налет в течение 55 минут. Отныне и впредь Красная Армия будет 

начинать свое наступление с подобной артподготовки, с той только разницей, 

что ее ударная мощь будет неуклонно возрастать: 200, 250, 300 стволов на 

километр фронта (как на 1-м Белорусском фронте в апреле 1945 года). 

 

 
Советская артиллерия – Бог войны 
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В это же время. Бомбардировщики 1-й воздушной армии, которой 

командует генерал-лейтенант М.М. Громов, и авиации дальнего действия 

наносят бомбовые удары по войскам противника на участке намечаемого 

прорыва 11-й гвардейской армии. 

 

 
Михаил Михайлович Громов 

 

4 часа утра 12 июля. В наступившей после боя тишине слышно,  как 

в ближней роще механики-водители заводят свои танки к броску. 

Командующий 11-й гвардейской армией генерал И.Х.Баграмян на 

наблюдательном пункте следит за началом боя. Видимость плохая, так как 

всю долину реки застилает дым.  

 

 
И. X. Баграмян со своими подчиненными на наблюдательном пункте 

 

В армии имеется более пятисот переносных радиостанций, и многие 

из них находятся в подразделениях передовых эшелонов, поэтому четкое 
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управление войсками обеспечено. Командарм получает доклады с мест, 

хорошо представляет ход боя и может воздействовать на него (к.9). 

В это же время. Прохоровское сражение. Командующему 5-й 

гвардейской танковой армией генерал-лейтенанту П.А. Ротмистрову не 

удается бросить в сражение за Прохоровку сразу все имеющиеся силы. В 

четыре часа утра на наблюдательный пункт Ротмистрова по радио поступает 

короткое распоряжение командующего Воронежским фронтом генерала 

армии Н.Ф.Ватутина. Резерв 5-й гвардейской танковой армии следует 

немедленно направить к югу, в полосу действия 69-й армии, где за день до 

этого сложилась тяжелая обстановка и создается угроза левому флангу и 

тылу армии Ротмистрова. 

Через 20 минут генерал Труфанов докладывает, что резерв армии 

приступил к выполнению боевой задачи. 

Раннее утро 12 июля. П.А.Ротмистров с группой командиров 

находится на наблюдательном пункте, расположенном на небольшой высоте 

к юго-западу от Прохоровки. Отсюда хорошо просматривается поле 

будущего сражения. В овраге стоят мотоциклы и бронемашины связи; с 

корпусами и штабом армии установлена надежная радиосвязь. Хорошо 

замаскированная танковая рота охраняет наблюдательный пункт. Сделано 

все для уверенного руководства боем. 

На рассвете начинается новая артиллерийская подготовка. Советская 

артиллерия обрушивает на позиции врага сокрушительный удар. На 

переднем крае и в глубине обороны противника встает сплошная стена 

разрывов, дыма и огня. Огненный смерч сметает немецкие укрепления, сея 

ужас и смерть в стане врага. Гул артиллерийской канонады, в которой 

участвуют тысячи орудий, слышен на расстоянии 40-50 километров. 

 

 
Советская артиллерия в действии 
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Первое время противник, подавленный огнем нашей артиллерии, не 

может оказать серьезного сопротивления. 

5 часов утра 12 июля. По сигналу начала атаки стрелковые части 

вслед за огневым валом устремляются на вражеские позиции. Одновременно 

штурмовики и бомбардировщики волна за волной атакуют боевые порядки 

неприятеля. Сотни и тысячи бомб сбрасываются на узкий участок фронта, 

который занимает 2-й танковый корпус СС. 

6 часов 12 июля. В ста метрах от переднего края обороны врага на 

орловском плацдарме взметнулась полоса земли и дыма – это рубеж огневого 

вала, под его защитой пехота начинает атаку.  Сопровождаемая танками, она 

врывается в расположение врага. 

В это же время. На прохоровском плацдарме командиры корпусов 

докладывают, что бригады заняли исходное положение и готовы к бою. 

Армия ждет сигнала для того, чтобы нанести врагу мощный удар. 

П.А.Ротмистров, вполне резонно предполагая, что фашисты тоже начнут 

атаку, для упреждения противника решает отказаться от полной 

артподготовки, провести только 15-минутный артиллерийский огневой налет 

по скоплениям фашистских войск и на полтора часа перенести начало атаки. 

8 часов 12 июля. На врага обрушивается огонь советской артиллерии. 

Вслед за артиллерийским налетом в атаку идут танки первого эшелона 5-й 

гвардейской танковой армии. На правом фланге вдоль реки Псел наступает 

18-й танковый корпус, в центре – 29-й. Для прикрытия левого фланга армии 

выделяется одна из бригад 2-го гвардейского танкового корпуса, которая 

помогает ослабить главный удар. 

 
Наступление на врага 
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В это же время. Начала наступление ударная группировка 

противника. Сотни немецких танков и самоходных орудий, 

бронетранспортеры с мотопехотой двигаются навстречу корпусам 5-й 

гвардейской танковой армии. 

 
Танковая атака 

8 часов 30 минут 12 июля. Контрудар начался. Танковое сражение, 

развернувшееся в районе Прохоровки, станет самым крупным в истории 

Великой Отечественной войны. В нем с обеих сторон участвует до 1,5 тыс. 

танков и самоходных орудий. 

Беспрерывно рвутся тысячи снарядов, и если они попадают в цель, то 

за этим следует взрыв боеприпасов боевой машины, и тогда многотонные 

башни танков взлетают в воздух и отлетают на десятки метров. 

 

 
Погибшие красноармейцы и подбитый танк БТ 
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Горящий «тигр» на поле боя 

 

10 часов 12 июля. На узком участке всхолмленной, изрезанной 

оврагами равнины, зажатой с одной стороны рекой Псел, а с другой – 

железнодорожной насыпью, в тучах пыли, поднятой сотнями танковых 

гусениц, 5-я гвардейская танковая армия с двумя приданными ей танковыми 

корпусами – 2-м и 2-м гвардейским – и другими частями усиления наносит 

удар в направлении совхоза «Комсомолец» и села Яковлево и совместно с 5-

й и 6-й гвардейскими общевойсковыми и 1-й танковой армиями во 

вклинившуюся на обоянском направлении группировку противника, чтобы 

не допустить ее отхода на юг. 

 
Советские танкисты на американских танках М3с «Генерал Ли», поставленных в СССР 

по ленд-лизу, направляются к переднему краю обороны 6-й гвардейской армии 
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В это же время. Врезавшись в боевые порядки фашистских войск, 

атака танков 5-й гвардейской танковой армии является столь стремительной, 

что враг не успевает изготовиться к ее отражению. Передние ряды советских 

танков пронизывают весь строй первого эшелона танков противника. Его 

управление передовыми частями и подразделениями нарушается. «Тигры», 

лишенные в ближнем бою преимущества своего мощного артиллерийского 

вооружения и толстой брони, успешно расстреливаются танками Т-34 с 

коротких расстояний. 

 

 
В бой идут советские танки Т-34 

 

 
Подбитый «Тигр» 
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Горящие фашистские танки в полях под Прохоровкой 

 

На поле боя перемешивается огромное количество танков. Чтобы 

разойтись и вновь восстановить боевые порядки, не хватает ни места, ни 

времени. Снаряды, посылаемые с коротких расстояний, пробивают и 

бортовую и лобовую броню танков. 

 

 
На поле танковой битвы 
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11 часов 12 июля. Командование Центрального фронта доносит в 

Ставку: «Встретив противника стеной разящего металла, русской стойкостью 

и упорством, войска Центрального фронта измотали в непрерывных 

ожесточенных восьмидневных боях врага и остановили его натиск. Первый 

этап сражения закончился». 

 

Из воспоминаний П.А.Ротмистрова:  

«В первые же минуты сражения, поднимая черные тучи пыли и дыма, 

навстречу друг другу двинулись две мощные лавины танков. Солнце 

помогало нам. Оно хорошо освещало контуры немецких танков и слепило 

глаза врагам. 

Первый эшелон атаковавших танков 5-й гвардейской танковой армии 

на полном ходу врезался в боевые порядки немецко-фашистских войск. 

Сквозная танковая атака была настолько стремительна, что передние ряды 

наших танков пронизали весь строй, весь боевой порядок противника. 

Боевые порядки перемешались. Появление такого большого количества 

наших танков на поле сражения явилось для врага полной неожиданностью. 

Управление в его передовых частях и подразделениях вскоре нарушилось. 

Немецко-фашистские танки «тигр», лишенные в ближнем бою преимущества 

своего вооружения, успешно расстреливались нашими танками «Т-34» с 

коротких расстояний и в особенности при попадании в борт» (к.37). 

 

Полдень 12 июля. С переменным успехом идут бои 2-го гвардейского 

танкового корпуса. В первой половине дня ему удается несколько 

продвинуться вперед и занять поселок Калинин. Но затем враг бросает 

против него танковую дивизию СС «Райх» и части танковой дивизии СС 

«Адольф Гитлер», которые вновь теснят советских танкистов. 

 

В это же время. Поле битвы выглядит ужасающе. Оно все покрыто 

сотнями горящих и взрывающихся машин. Дым от них, удушливый и едкий, 

смешивается с пылью от взрытой гусеницами, взорванной, распятой земли, 

которая огромным столбом поднимается в небо. В этом небе сходятся в 

смертельной схватке десятки и сотни истребителей и бомбардировщиков. 

Сбитые самолеты падают и взрываются все на то же прохоровское поле.  

На прохоровском поле развернулся бой, «смертельный бой, не ради 

славы, ради жизни на земле…». 
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Самолет Люфтваффе заходит в пике для атаки по наземным целям 

 

В это же время. Командующий 11-й гвардейской армии генерал-

лейтенант И.Х.Баграмян (Западный фронт) вводит в бой передовые отряды 

танковых бригад. С пехотинцами на борту танки устремляются вперед, 

артиллерия вновь повышает голос: дальнобойные орудия поражают теперь 

цели в глубине вражеской обороны, расчищая дорогу танкам (к.9). 

 

 
Залпы дальнобойной советской артиллерии 

 

В это время. 5-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта П.А. 

Ротмистрова одерживает верх над врагом: ее корпуса хоть и медленно, но 

теснят противника в западном направлении и наносят ему немалые потери. 

В эти часы. Темпы наступления советских армий возрастают. К 

середине дня части 8-го (генерал-майор П.Ф. Малышев) и 16-го (генерал-

майор А.В. Лапшов) гвардейских стрелковых корпусов прорывают вторую 

позицию противника. Наращивая силу удара, командующий 11-й 

гвардейской армией  генерал-лейтенант И.Х. Баграмян вводит в сражение на 

болховском направлении 5-й танковый корпус (генерал-майор М.Г.Сахно). 

Вместе с 83-й гвардейской стрелковой дивизией (генерал-майор Я.С. 
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Воробьев) корпус завершает прорыв главной полосы вражеской обороны и 

продвигается ко второй полосе. 

 

 

 

 

 
Афанасий Васильевич 

Лапшов                                             
 За Родину! За Сталина! 

 

 
   

13 часов 12 июля.  На черной, выжженной земле трудно определить, 

чья сторона наступает, кто обороняется. На отдельных участках сражение 

протекает по-разному. 

Контрудар поддерживается с воздуха 2-й воздушной армией и частью 

сил 17-й воздушной армии, а также соединениями авиации дальнего действия 

Красной Армии. Авиация, как советская, так и гитлеровская, стремится 

помочь своим наземным войскам выиграть сражение. Бомбардировщики, 

штурмовики и истребители буквально висят над прохоровским плацдармом. 

Один воздушный бой сменяется другим. 

14 часов 12 июля. Во второй половине дня гитлеровское 

командование подтягивает резервы с других участков фронта и возобновляет 

сильные атаки против 5-й гвардейской танковой армии. 
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Идут фашистские резервы  

 

После того, как обнаруживается движение фашистских танков, 

П.А.Ротмистров бросает на правый фланг из своего второго эшелона – 5-го 

механизированного корпуса – танковую, механизированные бригады и 

противотанковые группы. Выделение этих сил на фланг ослабляет силу 

главной группировки 5-й гвардейской танковой. 

 
Противотанковый расчет ведет бой в окопах под Прохоровкой 

 

Одновременно противник пытается охватить и левый фланг армии 

Ротмистрова. Южнее Прохоровки группа генерала Труфанова (около 100 

танков) ведет ожесточенный бой с 6-й и 19-й танковыми дивизиями 

гитлеровцев, насчитывающих до 200 танков. Противнику и здесь обходной 

маневр не удается. 
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Фашистские маневры 

 

15 часов 12 июля. С середины дня положение меняется. По ряду 

причин перешедшие в наступление в полосе 1-й танковой армии 5-й 

гвардейский и 10-й танковые корпуса совместно с соединениями 6-й 

гвардейской армии передвигаются крайне медленно. Противник, 

разобравшись в обстановке, наносит контрудары. Поняв, что прорваться в 

район Прохоровки не удается, гитлеровцы переходят частью сил на северный 

берег реки Псел, чтобы попытаться охватить правый фланг 5-й гвардейской 

танковой армии. 

 
Немецкие «тигры» меняют позиции 
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В это же время. Наступавший вдоль левого берега Псел 2-й 

танковый батальон 181-й танковой бригады 18-го танкового корпуса 

сталкивается с группой «тигров», встретивших советские танки огнем с 

места. Мощные пушки «тигров» создают большую угрозу для наших 

танкистов. Советские воины навязывают врагу ближний бой, чтобы лишить 

его преимуществ. Подав команду «Вперед! За мной!», командир батальона 

капитан П.А. Скрипкин направляет свой танк в центр вражеской обороны. 

Первым же снарядом командирский танк пронизывает борт одного из 

«тигров», затем, развернувшись, тремя выстрелами поджигает еще один 

тяжелый танк врага. По машине Скрипкина открывают огонь сразу 

несколько «тигров». Вражеский снаряд проламывает борт, второй – ранит 

командира. Механик-водитель и радист вытаскивают его из танка и 

укрывают в воронке от снаряда. Но один из «тигров» идет прямо на них. 

Тогда механик-водитель Александр Николаев вновь вскакивает в свой 

израненный, горящий танк, заводит двигатель и движется навстречу врагу. 

Это был какой-то огненный смерч, несшийся по полю. «Тигр» 

останавливается, пятится и разворачивается. Но уже поздно. На полной 

скорости горящий КВ врезается в немецкий танк. Взрыв потряс землю. 

Таранный удар советского танкиста так ошеломил гитлеровцев, что они 

начали постепенно отходить. 

 

 
Александр Николаев со своей дочкой 

 

В это же время. Экипаж заместителя командира 1-го танкового 

батальона 181-й танковой бригады старшего лейтенанта В.П.Елыкова 

поджигает «пантеру», подбивает «тигра», давит два орудия, миномет, три 

пулемета, разбивает блиндаж с укрывавшимися там гитлеровцами. 

Самоотверженно действуют и другие экипажи частей и подразделений 18-го 

танкового корпуса. 
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Гибель «пантеры»  

 

Наиболее тяжелые бои в этот день ведет 29-й танковый корпус и 

поддерживающая его 9-й гвардейская воздушно-десантная дивизия, 

наступавшая вдоль железной и шоссейной дорог юго-западнее Прохоровки. 

Враг бросает против них две танковые дивизии СС – «Мертвая голова» и 

«Адольф Гитлер». В ходе боя особенно отличается взвод лейтенанта Д.В. 

Паршина из 31-й танковой бригады. Он уничтожает два танка, пять 

противотанковых орудий и два миномета. 

В этот же день. Гвардейцы стрелковых дивизий надежно 

закрепились на занятых рубежах, и все усилия врага безуспешны. Фашисты 

несут огромные потери, но прорваться к Прохоровке не могут. 

 

 
На оборонительном рубеже 
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Пехота при поддержке артиллерии настойчиво преодолевает 

вражескую оборону. Части и подразделения, атаковывая врага, сражаются 

геройски. 

Из воспоминаний маршала Г.К.Жукова: «В течение 12 июля на 

Воронежском фронте шла величайшая битва танкистов, артиллеристов, 

стрелков и летчиков, особенно ожесточенная на прохоровском направлении» 

(к.56). 

Вечером 12 июля. Противник приходит в себя, и его сопротивление 

резко возрастает. Из Жиздры к участку прорыва выдвигается немецкая 5-я 

танковая дивизия.  

К исходу дня почти во всей полосе наступления войска 11-й 

гвардейской армии вклиниваются в оборону противника на 8-10 км, а ее 

танковые части подходят ко второй оборонительной полосе врага. 

В это же время. В 5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й 

гвардейской армии (Западный фронт), наступавшей на главном направлении, 

в бою за деревню Войково особенно отличается 1-й стрелковый батальон 21-

го гвардейского стрелкового полка. Начальник политотдела дивизии 

полковник И.Г.Шеренгин сообщает Военному совету фронта об этом бое: 

«Трудно сказать, кто лучше всех дрался. Все рвались вперед, каждый боец 

выискивал гитлеровца и убивал его или брал в плен». 

 

 
Штурмовая атака 

 

В этот же вечер. Наступали сумерки. Поле под Прохоровкой усеяно 

догоравшими танками. В пшенице, измятой и во многих местах сгоревшей, 

одна за другой завязываются рукопашные схватки советских и фашистских 

танкистов, спасшихся из сгоревших и подбитых танков. Теперь в ход вместо 

пушек и пулеметов шли автоматы, гранаты, ножи… 

В этот же день. Брянский фронт (командующий – генерал-полковник 

М.М.Попов). С  утра после сильной артиллерийской и авиационной 

подготовки перешли в наступление и войска 61-й армии (генерал-лейтенант 
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П. А. Белов), нанося главный удар левым флангом в направлении на 

Толкачево, Болхов. Преодолевая упорное сопротивление противника, 

советские части к середине первого дня наступления продвинулись на 

глубину до 2,5—4 км. Немецкое командование во второй половине дня 

подтянуло на этот участок фронта значительные силы пехоты и танков и 

бросило их в контратаку, но только в районе Кривцово немцам удалось 

потеснить части 61-й армии. Советское командование ввело в бой части 

второго эшелона. Противник в свою очередь продолжал подтягивать к 

участку прорыва все новые и новые силы. Ввод в бой крупных резервов 

позволил противнику задержать наступление армии. 

Утром 12 июля 3-я армия (генерал-лейтенант А. В. Горбатов) и 63-я 

армия (генерал-лейтенант В. Я. Колпакчи) после сильной артиллерийской и 

авиационной подготовки перешли в наступление на орловском направлении. 

Преодолевая ожесточѐнное сопротивление противника, советские части 

ворвались в немецкие траншеи и, развивая успех, шаг за шагом расширяли и 

углубляли прорыв. К 11 часам утра советские войска, овладев сильными 

опорными пунктами противника: Измайлово, выс. 246,7, Ивань, Бол. 

Малиновец, выс. 244,9, прорвали в центре основную оборонительную полосу 

противника. Немецкое командование сосредоточило к участку прорыва 

крупные силы авиации, танков и пехоты. Вражеская авиация непрерывно 

атаковала советские части группами по 40-50 самолѐтов. Рядом контратак 

пехоты и танков, поддержанных сильным артиллерийским огнем и 

действиями авиации, немцам удалось задержать наше наступление восточнее 

рубежа Евтехов, Грачевка, Прогресс. Продвинувшись на 4-7 км, советские 

части завязали бои с противником, занимавшим сильные опорные пункты. 

 

Под покровом ночи 12 июля. Немецкое командование принимает 

решение на переход 9-й армии к обороне. На этом наступление немецко-

фашистских войск на северном фасе Курской дуги заканчивается. За 8 дней 

отчаянных усилий им удается лишь вклиниться в оборону Центрального 

фронта на участке шириной 10 км. Наибольшая глубина их продвижения не 

превышает 8-12 км. Войска Центрального фронта в тяжелых оборонительных 

боях обескровили мощную ударную группировку противника и сорвали ее 

наступление.  

 

 

Итог Прохоровского сражения 12 июля 1943 г. Непосредственное 

командование танковыми соединениями во время сражения осуществляли 

генерал-лейтенант Павел Ротмистров и группенфюрер СС Пауль Хауссер. 

Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 

июля: немцам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских 

войск и выйти на оперативный простор, а советским войскам не удалось 

окружить группировку противника. 
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В ожесточѐнных боях, длившихся весь день, противник потерял 

свыше 350 танков и штурмовых орудий, до 100 орудий и минометов, свыше 

10 тыс. чел. убитыми и был вынужден перейти к обороне. Отборные 

моторизованные дивизии СС «Рейх», «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер» 

исчерпали свои наступательные возможности и вынуждены закрепляться на 

достигнутых рубежах (на отдельных участках в течение дня им удалось 

продвинуться на 1-2 км). 

В боях на южном фасе Курского выступа, как отмечали сами 

гитлеровские генералы и офицеры, сгорел ряд лучших германских дивизий. 

Особенно большие потери понесла 19-я танковая дивизия. В ее 73-м 

танковом полку уже на пятый день наступления осталось не более двух рот. 

332-я пехотная дивизия потеряла 3700 человек и была полностью 

разгромлена. Огромные потери понесла 6-я танковая дивизия, после 

нескольких дней боев в ней осталось всего 47 танков. 

Немалые потери понесли и советские войска. Так, 5-я гвардейская 

танковая армия потеряла около 350 танков и САУ. 3-й танковый корпус 

противника потеснил в этот день войска 69-й армии (генерал-лейтенант 

В.Д.Крюченкин) на 10-15 км. Не имели успеха и другие наши армии, 

участвовавшие в контрударе. В целом, хотя контрудар Воронежского фронта 

и не увенчался успехом, но сорвал план врага прорваться к Курску. 

Пытаясь оправдать поражение на Курской дуге, Манштейн утверждал, 

что его группа армий «Юг», несмотря на поражение на северном фасе 

Курского выступа, могла бы продолжать наступление и разбить 

противостоящие войска Красной Армии. Он обвиняет Гитлера, германское 

верховное командование в том, что они не решились вручить ему свой 

последний резерв на Украине – 24-й танковый корпус, а поэтому ему 

пришлось прекратить наступление. Однако совершенно очевидно, что один 

танковый корпус уже не мог спасти операцию «Цитадель». Советское 

командование располагало в полосе наступления врага крупными резервами, 

которые были готовы к переходу в контрнаступление. Поэтому не 

германское верховное командование, не немецко-фашистские войска, 

наступавшие на северном фасе Курской дуги и вынужденные 12 июля 

перейти к обороне, «подвели» Манштейна, не они поставили его перед 

необходимостью прекратить наступление.  

Провал июльского наступления немецко-фашистской армии следует 

объяснить в первую очередь изменившимся соотношением сил на советско-

германском фронте, возросшей мощью Красной Армии, высокими 

организаторскими способностями ее командных кадров, героизмом и 

высоким патриотизмом советских воинов. 

 

 

Путь врагу на Курск был закрыт – в этом главный результат 

Прохоровского сражения. 
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Память сердца: 

 

 
Храмовый комплекс святых Петра и Павла, сооруженный в память погибших на 

Прохоровском поле советских воинов. Прохоровка 

 

 
Памятник павшим воинам в мемориальном комплексе «Прохоровское поле» 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 12 июля 1943г. 

С 1 июля началось сосредоточение нашей артиллерии на синявинском 

направлении. Сегодня она приступила к планомерному разрушению инженерных 

сооружений противника и подавлению его артиллерийских и минометных батарей. Это 
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как бы увертюра к предстоящей операции, главная задача которой - сорвать возможные 

попытки врага восстановить полную блокаду Ленинграда. Важно также расширить 

пробитый в начале этого года «коридор» в обороне гитлеровцев и обезопасить движение 

поездов, связывающих Ленинград с Большой землей. Вражеская артиллерия все еще 

обстреливает новую железнодорожную ветку.  

Враг стреляет и по Ленинграду. Пять раз город подвергался сегодня артналетам. 

Причем наиболее интенсивный огонь гитлеровцы вели, когда на улицах было особенно 

людно, с 16 до 20 часов. Всего в городе разорвалось более 400 снарядов. Пострадало более 

100 человек.  

Ленгорисполком и бюро горкома партии приняли постановление о подготовке 

жилых домов к зиме. Работа предстоит огромная. Нужно заделать все разбитые оконные 

проемы, отремонтировать двери, отеплить водопроводные и канализационные трубы, 

починить крыши. В редких домах кровля осталась целой. Повреждения ей наносят не 

только вражеские бомбы и снаряды, но и осколки собственных зенитных снарядов. Когда 

ведется заградительный огонь, они падают с неба градом...  

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что план весеннего 

сева в Калининской области перевыполнен на 30 тыс. га. Около 10 тыс. га 

засеяно в фонд обороны и помощи освобожденным районам. В газете также 

отмечено, что освобожденные от немецкой оккупации районы - Ржевский, 

Великолукский и Нелидовский – перевыполнили план сева. 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «12 июля 1943 г.  

Лыса Гора.   

Третий день идет дождь. Не имею возможности выехать. Горные 

дороги совсем раскисли. Глина размокла, дорога стала скользкая. 

Задерживаемся до 12 июля. Настроение бойцов хорошее.  

12 июля 1943 г. продолжаем движение. Впереди населенный пункт 

Раков Конт. В нем противник, человек 150 немцев.  

В 21.00 разведкой было установлено, что в Раков Конт и прилегающие 

к лесу села с западной стороны прибыло до 60 автомашин с противником и 

несколько бронемашин.  

Видимо, продолжительная стоянка наша в районе Лысой Горы 

повлекла беду. Противник разведал, где мы, и подтянул силы, чтобы 

уничтожить нашу воинскую часть.  

Посоветовавшись с комиссаром, решил обойти эти села справа, в с. 

Раштовцы 1-м и 4-м батальонами дал бой, загорелись несколько машин и хат. 

Немцы открыли огонь по колонне. Огонь продолжался 20 минут. Немцы 

бежали. Убит помощник командира 4-го батальона Подоляко.  

Форсировав две реки - Гныла и без названия и объехав немецкое 

«окружение», мы направились к намеченной стоянке в районе леса 

Скомороше». 

 
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь 

шел дождь, просто мешает выезду на выполнение боевого задания, везде 
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воды по колена, кроме того, сверху дождь накрывает своей мокротой. Решил 

отставить выход на железнодорожное полотно 13 июля, потому что с самого 

утра раскричался мой конь-верховой, сегодня кричал, как никогда, выдает 

лагерь стоянки с головы до ног. Дал указание зарезать коня на мясо. Но это 

полбеды. Главная беда - это что рация не работает, сгорел генератор. Созвал 

всех мастеров этого дела, но что ж, мастера мастерами, а материала и 

инструментов никаких нет. Не на чем связываться, а тов. Федоров посчитает, 

что я зазнался, рад, что оторвался и прочее, не учтет того, что я переживаю 

больше за эту связь, чем сам тов. Федоров и весь штаб, вместе взятые. Эх! И 

жизнь настала дурацкая, кроме всего этого, просто душа заболела, когда 

услышал, что противник на курском, орловском и белгородском направлении 

бросил большую силу танков и большую живую силу. Мы услышали только 

одно, что наши части уничтожили 162 танка и большое количество 

уничтожено живой силы. Черт возьми, фашистская гадина еще пытается 

наступать и бросать немалое количество техники и живой силы. Очень 

плохо, что нет возможности слушать последних известий, нет возможности 

быть в курсе тех событий, которые происходят на данном периоде 

времени...». 

 

752-й день войны 

 

Советские войска, измотав в непрерывных ожесточенных 

восьмидневных боях врага, останавливают его натиск. Первый этап 

сражения закончился. 

13 июля 1943 г. представитель Ставки ВГК Маршал Советского 

Союза А.М.Василевский, находящийся в 5-й гвардейской танковой армии, 

докладывает Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину: «Согласно 

Вашим личным указаниям с вечера 9.07.43г. беспрерывно нахожусь в 

войсках Ротмистрова и Жадова на прохоровском и южном направлениях. 

До сегодняшнего дня включительно противник продолжает на фронте 

Жадова и Ротмистрова массовые танковые атаки и контратаки против 

наступающих наших танковых частей… По наблюдениям за ходом 

происходящих боев и по показаниям пленных, делаю вывод, что 

противник, несмотря на огромные потери как в людских силах, так и 

особенно в танках и авиации, все же не отказывается от мысли 

прорваться на Обоянь и далее на Курск, добиваясь этого какой угодно 

ценой. Вчера сам лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый 

бой наших 18-го и 29-го корпусов с более чем двумястами танков 

противника в контратаке. Одновременно в сражении приняли участие 

сотни орудий и все имеющиеся у нас РСы. В результате все поле боя в 

течение часа было усеяно горящими немецкими и нашими танками. 

В течение двух дней боев 29-й танковый корпус Ротмистрова 

потерял безвозвратными и временно вышедшими из строя 60% и 18-й 
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корпус – до 30% танков. Потери в 5-м механизированном корпусе 

незначительны…». 

Удары войск Западного и Брянского фронтов 12 и 13 июля 

потрясают всю оборону противника на орловском плацдарме. В боевом 

отчете 9-й и 2-й танковой немецких армий на 13 июля сообщается: 

«Уже в этот день по масштабу наступления против 2-й танковой 

армии можно было заключить, что противник поставил своей целью 

полностью овладеть орловским плацдармом… На широком участке 

восточного фронта в течение 48 часов произошли коренные изменения. 

Центр тяжести боевых операций переместился в район 2-й танковой 

армии. Здесь кризис продолжал развиваться с неимоверной быстротой». 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Поражение немецко-фашистских войск на советско-германском фронте обостряет 

политический кризис внутри Германии. Возникают условия для создания 

антифашистского центра борьбы. 12-13 июля 1943 г. в Красногорске, под Москвой, 

немецкими коммунистами, профсоюзными и общественными деятелями совместно с 

представителями пленных немецких солдат и офицеров из специально созванной 

конференции образовывается Национальный комитет «Свободная Германия». 

 
Штаб-квартира Национального Комитета «Свободная Германия» 
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Фрагмент газеты «Свободная Германия», первый выпуск (изданные Нацкомитетом 

газеты забрасывались в расположение немецких войск в качестве агитационных 

листовок) 

 

Образование Национального комитета «Свободная Германия» соответствует 

решениям КПГ о создании широкого антифашистского фронта, ближайшая цель которого 

заключается в том, чтобы путем свержения гитлеровского режима расчистить путь к 

созданию новой Германии с подлинно демократической конституцией. Национальный 

комитет «Свободная Германия» последовательно проводит выработанную ЦК КПГ на 

партийных конференциях в Брюсселе и Берне политику создания народного фронта, 

охватывающего все слои нации. 

Председатель подготовительного комитета известный немецкий поэт Эрих 

Вайнерт в своей вступительной речи излагает цели и программу действий движения 

«Свободная Германия». 

 
Эрих Вайнерт 
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Цели и задачи Национального комитета «Свободная Германия», 

сформулированные в манифесте, с которым Вайнерт обратился к германским войскам и к 

германскому народу заключались в следующем:  

мобилизация на борьбу против Гитлера и его военных преступлений всех слоѐв 

населения, в том числе офицеров, сознающих ответственность за судьбу нации; 

полная ликвидация всех законов, основанных на расовой дискриминации и 

ненависти к другим народам, а также всех учреждений гитлеровского режима; 

отмена всех законов гитлеровского режима, основанных на принуждении и 

направленных против свободы и человеческого достоинства; 

 восстановление и дальнейшее расширение политических прав тружеников, 

свободы слова, печати, союзов, а также свободы совести и вероисповедания; 

свобода хозяйственного развития, торговли и ремѐсел;  

обеспечение права на труд и охрана собственности, приобретѐнной законным 

путѐм; 

возврат всего награбленного национал-социалистскими правителями имущества 

его законным владельцам;  

конфискация имущества военных преступников, конфискация военных прибылей; 

развѐртывание торговли с другими странами;  

немедленное освобождение всех жертв гитлеровского режима и выплата им 

соответствующей компенсации; 

суд над военными преступниками; 

создание нового немецкого правительства. 

 

«Война проиграна… Однако Германия не должна умереть. Дело идет теперь о том 

– быть нашей родине или не быть» - подчеркивается в манифесте. Комитет призывает все 

слои немецкого народа сплотиться для освободительной борьбы против нацистской 

клики. Центральный лозунг манифеста гласит: «За свободную, независимую Германию!». 

В состав Национального комитета входят рабочие и писатели, солдаты и офицеры, 

люди самых различных взглядов и убеждений. Членами комитета становятся депутаты 

рейхстага, ветераны германского рабочего движения коммунисты Вильгельм Пик, 

Вильгельм Флорин, Вальтер Ульбрихт, писатели Фридрих Вольф, Вилли Бредель, 

Иоганнес Бехер и другие. 
 
 

 

 

 

 

 
Фридрих Вильгельм 

Рейнхольд Пик  
       

 Фридрих Вольф                              Бредель Вилли 

 

Вспомним как это было… 
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12 июля 1943 г. бессмертный подвиг совершил пулеметчик 40-го 

гвардейского полка 11-й гвардейской дивизии рядовой С.А. Кукунин. За 

деревню Старица Ульяновского района Калужской области шел очень 

упорный бой, Кукунин пулеметным огнем расчищал путь пехоте, вместе с 

товарищами отбил две контратаки врага. Когда же батальон перешел в 

решительную атаку, Кукунин был в передовой цепи. Огонь вражеского 

пулемета заставил цепь залечь. С гранатой в руках советский пулеметчик 

пошел на дзот врага, бросил в него гранату. Но амбразура дзота 

продолжала извергать смерть для товарищей Кукунина, и тогда он 

бросился вперед и заслонил ее своим телом… 

После того как замолчал немецкий пулемѐт, цепь поднялась, и 

советская пехота взяла деревню Старица, начав преследование отходящего 

противника. 

 

 

 

 

 

 
Сергей 

Александрович   

Кукунин    

 Алексей Григорьевич 

Попугаев        
 Мария Иозовна 

Мельникайте 

 

 

12 июля 1943 г. в боях за Болхов отличился гвардии младший сержант 

А. Г. Попугаев, участвовавший в орловской операции Курской битвы. При 

прорыве вражеской обороны на болховском направлении в районе деревень 

Пальчикова и Хомякова и в последующих боях за освобождение Орловской 

области он действовал смело и решительно. Ведя ураганный огонь из своего 

миномѐта, он способствовал отражению нескольких контратак 

противника, уничтожив до 50 солдат и офицеров вермахта. В ходе 

наступления А. Г. Попугаев находился на открытой позиции в боевых 

порядках пехоты под непрерывным огнѐм противника, но ни разу не покинул 

своего места у миномѐта. 

Бесстрашно сражался в тылу врага партизанский отряд, который 

возглавляла двадцатилетняя литовская девушка Мария Мельникайте. 8 июля 

1943 г. при выполнении боевого задания Мельникайте вместе с пятью 

партизанами была окружена карателями, уже давно выслеживавшими ее 

отряд. Юная патриотка долго и упорно сопротивлялась, уничтожив семь 
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фашистов. Но силы ее истощились,  получив ранение,  она была схвачена. 

Гитлеровцы подвергли Мельникайте нечеловеческим пыткам: вырывание 

ногтей, прижигание огнем подошв и т. п.  На допросе она не сказала ни 

слова и даже залепила пощѐчину одному из немцев, допрашивающих еѐ. Ее 

казнили 13 июля 1943 года на площади села Дукштас. Стоя перед виселицей, 

Мария гордо бросила в лицо фашистским палачам: «Я боролась и умираю за 

Советскую Литву! А вы зачем сюда пришли, что вы делаете в нашей Литве, 

немецкие псы?». Ее устами говорил непокорившийся, борющийся народ. 

 

13 июля 1943 г. Вторник. Гитлеровское командование любой ценой 

хочет удержать орловский плацдарм и принимает срочные меры по 

усилению 2-й танковой армии: в середине и во второй половине июля в ее 

состав прибывают с других участков фронта 17 дивизий. Этим в основном и 

объясняется то упорство, которое орловская группировка оказывает 

наступательным действиям наших войск. И все-таки даже такие крупные 

подкрепления не могут решительно изменить критическое положение 

противника (к.9). 

Утро 13 июля. 11-я гвардейская армия Западного фронта продолжает 

наступление. Наращивая силу удара, командующий генерал-лейтенант И.Х. 

Баграмян вводит в сражение 1-й танковый корпус (генерал-лейтенант В.В. 

Бутков). Почти сразу корпус  подвергается атаке подошедшей 5-й немецкой 

танковой дивизии. В завязавшемся встречном танковом бою противник 

терпит поражение. 

 

 
Поверженная вражеская техника 

 

Полдень 13 июля. Войскам 11-й гвардейской армии удается к 

середине дня прорвать в центре вторую полосу обороны, а к исходу дня 

вклиниться на 20-25 км в глубину. Однако на флангах продвижение 

замедляется. 

В это же время. Переходит в наступление 50-я армия (генерал-

лейтенант И.В. Болдин) Западного фронта. Тем временем от разведки 
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поступают данные о том, что противник перебрасывает к участку прорыва 

две танковые дивизии 9-й армии. Туда же из Орла выдвигается 25-я 

моторизованная дивизия. 

 

 

 

 

 
Иван Христофорович Баграмян        Болдин Иван Васильевич 

 

 

Днем 13 июля. Несмотря на сильное сопротивление врага и трудные 

условия лесисто-болотистой местности, наступление советских войск 

успешны. 

Удары войск Западного и Брянского фронтов сотрясают всю оборону 

врага на орловском плацдарме, но сломить его сопротивление не могут. 

Используя узлы сопротивления и опорные пункты в глубине обороны, 

противник продолжает яростно сражаться. Чтобы сдержать наступление 

советских войск, он начинает спешно перебрасывать во 2-ю танковую армию 

пехотные и танковые дивизии с других участков фронта. Из 9-й армии 

изъяты и переданы 2-й танковой армии 12-я танковая и 36-я пехотная 

дивизия, а также вся тяжелая и противотанковая артиллерия, 

предназначавшаяся ранее для развития наступления. 

 
Продвижение вражеских дивизий к линии фронта 
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В эти часы. К исходу дня 11-я гвардейская армия прорывает оборону 

противника на глубину до 25 километров.  

Успешно действуют и войска Брянского фронта. Ударная группировка 

61-й армии, которой командует генерал-лейтенант П.А.Белов, вклинивается в 

оборону врага на болховском направлении на 8 километров. 

 

 
Павел Алексеевич Белов. 1943 год 

 

Наступающие на орловском направлении войска 3-й армии под 

командованием генерал-лейтенанта А.В.Горбатова и 63-й армии под 

командованием генерал-лейтенанта В.Я.Колпакчи к исходу 13 июля 

прорывают оборону на глубину 14-15 километров. 

 

 

 

 
Александр Васильевич 

Горбатов                             
 Владимир Яковлевич 

Колпакчи 
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        В обзоре боевых действий своей дивизии командир 19-й танковой 

дивизии генерал-лейтенант Густав Шмидт написал: «Нам мало было 

известно о русских укреплениях до нашего наступления. Не предполагалось 

здесь и четверти того, что соорудили русские. Каждый кустарник, каждый 

пункт, все рощи и высоты были превращены в крепости. Они тянулись вдоль 

и поперек системой настолько хорошо замаскированных огневых точек и 

дзотов, что их невозможно было обнаружить с расстояния даже пяти метров. 

Дзоты были перекрыты толстым слоем бревен и железнодорожных рельсов, в 

силу чего воздействие нашего артиллерийско-минометного огня и 

пикировщиков было малоэффективным. Трудно себе представить упорство 

русских, с которым они порой защищали каждый окоп, каждую траншею». 
                   

 
Бывший оборонительный рубеж Красной Армии 

 

В это же время. Гитлер, крайне встревоженный неблагоприятным 

развитием событий на Восточном фронте, срочно вызывает к себе 

фельдмаршалов Клюге, Манштейна и других лиц высшего командования. 

Совещание проходит в мрачной и нервной обстановке, обусловленной 

нараставшим наступлением Красной Армии. 

Совещание начинается с заявления Гитлера о том, что положение в 

Сицилии стало очень серьезным, итальянские войска вообще не желают 

воевать. Поскольку следующим шагом англо-американских войск могла быть 

высадка в самой Италии, командование вермахта оказалось перед 

необходимостью взять часть сил с Восточного фронта. Это ставит вопрос о 

возможности продолжения операции «Цитадель», и Гитлер желает знать 

мнение командующих группами армий. 

-Девятая армия не может продвигаться дальше, - категорически заявил 

Клюге, - она потеряла уже слишком много солдат. Кроме того, мой фюрер, я 

вынужден отобрать у Моделя подвижные соединения, чтобы ликвидировать 

глубокие прорывы, достигнутые противником со вчерашнего дня уже в трех 

местах фронта 2-й танковой армии. Наступление 9-й армии не может 

продолжаться и не может быть потом возобновлено!  
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Другого мнения совершенно безосновательно придерживается 

Манштейн: 

-Поскольку речь идет о группе армий «Юг», я должен заявить, что 

сражение вошло в решающую стадию. После успешного отражения атак 

противника, бросившего в последние дни в бой почти все свои оперативные 

резервы, победа уже близка. Остановить сейчас битву, вероятно, означало бы 

упустить победу! 

Манштейн знал, что Гитлер с крайней неохотой пойдет на 

прекращение операции «Цитадель», которой он так долго ждал и на которую 

возлагал так много надежд. Командующий группой армий «Юг» развил 

перед фюрером совершенно фантастические, ни в коей мере не основанные 

на реальной оценке создавшегося положения планы дальнейших действий 

своих войск: 

-Разбив противостоящего нам противника, - вещал Манштейн, - 

группа, как мы уже докладывали вчера в ОКХ, вновь будет наступать на 

север, перейдет Псел восточнее Обояни двумя танковыми корпусами и 

потом, повернув на запад, заставит силы противника, находящиеся в 

западной части Курской дуги, принять бой с перевернутым фронтом… Если 

же после преодоления кризиса на Орловской дуге 9-й армия не сможет 

возобновить наступление, мы попытаемся по меньшей мере разбить 

действующие сейчас против нас силы противника так, чтобы мы могли легко 

вздохнуть… 

По заверению Манштейна, Гитлер все же соглашается с тем, что 

группа «Юг» должна попытаться разбить действующие на ее фронте части 

противника и создать тем самым возможность снятия сил с фронта 

«Цитадель». Приказа о прекращении операции фашистский диктатор не 

отдает, надеясь, видимо, на успех Манштейна (к.9). 

 

 

 

 

 
Эрих фон Манштейн                    Гюнтер фон Клюге 

 

В ночь с 13 на 14 июля. Над позициями врага рокочут ночные 

бомбардировщики У-2. На дорогах, пользуясь темнотой, тянется к фронту 
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артиллерия, везут боеприпасы, продовольствие, горючее: до утра в войска 

необходимо доставить все необходимое. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

На Орловско-Курском направлении противник после провала всех его попыток 

прорвать нашу оборону крупных атак не предпринимал. В течение дня происходила 

артиллерийско-миномѐтная перестрелка и разведка боем. В районе одного населѐнного 

пункта пехота немцев при поддержке танков пыталась атаковать наши позиции. Атака 

гитлеровцев была отбита. Противник отброшен, оставив на поле боя подбитые танки и до 

400 трупов своих солдат и офицеров. На другом участке артиллеристы Н-ской части 

подбили 5 самоходных орудий, рассеяли и частью уничтожили до батальона немецкой 

пехоты. На других участках происходили стычки небольших отрядов и действия 

разведывательных групп.  

 

* * * 

На Белгородском направлении продолжались ожесточѐнные бои. Немцы 

стремятся любой ценой добиться успеха, но повсюду встречают упорное сопротивление 

советских войск. На отдельных участках наши части нанесли контрудары и потеснили 

гитлеровцев, вклинившихся в нашу оборону. Противник несѐт тяжѐлые потери в технике 

и живой силе. Только в течение вчерашнего дня на разных участках нашими бойцами 

подбито и уничтожено более ста немецких танков, в том числе 20 танков типа «Тигр», 

уничтожено 250 автомашин и много живой силы противника. 

Со всех участков Белгородского направления поступают сообщения о том, что 

наши бойцы и командиры ведут самоотверженную борьбу с противником. Двенадцать раз 

атаковали немцы хутор, который обороняло гвардейское подразделение капитана 

Дзюбина. Отважные гвардейцы уничтожили 11 танков, истребили 300 гитлеровцев и не 

отступили ни на шаг. На одном участке немцам, ценою тяжѐлых потерь, удалось захватить 

населѐнный пункт. Решительной контратакой подразделения капитана Томина и старших 

лейтенантов Федулова и Михина восстановили положение. В уличном бою 

красноармейцы истребили до 400 вражеских солдат и офицеров, захватили 6 орудий, 4 

самоходных пушки, 7 радиостанций, 150 тысяч патронов и другие трофеи. Командир 

орудия старший сержант Кинжаев уничтожил 7 вражеских танков типа «Тигр». Бойцы Н-

ской противотанковой роты Совкий, Южанов, Сушкин, Кириченко и Пояров подбили из 

противотанковых ружей по два танка каждый. Лѐтчики Н-ской гвардейской части за три 

дня боѐв сбили 156 немецких самолѐтов. Герой Советского Союза гвардии лейтенант 

Новиков сбил 5 самолѐтов противника. Герой Советского Союза гвардии старший 

лейтенант Китаев уничтожил 4 и повредил 5 вражеских самолѐтов. Лѐтчик гвардии 

лейтенант Горобец встретился в воздухе с группой немецких самолѐтов. Вступив с ними в 

бой, т. Горобец сбил 9 немецких бомбардировщиков. 

 
ДИРЕКТИВА ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА № 0025/ОП 

от 13 июля 1943 года 

 

КОМАНДУЮЩЕМУ 67-Й АРМИЕЙ 

Копия: начальнику Генерального штаба Красной Армии. 

 

13 июля 1943 г. 21 ч. 00 мин. 
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1. Противник держит под непрерывным воздействием артогня наши 

коммуникации вдоль южного побережья Ладожского озера и создает постоянную угрозу 

ударом в направлении Ладожское озеро восстановить прорванную блокаду г. Ленинград. 

28 лпд, 11 и 290 пд противника удерживают заранее подготовленный 

оборонительный рубеж: Арбузово, свх. Торфяник (Овощ), Синявино, (иск) Гонтовая 

Липка, опираясь на систему опорных пунктов Арбузово, выс. 22,0, треугольник ж. д., свх. 

Торфяник, Синявино, выс. 50,1, лес вост. Синявино, Анненское, Мустолово, Келколово. 

Сильные артгруппировки противника в районах: Захожье - два ад, Келколово - 

восемь ад, Синявино - одиннадцать ад, Мга - шесть ад. 

Его отсечные позиции установлены: по линии (иск) Малодубровское болото, 

Мустолово; по руч. Теткин; по ж.д. от треугольника ж.д. до Келколово; вдоль дороги от 

свх. Торфяник на Келколово. 

Второй сильно подготовленный оборонительный рубеж проходит по р. Мойка и 

третий по р. Мга. 

Резервы - до трех пд и до 80 - 100 танков в районах: Горы Мга, Пухолово, Лезье, 

Сологубовка и до трех пд в районах: Красногвардейск, Вырица, Тосно. 

2. Справа - 55 А обороняет рубеж по правому берегу р. Нева. 

Граница с ней - р. Нева. 

Слева - войска Волховского фронта, взаимодействуя с 67 А, наносят удар на Мга. 

Граница - р. Назия, р. Черная, Гонтовая Липка, (иск) Мга. 

3. Состав 67-й армии: 

а) Стрелковые войска: 30 гв. ск (45, 63 и 64 гв. сд), 43 ск (11, 128 и 314 сд), 43 кд, 

123 олсд, 90 кд, 268 сд и 543 сп 120 сд, 16 УР. 

б) Артиллерия: 23 ад, 81 пуш.бр. 28 ад; 21, 561 и 1106 ап; 116 и 1157 кап; 577, 599, 

754 гап; 104, 122, 193, 281 и 504 мп; 230 гв. мп; два дивизиона 120 гаубичной бр.; 882 и 

884 иптап; 400 и 409 отпд; 37 иптб; 1-я гв. мин. дивизия; 30, 38, 318 и 321 гв. мп: 8 вдан 

(без одного отряда), один отряд вдан; 12 и 49 окаэ; 820 оарад 30 обзр, бзр - 791 и 792 

оарад; и омд 55 осбр, оад и омд 123 осбр; 1033 ап 120 сд; 43 и 32-я зенитные дивизии, 108 

озад, 758 озадн 803 полк ПВО; 73 озад. 

Артиллерия КБФ: 402, 403 и 405-й дивизионы, 12 бтр. 

в) Танковые войска: 31 и 46 гв. тпп, 30 гв. отбр, 205 тп, 220тп. 

г) Инженерные войска: 13-я штурмовая инжбригада, 7-й гв. батальон минѐров, 5-й 

тяжелый понтонный полк, 3-я понтонно-мостовая бригада, 191-й инженерный батальон 

заграждений, 447-й мото-инж. батальон, 267, 63, 770 и 731-й инж. батальоны. 

д) Войска хим. защиты и огнемѐтные: 3/84 обхз, 175-я отдельная рота ранцевых 

огнеметов, 98 и 197-я отд. роты фугасных огнеметов. 

е) Войска связи: 97-й отдельный полк связи, 360 лб.св., 1131 отср, 42, 197, 464 и 

976 окшр, 405 ор.св. 

4. 67 А - прорвать оборону противника на фронте Арбузово, Синявино, совместно 

с войсками Волховского фронта окружить и уничтожить Синявинско-Мгинскую 

группировку противника, полностью очистить восточный берег р. Нева на участке 

Арбузово, Ивановское и установить общий фронт на вост. берегу р. Нева с 55 А и с 

Волховским фронтом на линии Кировской ж.д. 

Ближайшая задача - прорвать первую полосу обороны противника, овладеть 

синявинскими высотами и выйти на рубеж р. Мойка. 

Дальнейшая - закрепить синявинскнй узел, прорвать вторую полосу обороны 

противника по р. Мойка, овладеть Келколовскими высотами и выйти на р. Мга. 

Последующая: а) при успешном развитии наступления войск Волховского фронта 

и выходе их в район Мга главный удар развивать на юго-запад вдоль р. Нева, форсировать 

р. Мга на участке Горы, срезать клин р. Нева, р. Мга, очистить вост. берег р. Нева и выйти 

на Кировскую ж. д., установив на вост. берегу р. Нева общий фронт с 55 А и с Волховским 
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фронтом на линии Кировской ж. д. Вспомогательный удар нанести на Мга навстречу 

войскам Волховского фронта с целью уничтожения оставшейся сев.-вост. Мга 

группировки противника; 

б) при задержке наступления войск Волховского фронта, закрепившись на р. Мга, 

главный удар нанести в юго-вост. направлении на Мга, навстречу войскам Волховского 

фронта с задачей соединения с последними в районе Мга. 

5. Задачи артиллерии: 

1) Обеспечить огневое господство на поле боя над артиллерийско-минометной и 

зенитной системой обороны противника. 

2) Провести пехоту с танками через полосу пехотной обороны последовательно на 

всю глубину ближайшей, дальнейшей и последующей задач. 

3) Изолировать тактическую зону обороны противника от его оперативной 

глубины. 

В подготовительный период: 

а) надежно поразить наиболее вредящее артиллерийские, минометные и зенитные 

батареи противника крупных калибров; 

б) взломать и разрушить узлы сопротивления. Уничтожить огневые точки и 

живую силу противника на переднем крае обороны по всему фронту армии и в глубине до 

рубежа р. Мойка, выс. 19,8, 38,3, 33,8; 

в) изнурить живую сипу противника в районах сосредоточения: Мустолово, 

Инигри, Горы, выс. 52,3, Келколово, Погарелушка, Мга; 

г) воспрепятствовать подходу живой силы и техники противника путем 

уничтожения их на подходах к фронту; 

д) вести усиленную разведку всеми средствами группировок артиллерийских и 

минометных батарей противника и за подходом резервов противника к фронту; 

е) вести усиленную разведку за перемещением артиллерийских и минометных 

батарей противника в районы новых ОП; 

ж) воспрепятствовать огнѐм восстановлению разрушенных укреплений и 

сооружений противника; 

з) обеспечить огнѐм сосредоточение ударной группировки армии; 

и) быть готовой к проведению контрартподготовки. 

В период артиллерийской подготовки: 

а) взломать и разрушить узлы обороны противника на всѐм фронте удара и на 

глубину ближайшей задачи включительно до р. Мойка; 

б) разрушить узлы сопротивления в районах: Келколово, Горы, 52,3, 

Погарелушка, Мга; 

в) надежно поразить артиллерийские, миномѐтные и зенитные батареи 

противника на всѐм фронте армии; 

г) нарушить управление; 

д) изнурять живую силу противника в течение всего периода артиллерийской 

подготовки. 

Во время атаки и боя в глубине обороны противника: 

а) обеспечить огневое господство над артиллерийско-минометной и зенитной 

группировкой противника и пропуск пехоты и танков на всю глубину пехотной обороны 

противника; 

б) обеспечить бросок пехоты и танков на передний край противника постановкой 

сплошной стены огня во всей полосе прорыва и мощными ударами по артиллерийским и 

минометным батареям противника; 

в) воспрепятствовать прицельному огню противника во время броска нашей 

пехоты в атаку; 

г) не допустить подхода к полю боя оперативных резервов противника; 

д) обеспечить действия речного десанта; 
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с) обеспечить удержание захваченных рубежей и организацию противотанковой 

обороны; 

ж) обеспечить ввод в бой дивизий вторых эшелонов; 

з) не допустить контратак противника со стороны Отрадное, Келколово и Мга. 

6. ВВС фронта. 

Обеспечивают успешное наступление войск 67-й армии, выполняя следующие 

задачи: 

1) Поражают огневую систему в тактической зоне обороны (артиллерийскую, 

миномѐтную, противотанковую и противопехотную) и сопровождают пехоту с танками 

непрерывном нахождением в воздухе мелких групп вплоть до овладения последовательно 

глубиной ближайшей, дальнейшей и последующей задач. 

2) Поражают основные объекты оперативной зоны (аэродромы, узлы ж.д., мосты, 

места сосредоточения резервов, перевозки, штабы). 

3) Прикрывают с воздуха войска, базы, г. Ленинград и обеспечивают работу 

боевой авиации от противодействия истребителей противника. 

Подготовительный период: 

а) завоевывают господство в воздухе ударами по аэродромам базирования 

истребительной авиации противника; 

б) надежно прикрывают сосредоточение и развертывание своих войск в районах: 

Колтуши, Невская Дубровка, Павлово, Синявино, Липка, Шлиссельбург, Ваганово, пос. 

Всеволожский и коммуникации фронта от налѐтов авиации противника; 

в) изолируют район прорыва 67 А от подвоза резервов противника разрушением 

ж.д. мостов в Кингисепп. Уничтожают ж.д. эшелоны противника на участках: Кингисепп, 

Красногвардейск, Тосно, Мга и ст. Дивинская, Ново-Лисино; 

г) ведут разведку перед фронтом 67 А, обращая особое внимание на грунтовые и 

ж. д. Луга, Красногвардейск, Тосно, Мга и Кингисепп, Красногвардейск, Тосно, Мга; 

д) аэрофотосъѐмкой уточняет оборону и артгруппировку противника на 

келколовском, синявинском и мгинском направлениях. 

Прорыв обороны противника, выход на р. Мойка и овладение синявинскими 

высотами: 

а) сопровождают пехоту с танками непрерывными ударами по опорным пунктам 

и узлам сопротивления противника последовательно по рубежам: Анненское, Синявино; 

р. Мойка, оз. Синявинское; 

б) совместно с артиллерией фронта поражают синявинскую и келколовскую 

артгруппировки противника; 

в) ударом по штабам и узлам связи - Войтолово (штаб 26 ак), Келколово (штаб 28 

лпд и 83 пп) нарушают управление противника; 

г) по данным аэроразведки и вызовам наземного командования, уничтожают 

тактические резервы и контратакующие группировки противника; 

д) не допускают подхода резервов противника к полю боя с направлений: Тосно, 

Захожье, Отрадное, Горы, Келколово, Мга и переправы их через р. Мга на участке: 

Лобаново, Цнигри, Горы; 

е) надѐжно прикрывают от бомбардировочной авиации противника г. Ленинград и 

свои войска в районах: Колтуши, Невская Дубровка, Павлово, Пелла, Цнигри, Мга, оз. 

Синявинское, Липка, Шлиссельбург, Ваганово и действия речного десанта в районе 

между р. Мга и р. Мойка; 

ж) штурмовыми и бомбардировочными ударами по артиллерийским позициям и 

узлам сопротивления противника обеспечивают выполнение задач речным десантом в 

районе между р. Мойка и р. Мга; 

з) ведут разведку боя и воспрещают ж. д. и автоперевозки противника с 

направлений: Красногвардейск, Тосно, Мга и ст. Дивенская, Ново-Лисино; 

и) обеспечивают выход на рубеж развертывания 64 и 11 сд. 
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Прорыв второй оборонительной полосы по р. Мойка, выход на р. Мга и овладение 

Келколово: 

1. Обеспечивают прорыв второй оборонительной полосы противника по р. Мойка 

ударами штурмовой и бомбардировочной авиации: 

а) по узлам сопротивления и артминомѐтным позициям по южному берегу р. 

Мойка, Келколово; 

б) подавляют захожскую, цнигринскую артгруппировки противника. 

2. Прикрывают от налѐтов авиации противника развертывание и ввод в бой 64 и 

11 сд. 

3. Не допускают подхода тактических резервов противника с направлений: 

Отрадное, Захожье, Войтолово, Мга. 

4. Продолжают изоляцию района прорыва от подвоза оперативных резервов 

противника действиями по ж. д. мостам Кингисепп, Толмачево, ж. д. узлам 

Красногвардейск, Тосно и дорогам Кингисепп, Красногвардейск, Тосно, ст. Дивенская, ст. 

Ново-Лисино. 

5. Ударами по аэродромам противника Сиверская, Сиворицы уничтожают 

авиацию противника. 

6. В готовности к отражению контратак противника с направлений Лобаново, свх. 

Торфяник (Свин), Цнигри, Келколово. 

Форсирование р. Мга, выход на Кировскую ж. д. и развитие удара на Пелла. 

1. Прикрывают от налѐтов авиации противника развертывание и ввод в бой 

второго армейского эшелона. 

2. Бомбардировочно-штурмовыми ударами: 

а) по артминометным позициям и узлам сопротивления на южном берегу р. Мга; 

б) по артпозициям противника в районах Захожье, Горы обеспечивают 

форсирование р. Мга. 

3. В готовности обеспечить удар второго армейского эшелона на Мга (вариант 

«Б»). 

4. Обеспечивают выход ударной группировки армии на рубеж Кировской ж.д. и 

развитие успеха в направлении Пелла. 

5. Продолжают изоляцию района прорыва от подвоза и подхода тактических и 

оперативных резервов. 

6. В готовности к отражению контратак противника с направлений Павлово и лес 

юго-восточнее, стык шоссе с ж.д., Горы, Погарелушка. 

7. Инженерные задачи. В подготовительный период: 

а) обеспечить укрытиями и водоснабжением войска 67-й армии в районах их 

сосредоточения и в предисходных районах; 

б) скрытно и организованно провести переправы через р. Нева; 

в) провести подготовленный 2 УА исходный плацдарм в полное соответствие с 

задачами соединений армии. Особое внимание обратить на инженерную подготовку 

рубежей развертывания танков прорыва; 

г) произвести разграждение минных полей как своих, так и противника (перед его 

передним краем) до начала атаки пехоты. 

В 1, 2 и 3 этапах операции: 

а) штурмовым оснащением пехоты и усилением сапѐрами обеспечить 

преодоление полосы заграждений и прорыв переднего края укреплений противника и 

преодоление пехотой с танками всей глубины обороны последовательно по задачам: 

ближайшей, дальнейшей и последующей; 

б) в кратчайший срок восстановить и продолжить новые войсковые дороги и 

колонные пути, обеспечив быстрейшее продвижение пехоты, танков и артиллерии при 

продвижении вперед и манѐвре; 

в) закрепить инженерными средствами захваченные синявинские высоты; 
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г) обеспечить инженерными средствами и силами прорыв второго рубежа 

укрепленной полосы с форсированием р. Мойка и немедленным закреплением на этом 

рубеже; 

д) обеспечить понтонными и мостовыми средствами переправу второго 

армейского эшелона через р. Мойка; 

е) обеспечить инженерными средствами и силами форсирование р. Мга и 

дальнейшее продвижение и манѐвр пехоты, танков и артиллерии; 

ж) закрепить инженерными средствами рубеж армии после форсирования р. Мга. 

8. Сосредоточение войск армии произвести: 

а) войск первого армейского эшелона в районах сосредоточения на западном 

берегу р. Нева - к утру 18.7.43 г. (танков - к утру 19.7.43 г.); 

б) войск первого армейского эшелона в предисходных районах на вост. берегу р. 

Нева - к утру 20.7.43 г. (танков - к утру 21.7.43 г.); 

в) войск второго армейского эшелона в районах сосредоточения на зап. берегу р. 

Нева - к утру 22.7.43 г.; 

г) вывод всей артиллерии и постановку еѐ на ОП закончить к 15.7.43 г. 

9. Решение, план боя и план всех мероприятий в подготовительный период 

донести к 13.7.43 г. 

О полной готовности и сосредоточении войск донести к 18.7.43 г. 

 

Командующий войсками Ленинградского фронта 

генерал-полковник ГОВОРОВ 

 

Член Военного совета фронта 

генерал-лейтенант ЖДАНОВ 

 

Начальник штаба фронта 

генерал-лейтенант ГУСЕВ 

(ЦАМО РФ. Ф. 217. On. 1221. Д. 2186. Л 28-32) 

 

Обстановка в Ленинграде 13 июля 1943г. 

Ленинград находился под обстрелом 6 часов. Среди объектов, по которым враг 

вел огонь, были школа и баня на Таракановской улице, а также кинотеатр «Москва». От 

88 разорвавшихся в городе снарядов пострадало 25 человек.  

Состоялось общегородское собрание медицинских работников, посвященное 25-

летию советского здравоохранения. С докладом выступил на собрании заведующий 

горздравотделом профессор Ф. И. Машанский.  

Большой группе медиков за самоотверженную работу по охране здоровья 

трудящихся вручены грамоты Ленгорисполкома и ценные подарки.  

 

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «13 июля 1943 г. Железную дорогу форсировали в 

5.00. На рассвете. Выставив заслоны, форсировали дорогу без единого 

выстрела. В 5.00 налетела немецкая авиация, обстреливала и бомбила. Налет 

производили 3 «Мессершмитта-110» и 1 «стрекоза». 5 человек ранено».  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром 

прошелся по ротам, проверил состояние всех бойцов, некоторые бойцы 



401 

 

жаловались, что кушать нечего - муки, картошки, мяса и других продуктов 

нет и доставать негде. 214 человек подготовил для выхода на железную 

дорогу, оставил в лагере 200 человек. На операцию иду сам, начальник  

штаба тов. Решетько и комиссар тов. Кременицкий. Поставили перед собой 

задачу подорвать один эшелон и разгрузить его. Мимо этого поставить 10 

мин МЗД, которые должны рваться через несколько дней по очереди. На 

марш выступаю в 17.00 час. На хозяйстве оставляю полностью 3-ю роту, 

короче говоря, остается на хозяйстве - командир тов. Платонов Василий 

Иванович, комиссаром его тов. Вепринский, по разведке и контрразведке - 

тов. Зубко Василий Емельянович. Уходя из лагеря на боевую операцию, 

большинство командиров, политруков задавали мне вопрос - почему вы, 

товарищ командир, сами идете на эту операцию? На эти вопросы я отвечал 

коротко - это мое любимое дело, знаю диверсионное дело, и поэтому нужно 

научить всех вас, а тогда, когда научитесь, тогда будете ходить сами». 

 

753-й день войны 

 

Фашистские танки делают очередную попытку прорваться к 

Прохоровке. Гитлеровские генералы бросают в бой все свои козыри, но 

безуспешно. Они пытаются наступать, но это уже бои локального 

значения. С 14 июля инициатива полностью переходит в руки советских 

войск. 

Войска Западного и Брянского фронтов расширяют наступление 

на орловский плацдарм противника.  

Гитлер отстранил от командования 2-й танковой армией 

генерала Шмидта и подчинил ее «льву обороны» В.Моделю.  

В обращении к войскам Модель писал: «Все, что можно было 

ввести в наступление, противник бросил на наш фронт… Мы стоим 

перед сражениями, которые могут решить все. Я надеюсь, что каждый 

из вас сознает значение этого огромного сражения, которое является 

решающим для обеспечения жизненного пространства Германии». 

В обращении Моделя также указывается, что фашистские 

солдаты на Орловщине, в глубине России, якобы обеспечивают 

«жизненное пространство» Германии. 
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Отто Мориц Вальтер Модель 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Успехи Красной Армии вселяют уверенность в скорую победу над фашизмом. В 

эти дни больших успехов в борьбе с фашизмом добиваются итальянские партизаны, 

находящиеся в горах в районе Малакастры – Тепелены. В первом же бою оккупанты 

разбиваются и с большими потерями отступают на исходные позиции. Подтянув новые 

силы, фашистские итальянские войска 14 июля возобновляют наступление. В действие 

вводятся четыре дивизии, поддержанные артиллерией, танками и авиацией. Им 

противостоят около 2 тыс. партизан, которые мужественно сражаются против численно 

превосходившего врага. После четырехдневного боя партизаны вынуждены отступить. Но 

и фашисты не достигают цели – партизаны не были уничтожены. Пополнив свои ряды, 

они вскоре обретают еще большую силу. Фашисты в этих боях теряют убитыми более 

тысячи человек. 

 

Вспомним как это было… 

 

На орловском плацдарме, стараясь задержать наступление Красной 

Армии, фашисты усилили налеты своей авиации. Однако советские летчики 

сводили на нет все ее попытки повлиять на ход боев. Советская авиация 

господствовала в воздухе. Всюду, где появлялись вражеские 

бомбардировщики, они встречали заслоны советских истребителей. 

Наибольших успехов 14 июля добилась группа истребителей под 

командованием майора В.Н. Буянова. Во второй половине дня эта группа в 

составе шести самолетов ЯК-7б, патрулируя в районе Дудоровского 

(северо-западнее Болхова), встречает большую группу вражеских 

бомбардировщиков – 40 самолетов Ю-88. Истребители сразу же вступили в 

бой. В результате их атак боевой порядок бомбардировщиков нарушился. 

Потеряв шесть машин, фашистские летчики сбросили бомбы на свои войска 

и обратились в бегство. Группа советских истребителей в этом бою потерь 

не имела. 
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ЯК-7б 

 

В воздушных боях отличился доблестью и мужеством старший 

лейтенант коммунист А.П. Маресьев, незадолго до этого вновь вступивший 

в строй летчиков-истребителей. 

 

 

 

 
Виктор Николаевич 

Буянов                    

 Алексей Петрович Маресьев 

14 июля 1943 г. Среда. На орловском плацдарме с рассветом бой 

вспыхивает с новой силой. Враг отвечает контратаками. Активнее действует 

его авиация (в первый день она подавлялась нашими летчиками). Советские 

войска маневрируют, обходя узлы обороны противника, но темп прорыва 

явно замедляется. 

После артиллерийского налета и ударов авиации противник в районе 

Узкое наносит контрудар по войскам 11-й гвардейской армии Западного 

фронта, атакует ее 5-й танковый, 8-й и 36-й гвардейские стрелковые корпуса. 

Завязываются тяжелые бои. 
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Немецкий солдат направляется к поврежденному танку Т-34 

 

Первая половина дня 14 июля. Войска Брянского фронта – 

командующий генерал-полковник М.М.Попов, член Военного совета 

генерал-лейтенант Л.З.Мехлис, начальник штаба генерал-лейтенант 

Л.М.Сандалов – наносят два глубоких рассекающих удара из района 

Новосиля, охватывая Орел с севера и юга. Таким образом, при выполнении 

этого плана вражеская группировка в орловском выступе не только 

отсекается по линии Болхов-Хотынец-Кромы, но и расчленяется на 

отдельные части, что облегчает ее уничтожение (к.1). 

 

 
Контратака Красной Армии 
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В полдень 14 июля. Командующий 11-й гвардейской армией генерал 

И.Х.Баграмян принимает решение ввести в сражение 1-й танковый корпус. 

Ввод танковых соединений в прорыв всегда сложное дело. Нельзя 

промедлить, ведь враг может закрепиться и встретить танки хорошо 

организованным огнем. Но нельзя и спешить: если артиллерия и пехота не 

прочистит дорогу танкам, они опять понесут ненужные потери (к.33). 

Вечер 14 июля. Фашистский генерал-полковник В.Модель развивает 

лихорадочную деятельность, отдавая жестокие приказы, в которых требует 

от действующих частей стоять до последнего человека, а от подходящих 

резервов – интенсивно передвигаться, не считаясь ни с чем. 

В это же время. На хотынецком направлении 16-й гвардейский 

стрелковый корпус, почти не встречая сопротивления, к исходу дня 

продвигается на юг на 45 км. Чтобы развить достигнутый успех, 

командующий 11-й гвардейской армией усиливает корпус одной  стрелковой 

дивизией, а затем вводит в сражение в его полосе только что прибывший в 

состав армии 25-й танковый корпус (генерал-майор Ф.Г. Аникушкин). 

 

  
Федор Георгиевич Аникушкин 

 

В эти часы. В полосе Воронежского фронта против соединений 69-й 

армии, обороняющихся в районе Лески, Гостищево, Шахово,  действуют 

части 2-го танкового корпуса СС. К вечеру фашистскому корпусу удается  

захватить Ивановку. 3-й танковый корпус оперативной группы «Кемпф» 

атакует советские войска с востока. К исходу дня возникла угроза окружения 

48-го стрелкового корпуса. 

Войска Центрального фронта (командующий – генерал армии 

К.К.Рокоссовский), использовав успех Западного и Брянского фронтов, к 

исходу дня закончили перегруппировку своих сил и начинают переходить в 

контрнаступление. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Для содействия дальнейшего наступления английское командование принимает 

решение выбросить в ночь на 14 июля южнее Катании воздушный десант в составе 

парашютной бригады, усиленной артиллерией и инженерными подразделениями. Бригаде 
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ставится задача захватить мост через реку  Симето и удерживать его до подхода частей 8-

й английской армии. Вылетевшая из Северной Африки группа – 119 транспортных 

самолетов и 19 планеров – при подходе к мысу Мурро-ди-Порко по ошибке встречается 

зенитным огнем своего же флота и наземных войск. В результате обстрела 11 самолетов 

сбито, а 27 самолетов, не пытаясь выйти в район высадки, поворачивают на базы. 

Остальные самолеты, потерявшие места в строю, в беспорядке идут к району выброски 

десанта, где снова обстреливаются своей зенитной артиллерией. Все это деморализует 

десантников. Из состава воздушного десанта удается выбросить и высадить в намеченном 

районе всего около 300 солдат и офицеров. Они зажимаются противником на небольшом 

клочке земли и не могут оказать сколько-нибудь серьезного влияния на ход боев. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной Государственной 

Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, о злодеяниях 

немецко-фашистских захватчиков в г. Краснодаре и Краснодарском крае.  

 

СООБЩЕНИЯ 

Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников и причинѐнного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям СССР 

 

О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В 

ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Вскоре после освобождения города Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков в «Чрезвычайную Государственную Комиссию по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников» стали 

поступать материалы о том, что в период оккупации города Краснодара и Краснодарского 

края германское командование и гестаповцы в лице командующего 17 немецко-

фашистской армии генерал-полковника Руоф, начальника карательных органов в городе 

Краснодаре полковника Кристмана, его заместителя и начальника тюрьмы гестапо -  

капитана Раббе, офицеров - Пашена, Винца, Ган, штурмшарфюрера Сальте, Сарго, 

Мюнстера, Мейера Эрих, тюремных врачей гестапо Герца и Шустера, переводчиков Эйкс 

Якоба и Шертерлана, совместно с предателями Тищекко В. П., Пушкарѐвьщ Н. С., 

Речкаловым И. А., Мисан Г. Н. и Ластовиным М.П., зверски истребили посредством 

отравляющих газов - окиси углерода - свыше 6 700 человек советских граждан, в том 

числе женщин, стариков и детей, находившихся на излечении в больницах, диспансерах 

гор. Краснодара, а также арестованных, содержавшихся в тюрьме гестапо. 

По поручению Чрезвычайной Государственной Комиссии местными советскими 

органами была произведена проверка некоторых поступивших материалов о злодеяниях 

немецко-фашистских .захватчиков и было установлено, что на окраине города 

Краснодара, в районе завода измерительных приборов, в большом противотанковом рву 

было закопано несколько тысяч трупов советских граждан, отравленных газами и 

сброшенных туда гестаповцами. Многие трупы советских граждан, обнаруженные в этом 

рву, были опознаны родственниками – местными жителями города, как находившиеся на 

излечении в больницах, или как арестованные гестапо. 
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Медицинской экспертизой в составе врачей Чѐрной, Баранова, Куищова, 

Кособьяна и Хабахпашева, в результате осмотра и вскрытия значительного количества 

трупов советских граждан, обнаруженных в разных местах противотанкового рва, 

установлено, что все эти граждане немецко-фашистскими палачами были умерщвлены 

посредством отравления окисью углерода. 

Чрезвычайная Государственная Комиссия все поступившие к ней материалы о 

чудовищных зверствах немецко-фашистских захватчиков в городе Краснодаре и 

Краснодарском крае направила Прокурору Союза ССР для расследования и привлечения 

виновных к уголовной ответственности. 

 

О ЗВЕРСКИХ ЗЛОДЕЯНИЯХ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ  

В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ 

 

АКТ №1 

25 марта 1943 г. 

г. Краснодар 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены городской комиссии, составили настоящий акт о  

нижеследующем. 

 

За 6 месяцев своего хозяйничанья в городе Краснодаре немецко-фашистские 

оккупанты нанесли городу огромные разрушения и зверски замучили и расстреляли 

тысячи ни в чем не повинных советских граждан. 

Документально установлено, что гитлеровские разбойники сожгли и разрушили 

более 420 крупнейших зданий города, в том числе здания институтов: педагогического, 

медицинского, виноградарства и виноделия, химико-технологического, научно-

исследовательского института табачной промышленности, масличных культур, 

художественного техникума, учительского института и 17 средних школ; драмтеатр им. 

М. Горького, Театр музыкальной комедии, Дом Красной Армии, Дворец пионеров, 

Рабочий дворец железнодорожников, гостиницы «Европа» и «Централь», здания краевой 

библиотеки имени Пушкина, крайисполкома, 56 магазинов и много других. 

Немецкие изверги разрушили и уничтожили все промышленные предприятия 

города, железнодорожные вокзалы (1-й и 2-й Краснодар), все подсобные хозяйства 

городских предприятий. 

Особенно зверскую ненависть гитлеровцы проявили ко всему русскому, русской 

культуре. Всеимевшиеся в городе библиотеки, с богатейшим фондом книг, уничтожены, 

ценнейшие научные труды вывезены в Германию (библиотеки институтов медицинского, 

виноградства и виноделия, химико-технологического). Разграблены ценнейшие экспонаты 

Краснодарского краевого художественного музея. 

В прошлом культурный, цветущий город советской Кубани теперь носит на себе 

следы зверского разбоя и вандализма. Варвары из Берлина по приказу палача Гитлера не 

только разрушили город, но злодейски расстреляли, повесили, отравили в машинах 

смерти и замучили в застенках гестапо свыше 13 тыс. советских людей – женщин, 

стариков и детей. 

Разрушения и поджоги гитлеровцы производили сознательно, методически, 

преследуя одну цель - уничтожить плоды русского труда, уничтожить все то, что создано 

русским народам за долгие годы существования города, что создано советскими людьми 

за четверть века... 

Гитлеровские разбойники врывались в квартиры мирных жителей, хватали их и 

бросали в застенки гестапо. После страшных пыток их вывозили в закрытых автомашинах 

за город, расстреливали и трупы бросали в противотанковые рвы. Детей уничтожали на 
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глазах родителей. Многие из детей погибли от сильно действующей ядовитой жидкости, 

которой смазывали их губы. 
(ф. Краснодарский край, д.3, л. 11) 

 

УДУШЕНИЕ ГАЗАМИ 214 ДЕТЕЙ В Г. ЕЙСКЕ 

 

АКТ №2 

 

15 апреля 1943 г. 

город Ейск 

 

 9 октября 1942 г., в 6 часов вечера, к корпусу по улице Щербиновской, где 

находились дети эвакуированного Симферопольского детдома, подъехали две крытые 

грузовые машины, а к корпусу, находящемуся по улице Будѐнного, подъехала одна 

крытая машина. В эти машины начали сажать детей; причѐм тех, кто пытался бежать или 

сопротивляться, бросали в машины силой. 

Когда дети и сотрудники детдома спрашивали: «Куда везете?», им отвечали: «В 

Краснодар, на лечение». Другим говорили: «В баню», третьим: «Грузить семечки». 

Так как вечером 9 октября немецкие убийцы не сумели вывезти всех детей, то 

утром 10 октября они довершили начатое дело. В 9 часов утра к корпусу по улице 

Щербиновской подъехала одна крытая машина, в которую посадили ещѐ 13 мальчиков и 

девочек из 20 скрывшихся 9 октября вечером. 

К корпусу по улице Будѐнного подъехали две грузовые автомашины, забрали 

остальных мальчиков и девочек, а также 32 тяжело больных ребят. 

Среди ребят этого детского дома было много талантливых мальчиков и девочек… 

Они были любимцами всего детского дома. Всех их немецкие бандиты вывезли в 

район Южных садов и учинили над ними невиданную в истории цивилизованных народов 

расправу - закопали их живыми. 

Когда была разрыта могила, страшная картина предстала перед нашими глазами. 

Все дети лежали беспорядочно: многие, прощаясь, обняли друг друга; некоторые 

мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При тщательном осмотре нами не 

было обнаружено на теле каких-либо следов огнестрельных ран или увечий; все кости 

черепа были целы. 
(ф. Краснодарский край, д.3, л. 17) 

 
ЧУДОВИЩНЫЕ ПЫТКИ И МАССОВОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ НЕМЦАМИ 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ И СТАНИЦ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

АКТ №3 

5 февраля 1943 г. 

город Тихорецк 

 

За время своего пребывания в городе эти изверги рода человеческого взрывали и 

сжигали предприятия, учреждения, транспортные сооружения, железнодорожные линии, 

средства связи и водоснабжения, учиняли массовые грабежи имущества государства и 

отдельных граждан. Население города подвергалось неслыханному террору: без всякого 

повода избивали жителей палками и плетями, насиловали женщин, расстреливали ни в 

чѐм неповинных граждан, истребили всѐ еврейское население. 

Комиссия установила, что гитлеровские мерзавцы за время своего пребывания в 

городе и особенно при отступлении разрушили несколько сот лучших зданий города, в 

том числе: городскую больницу, районную больницу, две поликлиники, детские ясли, 

почту и телеграф, радиоузел, семь школ, два летних и два зимних кинотеатра, клуб, 
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Дворец культуры, два городских сада и всѐ озеленение в городе, завод № 7, хлебозавод, 

две мельницы, мыловаренный завод, склады и погреба трансторгпита, а также полностью 

разрушили военный городок, водонапорную башню, здание пожарной охраны, паровозное 

депо, подъездные железнодорожные пути и много других производственных и жилых 

зданий. 

Варварские приѐмы разрушения города беспримерны. Гитлеровские мерзавцы 

при отступлении взорвали громадный склад с боеприпасами, находившийся в черте 

города. От взрывов, длившихся свыше четырѐх часов, полностью разрушено 140 домов и 

повреждено 38. Имеются жертвы. При сожжении немцами железнодорожной 

поликлиники в ней находились весь обслуживающий персонал и 48 тяжелобольных, среди 

них 36 раненых военнопленных красноармейцев. Только благодаря самоотверженности 

советских граждан удалось спасти находившихся там людей. При этом погибло два 

человека. 

Массовые ограбления населения проводились систематически. Продукты 

питания, тѐплая одежда, обувь и т. д. насильно отбирались у населения. Накануне 

отступления было отдано распоряжение, чтобы каждые пять дворов города сдали в 

городское управление по одной корове. 
(ф. Краснодарский край, д.6, л. 4-5) 

 

АКТ №4 
13 февраля 1943 г. 

поселок Апшеронский 

 

Примерно в километре от колхоза имени Калинина, на окраине широкого поля, у 

канавы, нами были разрыты две ямы размером три метра в длину и один метр в ширину 

каждая, из которых извлечены изуродованные тела 32 замученных немецкими извергами 

советских граждан. 

Как это установлено, советские граждане были расстреляны после 

продолжительных пыток местным гестапо. Издевательства и расстрелы проводились под 

непосредственным руководством начальника гестапо, полковника Онезорге, а также 

коменданта Апшеронского гарнизона майора Маркель. 

Расстрелы производились над заранее подготовленными ямами. Трупы уложены в 

беспорядочном положении один на один.  

Ни на одном из 32 трупов нет обуви, гитлеровские бандиты разували и раздевали 

свои жертвы, выворачивали и опустошали их карманы, как грабители и мародеры. 

Несколько, примерно до 10 человек были закрыты землей полуживыми или 

совсем живыми – на их трупах нет никаких ран, а на лицах выражение нечеловеческих 

мук и предсмертной агонии. В отличие от других трупов, лежавших в яме в разных 

положениях, тела этих жертв лежали лицом вниз, руки подобраны под живот, трупы 

сложены рядами, каждый ряд засыпан землей. Гитлеровцы выводили из закрытого 

грузовика несколько человек, приказывали им зарывать своих товарищей, а потом самим 

ложиться в яму. 

(ф. Краснодарский край, д. 7, л. 4) 

 

В газете «Правда» опубликовано письмо председателей колхозов и 

передовых колхозников и колхозниц Тамбовской области, в котором 

указывается, что колхозы области засеяли в фонд обороны 4715 га, в фонд 

помощи освобожденным от немецкой оккупации районов - 555 га и в фонд 

помощи семьям военнослужащих и инвалидов Отечественной войны - 976 га. 

Колхозники Тамбовской области предложили создать «Фонд здоровья 

защитников Родины» за счет взноса в этот фонд колхозниками, 
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колхозницами, колхозами, рассчитавшимися с государством по своим 

обязательствам, молока, мяса, яиц и шерсти. 
 

Обстановка в Ленинграде 14 июля 1943г. 

Сводка штаба МПВО об обстреле города составлена предельно кратко: в 8 часов 

20 минут разорвались два снаряда на Московской-Сортировочной. В 18 часов 40 минут 

там же разорвались еще два снаряда. Заключают сводку три ранящих сердце слова: «Убит 

шестилетний ребенок».  

В Доме ученых имени А. М. Горького состоялся вечер, посвященный 200-летию 

со дня рождения выдающегося русского поэта Г. Р. Державина.  

Назначенное на сегодня выступление танцевального ансамбля 55-й армии перед 

бойцами отменено. Ансамбль по пути на концерт попал под обстрел. Осколком снаряда 

ранена семнадцатилетняя балерина Валя Сулейкина. У нее раздроблено бедро. Долгие 

месяцы юной актрисе суждено пролежать на госпитальной койке.  

А у маленькой ленинградки Ани Грибалевой, ученицы 6-го класса 319-й школы 

Фрунзенского района сегодня радость. Работая на прополке овощей в совхозе «Ириновка» 

Аня выполнила три нормы. Девочку поздравили с успехом не только соученики, но и 

работницы совхоза.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «14 июля 1943 г. 

Еще 3-4 перехода, и мы попадем в лесной массив. Открытые места, 

пересеченный рельеф, 45–60-километровые переходы измучили народ, но 

партизаны осведомлены, что уже через несколько переходов и мы попадем в 

лесной массив, и поэтому полные решимости и отваги выполнить любую 

поставленную задачу. Вчерашний марш был 53 км. Утром в 3.30 начался 

проливной дождь, и дороги были абсолютно испорчены.  

Грязь липкая, скользкая, не давала возможности двигаться, а 

проливной дождь до костей промочил каждого.  

К 9.00 прибыли в маленький лесок, но костры разжигать было нельзя, 

потому что нас уже с неделю «прикрывают» 3 мессершмитта и 1 «стрекоза». 

К 20.00 14 июля ветер разогнал тучи, погода прояснилась, но авиация не 

обнаружила нас. Бомбила наши отдельные стоянки. Обстреливала все 

лесочки и села позади нас.  

В 20.00 продолжали движение, имея целью форсировать железную 

дорогу и реку Днестр в город Галич.  

Так как при самой максимальной скорости нашего движения мы могли 

подъехать к станции Галич и городу только к 5.00 15 июля, завязывать бой, 

пройдя 35 км, на рассвете при наличии авиации - не выгодно для нас, решили 

остановиться в 10 км от Галича в кустиках, замаскироваться, остановившись 

на дневку.  

В 11.00 появилась немецкая авиация, обнаружила некоторые 

подразделения воинской части (сперва 4-й, а потом 2-й стрелковый батальон) 

и, беспрерывно делая налеты, обстреливала до 19.00 15 июля. Много 

раненых.  
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Вернулась 3-я рота 3-го стрелкового батальона, что вела бой в 

с.Раштовцы. В результате боя в селе уничтожено (сгорело) до 40 немецких 

автомашин и убито до 20 фрицев.  

Командир роты тов… рассказывает, что население довольно нашим 

приходом, что оно замученное вновь испеченными немецкими панами, 

недовольное немецким режимом, приветствует нас как избавителей от 

рабства.  

В народе по всей Галиции разнесся слух, что мы советский десант и что 

мы только авангард, а главные силы идут сзади нас. И что все города - Львов, 

Тернополь - уже заняты советами.  

Народ с радостью рассказывает, как в местечке Скалат советы 

разгромили панов, немцев и все раздали населению. Из уст в уста несется 

весть по всей Галиции о том, что движется большая советская армия и вся 

немецкая сволочь бежит в районы, местечки, а оттуда в Станислав и Львов».  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь 

шел дождь, бойцы шли почти до пояса в воде. Мокрые все (как курицы). 

Остановились возле Александровки, не успели расположиться, как по 

нашему следу пошли националисты. Тов. Коновалов лично сам разогнал всю 

эту мразь и захватил одну пару хороших лошадей. Не прошло и часа, как 

вновь поднялась стрельба. Хлопцы прочесали территорию, никого не 

поймали. Но черт подери, после всего этого не прошло минут 50, как кто-то 

стал наступать на наш лагерь, я дал указание, чтобы 2-я рота окружила всю 

эту мразь уничтожить. 2-я рота быстро продвинулась, открыла ураганный 

огонь. И после этого ведут двух пленных. Стали уточнять, оказалось, что это 

наступали поляки, но они считали, что это не советские партизаны (а 

националисты-бульбовцы - бандиты, как они их называют). Не прошло 20 

минут, как привели мне 2 человека. Итак, поляки: Милер Адам Иосифович, 

села Рафаловка, Гугляс Степан Казимирович, Савицкий Петр Францевич - 

Александрова и Бабинский Владислав Лукьянович, оказались хорошие 

ребята. Они же стали проводниками на железную дорогу.  

В 21.00 час. вышли на железную дорогу в районе Нивецк - Зверев, 

деревня Вишнев. Охрана железной дороги, начиная с 18.00 часов и до 2 часов 

ночи, все стреляла из пулеметов и минометов, но нас это не пугало, мы 

продолжали подходить все ближе и ближе к железной дороге. Подошли на 

исходный пункт в 23.30 часов. В 24.00 часа пошли на железную дорогу. Всех 

лошадей оставили на опушке леса». 
 

754-й день войны 

 

Войска Воронежского фронта продолжают отражать 

наступление противника на южном фасе Курского выступа и 

заставляют его отказаться от попыток прорваться к Курску с юга. 
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15 июля Центральный фронт, командующий генерал армии 

К.К.Рокоссовский, осуществляет переход в контрнаступление против 

орловской группировки противника. 

 

Политбюро ЦК КП(б)У принимает решение о состоянии и 

дальнейшем развитии партизанского движения на Украине. 

 

На трудовом фронте. В середине июля 1943 г. коллектив 

московского завода «Динамо» выступил с обращением ко всем работникам 

промышленности достойно встретить 26-ю годовщину Октября. Он 

обязывается перевыполнить план III квартала и досрочно выполнить годовой 

план. В обязательствах этого коллектива – инициатора предоктябрьского 

соревнования – особенно большое место занимают такие показатели, как 

улучшение качества продукции, экономия материальных средств. Усиление 

внимания к качественным показателям работы – вот то новое, что вносят в 

предоктябрьское соревнование рабочие «Динамо». Предприятие за 

предприятием, отрасль за отраслью подхватывают призыв динамовцев. 

В разгар летних боев заводы, изготовляющие самолеты Ил-2, 

направляют на фронт более тысячи машин в месяц. Так авиационная 

промышленность создает советским военно-воздушным силам материально-

технические условия для завоевания господства в воздухе. 

 

 
Сборка самолета Ил-2 

 

Вспомним как это было… 

 

Однажды вечером генерал К.К.Рокоссовский, как и всегда, ждал 

дежурного, чтобы просмотреть поступившие документы. Обыкновенно 

после этого он шел в соседний дом, где помещалась столовая военного 

совета, и ужинал. Но в этот раз командующий фронтом велел принести 

депеши в столовую и отправился туда сам. В 23 часа дежурный принес 

депеши, Рокоссовский стал их просматривать, обмениваясь репликами с 

Казаковым, Малининым, Телегиным и другими работниками штаба. 
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Внезапно послышался рокот мотора, и вскоре раздался свист летящих бомб. 

Рокоссовский едва успел дать команду «ложись!», все бросились на пол, и 

тут же последовал близкий разрыв бомбы, за ним другой, третий… В 

столовой никто не пострадал, все лишь оказались осыпанными осколками 

стекол и штукатуркой. Но дом, в котором жил Рокоссовский, был разбит 

прямым попаданием. Сам Рокоссовский склонен был считать, что его 

спасла интуиция, заставившая уйти в этот вечер из дома; в богатой 

событиями жизни генерала то был не первый случай.  

 

15 июля 1943 г. Четверг. Южнее Прохоровки продолжаются 

ожесточенные бои. Бросив в бой 3-й танковый корпус оперативной группы 

«Кемпф», враг пытается совместно с дивизиями 4-й танковой армии 

окружить и уничтожить соединения 69-й армии, обороняющихся между 

реками Северский Донец и Липовый Донец. Положение советских войск в 

этом районе становится чрезвычайно трудным. По приказу командования 

они отходят на армейскую полосу обороны и прочно на ней закрепляются. 

Враг не может продолжать наступление и также переходит к обороне. 

 

 
Немецкий подносчик патронов  

 

Яркую оценку тяжелого поражения, понесенного немецкими 

бронетанковыми силами на южном фасе Курского выступа, дает Герлитц: 

«Между 10 и 15 июля фельдмаршалу Манштейну с его наступающими 

соединениями удалось достигнуть водораздела между Донцом, Пселом, 

Сеймом и Ворсклой, затем силы здесь истощились. На высотах у Шебекино и 

около леса у Гонки на шоссе Белгород – Обоянь наступление остановилось». 

Перед рассветом 15 июля.  На левом фланге 36-й гвардейский корпус 

11-й гвардейской армии Западного фронта занял Сорокино. Немцы пытаются 

закрепиться в населением пункте Уколицы, но в это время вторые эшелоны, 

введѐнные из-за правого фланга наших наступающих частей, обошли лесами 

Уколицы и внезапно атаковали противника с юга, одновременно перерезав 
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дорогу Уколицы-Кирейково. Пехота, наступающая от Сорокина, наносит 

удар на Уколицы с запада и севера-запада. В результате напряжѐнного боя, 

длившегося вечер и всю ночь на 16 июля, наши части очистили Уколицы от 

противника. 

Утром 15 июля. На карачевском направлении 16-й гвардейский 

стрелковый корпус (И. Ф. Федюнькин) наступает по лесному району между 

реками Рессета и Вытебеть в общем направлении Веснины, Еленск и далее на 

Хотынец. Корпус развернулся в одну линию на широком фронте. Действуя 

вне дорог, советские войска обходят опорные пункты врага и, изолируя их 

один от другого, ударами с флангов и с тыла уничтожают вражеские 

гарнизоны или вынуждали немцев отходить. К утру войска корпуса овладели 

немецкими узлами сопротивления Долина, Еленск, Троена и Клен. 

В это время. Главная полоса обороны врага на орловском 

направлении состоит из сильно укрепленных опорных пунктов и узлов 

сопротивления, связанных между собой сплошной разветвленной системой 

траншей и ходов сообщения. Надо отдать в этом должное противнику – 

строить оборонительные укрепления он умеет также, как и защищать их. 

Глубина обороны достигает пяти-семи километров, на наиболее важных 

направлениях – девяти. Укрепления прикрывались противотанковыми и 

противопехотными минными полями. 

Населенные пункты, расположенные не только на переднем крае, но и 

на узлах дорог и местах переправ, подготовлены для круговой обороны. 

Старинные русские города Орел, Болхов, Мценск, Хотынец, Карачев, Кромы 

фашисты превратили в мощные узлы сопротивления. В глубине обороны они 

заранее устроили большое число промежуточных и тыловых рубежей, 

отсечных позиций, в основном по берегам рек и речек. Восточнее Брянска 

возведено строительство оборонительного рубежа под названием «Хаген». 

 
Овладение опорным пунктом врага 

 

Днем 15 июля. Враг приходит в себя и начинает жестоко 

контратаковать. Со второй половины дня фашистская авиация беспрерывно 

атакует советские войска с воздуха. 
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После короткой артиллерийской и авиационной подготовки в 

направлении на северо-запад, на Кромы, силами своего правого крыла (48, 

13, 70 и 2-я танковая армии) Центральный фронт перешел в 

контрнаступление (к.25). 

 
Контратака советских войск  

 
Старший лейтенант Иван Шевцов рядом с подбитым им немецким танком «Тигр». 

Командир танковой роты 142-го танкового батальона (95-й танковой бригады 9-го 

танкового корпуса Центрального фронта) Иван Андреевич Шевцов 15 июля 1943 года во 

главе своего подразделения и во взаимодействии с пехотой первый ворвался на 

железнодорожную станцию Малоархангельск (Орловская область) и держал ее 4 часа до 

подхода подкреплений, нанеся значительный урон врагу в живой силе и технике. Лично 

уничтожил 4 танка, один из них танк PzKpfw VI «Тигр» и 3 противотанковых орудия. За 

этот бой ему 27 августа 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

 

Из воспоминаний К.К.Рокоссовского: «Перейдя в наступление 

своим правым флангом - все теми же 48, 13 и 70-й армиями, значительно 

ослабленными в тяжѐлых оборонительных боях, - войска Центрального 
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фронта стали медленно продвигаться вперед, преодолевая упорное 

сопротивление гитлеровцев, умело использовавших свои хорошо 

оборудованные рубежи. Нам в буквальном смысле слова приходилось 

прогрызать одну позицию за другой. Противник применял подвижную 

оборону: пока одни его части оборонялись, другие занимали новый рубеж в 

5-8 километрах. Враг то и дело бросал в контратаки танковые войска, а их у 

него оставалось ещѐ достаточно. Широко применял он манѐвр силами и 

средствами по внутренним линиям своей обороны» (к.55). 

В это время. В советской ударной группировке действует 64 полка 

артиллерии РВГК и 6 артиллерийских полков стрелковых дивизий. Всего в 

полосе наступления армии сосредоточивается свыше 3 тыс. орудий и 

минометов и более 400 установок реактивной артиллерии. Еще ни в одной 

наступательной операции Красной Армии не создавались такие мощные 

армейские группировки артиллерии. 

Так, например, только в 11-й гвардейской армии реактивной 

артиллерии в два с лишним раза больше, чем в армиях Сталинградского 

фронта в дни контрнаступления под Сталинградом. Впервые в ходе войны 

плотность артиллерии на направлении главных ударов превысила 200 орудий 

и минометов на 1 километр фронта, а на участке прорыва 8-го гвардейского 

стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии достигла 260 орудий и 

минометов на 1 километр фронта. В составе 11-й гвардейской армии 

действуют также свыше 250 танков (к.17). 

 

 

 
Советский артиллерийский расчет наносит удар по врагу 

 

Вечером 15 июля.  К исходу дня положение в полосе обороны 69-й 

армии Воронежского фронта стабилизировалось. 

В это же время. Центральный фронт сламывает сопротивление 

серьезно ослабевшей 9-й немецкой армии. 

В эти часы. Партизаны отрядов имени Кутузова, имени Н. Т. Шиша и 

имени С. Лазо бригады М. И. Герасимова Пинского соединения разгромили 

районный полицейский участок Любешов, насчитывавший 250 фашистов. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

На днях наши войска, расположенные севернее и восточнее города Орла, после 

ряда контратак перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление 

началось с двух направлений: из района севернее города Орла на юг, и из района 

восточнее города Орла на запад. Севернее Орла наши войска прорвали сильно 

укреплѐнную оборонительную полосу противника по фронту протяжением 40 километров 

и за три дня напряжѐнных боѐв продвинулись вперѐд на 45 километров. Разгромлены 

многочисленные узлы сопротивления и опорные пункты противника. Нашими войсками 

на этом направлении занято более пятидесяти населѐнных пунктов, в том числе районный 

центр Ульяново и крупные населѐнные пункты Старица, Сорокино, Мойлово, 

Дудоровский, Веснины, Крапивна, Шванова, Ягодная, Еленск, Тросна, Клѐн. 

Восточнее Орла наши войска прорвали сильно укреплѐнную оборонительную 

полосу противника по фронту протяжением 30 километров и, преодолевая его упорное 

сопротивление, продвинулись вперѐд на 20-25 километров. На этом направлении нашими 

войсками занято более шестидесяти населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты Вяжи, Орловка, Казарь, Мелынь, Высокое, Победное, Сетуха, 

Березовец… 

В течение 15 июля на Белгородском направлении наши войска отбивали атаки 

танков и пехоты противника. На Орловско-Курском направлении наши войска вели атаки 

против перешедшего к обороне противника. 

 

Обстановка в Ленинграде 15 июля 1943г. 

Город трижды обстрелян вражеской артиллерией.  

Впрочем, это не помешало ленинградским железнодорожникам тепло встретить 

дорогих гостей - представителей Северо-Печерской дороги. Гости привезли весомый 

подарок - состав с углем, сэкономленным железнодорожниками этой магистрали.  

В партизанский лагерь, расположенный вблизи озера Вялье (восточнее станции 

Мшинская), вернулся вылетавший в Ленинград командир Волховской бригады А. П. 

Лучин. Он привез радостную весть: все бойцы и командиры партизанской бригады 

награждаются медалями «За оборону Ленинграда». Комбриг привез и медали. В этот же 

день началось вручение их партизанам.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: 15 июля 1943 г. Сегодня форсируем реки Днестр и две 

железные дороги: Станислав - Тернополь и Станислав - Львов.  

Местечко заняли без боя. Красивые улицы, 3–5-этажные дома, парки, 

магазины, освещенные лунным светом, были пустынны. Противник бежал за 

реку Днестр.  

Колонна проходила, никто не заходил в дома, магазины, в этот переход 

не было ни одного случая мародерства. Форсированным маршем мы 

продвигались к реке. В 5.00 мы должны были захватить мост в селе Стары. 

Но конный эскадрон прибыл к мосту в 2.30. В селе Стары были схвачены 

патрули - полицаи, которые доложили, что на мосту до 120 немцев. 

Вооружены станковыми пулеметами и ручными пулеметами.  
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Спешившись и оставив лошадей в селе, командир конного эскадрона 

Ленкин решил силами 2-х взводов конного эскадрона и частью 3-й роты 

захватить мост к приходу колонны.  

Подойдя незамеченными к мосту, конники бросились с криками «ура» 

на мост. Мы знали, что немцы притаились, сигнал из деревни - несколько 

выстрелов - уже был. Поэтому решили взять мост, атакуя его.  

Открыв ураганный огонь, конники (без коней) бросились в атаку, на 

мосту в упор с той стороны заработали автоматы и станкачи, установленные 

прямо на мосту.  

Достигнув под сильным огнем середины, Ленкин встретил препятствие 

- проволочное заграждение (рогатки) и несколько подвод. Под ураганным 

огнем препятствие было сброшено в воду, отодвинуто, и атака продолжалась. 

Немцы бежали. Мост в 3.00 был занят. Убит замечательный, смелый конник 

Парчин, ранен Новиков.  

Дороги были заминированы так, чтобы проходящие поезда утром 

взорвались, а мост через реку Днестр после прохода воинской части взорван 

и сожжен. Мы остановились в лесу вблизи Седлиска». 
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 2.00 часа 

все было заминировано. К этому времени было заложено 10 мин МЗД. 

Первая мина должна взорваться 21-го июля, а все остальные должны 

взорваться через день. Под эшелон, который мы должны разгрузить, 

поставлено 4 мины. Вот один пробный паровоз пропустили, казалось, что все 

остальные будут идти более-менее подходящие, но оказалось, не так, прошло 

два паровоза, ну что же, пришлось подорвать, потому что скоро началось 

развидняться. Итак, подорвали и вывели из строя 2 вражеских паровоза. 

Взорвано в 4-х местах железнодорожное полотно. Большая неприятность 

получилась при минировании, подрывник Литвин П. струсил, и ему 

показалось, что идут фрицы, но это были два партизана, которые охраняли 

его же, дурака. Литвин стал стрелять и убил одного пулеметчика тов. 

Горенока Владимира Гордеевича (рождения 1923 года, Черниговской 

области, Городнянского района, Креновского сельсовета, хутора Плесы), 

ранен Кудряшов Николай Иванович; тов. Горенок похоронен в лесу, 2 км 

северо-восточнее села Александрия.  

Идя из операции на железной дороге возле села Александрия 

наткнулись на засаду националистов (бульбашников). Засада была разогнана, 

захвачено 6 винтовок, один ручной пулемет Дегтярева, 300 патронов, 

штабные документы, 100 буханок печеного хлеба, 6 лошадей, 5 пудов крупы, 

8 пудов соли, 2 пуда сахара, один пистолет, 6 пленных, которых отпущено. 

Взорвана одна походная кухня (с тремя котлами), захвачено много 

медикаментов.  

Что можно сказать об этих националистах? Это не вояки, а просто 

бандиты, и просто можно сказать - отброски общества, которые, кроме мечты 
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о завоевании «Вильной Украины», ничего не смогут сделать. Сделали дневку 

возле населенного пункта Глинче. Бойцы стали отдыхать, сам также решил 

немножко отдохнуть. В 14.00 на заставе открылся огонь. На это направление 

была брошена 2-я рота. Через 15 минут выяснилось, что огонь застава вела по 

группе партизан. Рота совместно с группой партизан возвратилась в лагерь. 

Здесь пришлось познакомиться с капитаном Доценко, который с группой 10 

человек шел на диверсию в район станций Киверцы - Вишнев. Он же 

рассказал о том, что два отряда стоят в районе 8 км южнее Берестяны. Одним 

отрядом командует полковник тов. Медведев, а другим - тов. Прокопюк. Тов. 

Доценко очень много рассказал о том, что делается на фронтах, о том, что 

наша Красная Армия перешла в наступление. Это очень отрадное явление, 

это надает большую бодрость для партизан.  

В 16.00 час. двинулись на марш по направлению своего лагеря. 

Двигались через населенные пункты Дерманка, Городище - в этом селе 

сделали небольшой привал с тем, чтобы кое-что достать из продуктов 

питания, но здесь ничего не оказалось. Все крестьяне села Городище в январе 

1943 г. были высланы немцами за город Луцк, немцы у этих крестьян забрали 

все хозяйство и даже частично уничтожили село Городище. Поэтому мы 

ничего у крестьян села Городище не взяли, кроме того что некоторые бойцы 

попросили лука и чеснока. С этим пошли в лагерь. В старом лагере часть 

отряда не застали, но встретили одно отделение, которое ждало нас; стоянка 

была оставлена в связи с тем, что с 3-й роты дезертировало 2 мерзавца, из 

Петровицкого района». 
 

755-й день войны 

 

В связи с тем, что разгромить главную ударную группировку врага 

не удается, Верховный Главнокомандующий отдает приказ всем армиям 

Воронежского фронта прекратить наступление и упорной обороной 

окончательно истощить его силы. Противник не хочет смириться с 

неудачей. Перегруппировав свои силы, он пытается окружить и 

уничтожить южнее Прохоровки войска 69-й армии.  

В результате напряженных боев, продолжавшихся до 15 июля, 

замысел врага срывается. Понеся большие потери (около 30 тысяч 

человек только убитыми, свыше 700 танков и штурмовых орудий) и 

полностью исчерпав наступательные возможности, противник с 16 

июля 1943 г. начинает планомерный отвод войск в исходное положение. 

Поражение немцев в Курской битве потрясает гитлеровскую 

Германию. Эти события оказывают серьезное деморализующее влияние 

не только на солдат, но и на унтер-офицеров и офицеров гитлеровской 

армии. Учитываются случаи сдачи в плен в одиночку и группами. 

Многие офицеры немецко-фашистской армии приходят к выводу, 

что военные способности Гитлера далеки от тех, о которых твердила 

фашистская пропаганда. Целиком разделяя политические взгляды 
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фюрера, эти офицеры вместе с тем считают, что он виноват в неудачах 

германской армии. 

 

 
Советский лейтенант раздает сигареты немецким военнопленным, Курская дуга 

 

В ходе оборонительного сражения под Курском ярко проявляется 

возросшая ударная и огневая мощь советских войск. В составе фронтов, 

перешедших в контрнаступление, действует 5 танковых армий, 25 

отдельных танковых и механизированных корпусов, артиллерийские 

корпуса и дивизии прорыва, самоходная артиллерия. Советская авиация, 

имея к этому времени в 2,8 раза больше самолетов, чем противник, 

завоевывает господство в воздухе на всем стратегическом фронте. 
 

 
Подготовка советских летчиков к боевому вылету 

 

В результате создались более благоприятные, чем в предыдущих 

кампаниях, условия для контрнаступления. В битве под Курском 
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оборонительное сражение и контрнаступление заблаговременно 

обеспечиваются необходимыми силами и средствами. Стратегические 

резервы поддерживают общую устойчивость обороны, а основные силы 

сохраняются для контрнаступления. 

 

На трудовом фронте. 

16 июля на новой ветке Старый Оскол – Ржава открывается рабочее 

движение, а через четыре дня, когда войска Воронежского фронта готовятся 

к переходу в контрнаступление, по ней пойдут военные грузы. Военный 

совет фронта тепло поздравил всех строителей новой дороги с успехом. 

Многие из них за самоотверженный труд и мужество награждаются 

орденами и медалями. 

 

 
Память сердца: 

Памятник женщинам-строителям железнодорожной ветки Старый Оскол - Ржава                               

в 1943 году 

 

В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об 

установлении звания «Народный художник СССР». Звание «Народный 

художник СССР» устанавливается для наиболее выдающихся деятелей 

советского изобразительного искусства, имеющих особые заслуги в развитии 

живописи, скульптуры, графики, декоративного и прикладного искусства.  

 

Вспомним как это было… 

 

Откатываясь на запад под ударами Красной Армии, немецко-

фашистские войска старались превратить советскую землю в «мертвую 

зону», уничтожить города и села, разрушить предприятия, 

электростанции, взорвать мосты, затопить шахты и рудники, увезти 
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наиболее важное промышленное оборудование и культурные ценности. 

Летом 1943 г. Гиммлер потребовал, чтобы на оставляемой немецкими 

войсками советской территории не было «ни одного человека, ни одной 

головы скота, ни одного центнера зерна, ни одной железнодорожной линии, 

ни один дом не должен остаться целым, не должно быть ни одной шахты, 

которую можно было бы эксплуатировать в течение ближайших лет, не 

должно быть ни одного неотравленного колодца. Враг должен найти 

страну полностью выжженной и разрушенной». 

 

 

 

 

Генрих Гиммлер                             Посещением Г. Гиммлером лагеря для 

военнопленных,  Белоруссия                                                
 

               В секретном сборнике судебных приговоров за 1943 год, вынесенных 

офицерам, приводятся описания их преступлений. Эти преступления в 

основном заключались в проявлении пораженческих настроений. В этом же 

документе перечисляются факты, свидетельствующие о падении 

дисциплины и моральном разложении в офицерской среде. 

В 1943 г. значительно ухудшилось политико-моральное состояние 

германского населения. Огромные потери на фронте, воздушные налеты, 

продовольственные затруднения – все это заставляло немцев сомневаться в 

победе Германии. В то же время среди профашистски настроенного 

населения рос страх перед поражением и неминуемым возмездием. Письма 

на фронт были наполнены мольбами победить во что бы то ни стало. 

Однако все большее число фронтовиков утрачивало веру в победу 

Германии. И хотя большинство гитлеровских солдат еще упорно 

сопротивлялись, участились случаи беспорядочного отступления, а иногда и 

прямого отказа солдат выполнять приказы командования. 

 

16 июля 1943 г. Пятница. На орловском плацдарме советские войска 

впервые встречаются с мощной обороной противника. Прорыв ее требует 

мастерства, высокого морального духа, наступательного порыва. 

Командование каждого фронта и армии по-новому решают ряд вопросов, 

связанных с построением боевых порядков войск, применением артиллерии и 
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авиации при прорыве глубоко эшелонированной обороны врага. Ударные 

группировки армий строятся в два-три эшелона. Корпуса получают участки 

прорыва в 4-6 километров, а действующие на главном направлении 8-й и 36-

й гвардейские корпуса 11-й гвардейской армии Западного фронта, которой 

командует генерал-лейтенант И.Х.Баграмян, - по 3,5 километра. 

Утро 16 июля. Командование Воронежского фронта сочло 

необходимым перейти к обороне. В распоряжении генерала армии 

Н.Ф.Ватутина значится: «Упорной обороной войска фронта нанесли 

противнику большие потери в личном составе и материальной части, его 

план по захвату Обояни и Курска сорван. Однако противник еще не 

отказался от наступательных целей и стремится ежедневным наступлением 

главными силами обойти Обоянь с востока, а также расширить захваченный 

плацдарм. 

С целью окончательного истощения сил наступающего противника 

армиям Воронежского фронта перейти к упорной обороне на занимаемых 

рубежах с задачей не допустить прорыва противником нашей обороны…». 

 

 
Советские артиллеристы ведут бой на оборонительных рубежах 

 

Днем 16 июля. Перед полосой Воронежского фронта наступление 

противника остановлено. После небольшой передышки Воронежский и 

Степной фронты переходят в контрнаступление. 
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Ожесточенный бой  

В это время. Начавшееся 12 июля наступление войск Западного и 

Брянского, а затем 15 июля Центрального фронтов на орловском 

направлении ставит противника перед необходимостью спешно принять 

решение об отводе своих войск, наступавших на белгородско-курском 

направлении на прежние рубежи. Закрепившись на них, враг рассчитывает 

частью сил оказать помощь войскам, действующим на орловском плацдарме. 

С этой целью под прикрытием сильных арьергардов 4-я танковая армия и 

оперативная группа «Кемпф» начинает отходить (к.1). 

Вечером 16 июля. Брянский фронт. 61-й армии совместно с 20-м 

танковым корпусом (генерал-лейтенант И.Г.Лазарев) удается прорвать 

оборону противника, продвинуться на глубину до 20 км и охватить Болхов с 

севера и востока, находясь от него в 5-12 км. 

На орловском направлении войска 3-й (генерал-лейтенант 

А.В.Горбатов) и 63-й (генерал-лейтенант В.Я.Колпакчи) армий прорывают 

оборону противника. Их успех во многом обеспечивается благодаря вводу в 

сражение 1-го гвардейского танкового корпуса (генерал-майор М.Ф.Попов).  

Войска Брянского фронта, преодолевая ожесточенное сопротивление 

противника, вышли к р. Олешня. За пять дней наступления оборона врага 

прорывается на глубину от 17 до 22 км, фронт прорыва расширен до 36 км.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Правящие круги США и Англии в период наиболее напряженных боев на 

советско-германском фронте не делают ничего, чтобы оттянуть на себя японские войска, 

изготовившиеся для удара против СССР. Начиная с лета 1942 г. и до середины 1943 г., 

несмотря на наличие значительных сил на Тихом океане, американцы ведут бои лишь 

отдельными полками при содействии небольшого числа военных кораблей и частей 

авиации за остров Гуадалканал (из группы Соломоновых островов), расположенный в 

южной части Тихого океана и потерявший к тому времени какое-либо оперативное 

значение, а также за небольшие острова Атту и Кыска в западной части Алеутской гряды. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 16 июля 1943г. 

Начав обстрел города в 2 часа 45 минут, враг вел его с небольшими перерывами 

до самого вечера. Только в Кировском районе разорвалось более 200 снарядов.  

Наши артиллеристы на переднем крае подавили 14 минометных и 20 

артиллерийских батарей противника.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «16 июля 1943 г. Обстановка усложнилась. Весь день 

авиация бомбила лес, где расположилась воинская часть, а противник, 

видимо, решил преградить нам путь по реке Ломница и занял села Пшевозец, 

Медыня, Тетерница, Блудники, Пукасовце. Шоссейный мост  взорван 3-м 

стрелковым батальоном.  

Противник силой до батальона с 76-мм пушками, полковыми 

минометами окопался в вышеперечисленных селах.  

Решено прорвать блокаду противника. 4-й стрелковый батальон, 10, 8 и 

5-я роты должны занять село Блудники и брод через реку Ломница, 2-й 

стрелковый батальон должен разгромить противника в селе Медыня.  

Прошел час, второй, третий, а противник ведет артиллерийский огонь 

по колонне, обстреливает из миномета, пулеметов. 2.00 - 2-й стрелковый 

батальон не штурмует село, 4-й стрелковый батальон ведет нерешительный 

огонь. Скоро начнет рассветать, появится авиация, будут потери, а за рекой 

открытое место.  

Решаю ударить в лоб по селу Тетерница силами разведки, 3-й роты 

стрелкового батальона, кавалерийским эскадроном, 6-й роты, поставив на 

заслон 2-ю роту. Обозы остались совсем без прикрытия, если бы противник 

это знал, то 20 автоматчиков захватили бы весь обоз. Противник ведет 

неопределенный огонь в нашу сторону.  

Ставлю на огневые позиции батарею. Батарея открывает огонь по 

батарее противника и по расположению живой силы.  

Разведка, 3-я и 6-я роты, 9-я рота форсируют реку по шею в воде. 

Развернутой цепью переходят вброд и вплавь быструю горную реку. Вода 

сбивает с ног, люди падают, и вода их несет под ноги другим, сбивает 

других.  

Ураганный огонь противника, трассирующие нити станкачей, разрывы 

снарядов 76-мм пушек, разрывы полковых пудовых мин не страшат героев, 

они форсируют реку, помогая друг другу; Ольга Медведь из 9-й роты 

утонула так, что видно было только ствол винтовки. Огня никто не открывал, 

но ночь лунная и противник отлично видит цель.  

Перейдя реку под прикрытием артиллерии, герои открыли такой 

ураганный огонь, с такими криками бросились на врага, что и команд не 

слышно было.  
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Народ, наши герои-партизаны отлично знают, что если поставлена 

задача взять - значит, надо взять! Нам отступать некуда. Противник бежал, 

оставив машину, и пулеметы, и раненых.  

Герои 3-й роты, разведки, 6-й и 9-й рот, которыми командуют 

Карпенко, Бережной, Дягтев и Давид Бакрадзе, блестяще выполнили задачу. 

Слава героям!  

Позорно не выполнили задачу 4-й стрелковый батальон - командир 

Кудрявский и начальник  штаба Брайко, 10-я рота - Курочкин, 8-я - Горланов, 

5-я - Ефремов.  

Медлительно действовал Кульбака (2-й стрелковый батальон).  

Остановились в лесу вблизи леснички Завуп».  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Две роты, 

которые пришли из операции, отдыхают, заставу несет третья рота. В 12 

часов дня послал одну роту на хозяйственную операцию в селе Сильне с 

задачей достать не менее 15 голов крупного рогатого скота, картошки, лука и 

других продуктов. 3-я рота с этой задачей справилась.  

В 17.00 час.  возвратились, обед подготовили с большим опозданием 

из-за отсутствия продуктов. В 23.00 час. двинулись на боевую операцию в 

село Журавичи, в котором находится более 200 человек националистов-

бульбовцев, с задачей уничтожить главарей националистической банды, 

которые являются врагами украинского народа, советской власти, партии 

Ленина - Сталина. Националисты разжигают вражду между поляками и 

украинцами. Националисты вместе с немецко-фашистскими собаками играют 

в одну сопилку - все это направлено против советской власти и большевиков. 

Поэтому мы должны вести решительную борьбу с этим заклятым врагом. 

Кроме этого, националисты ведут большую пропаганду против советских 

партизан, мешают нам выполнять боевое задание партии и советского 

правительства. Поэтому я решил разредить кулак националистов, не давая им 

возможности концентрироваться и наносить удары партизанским отрядам». 
 

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 В связи с прискорбным случаем потопления одного из Ваших судов в северной 

части Тихого океана, о чем я глубоко сожалею, я дал указание, чтобы на будущее были 

приняты все возможные меры предосторожности. 

 Хотя я не имею подробных известий, я полагаю, что могу уверенно поздравить 

Вас с тем, что Ваши армии великолепно проявляют себя в борьбе против германского 

наступления под Курском. Я надеюсь вскоре услышать от Вас относительно другого дела, 

которое, как я по-прежнему считаю, чрезвычайно важно для Вас и для меня. 

Получено 16 июля 1943 года. 

 

756-й день войны 
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За три дня боев, с 15 по 17 июля 1943 г. соединения Центрального 

фронта оттесняют вражескую группировку, вклинившуюся в оборону 

советских войск на северном фасе Курского выступа, и восстанавливают 

положение, которое занимали до начала наступления противника, а 

затем начинают развивать свой успех. 

На рассвете 17 июля с целью сковывания донбасской группировки 

противника и недопущения переброски его войск в район Курской битвы, 

советские войска Юго-Западного (командующий – генерал армии 

Р.Я.Малиновский)  и Южного (командующий – генерал-полковник Ф.И. 

Толбухин) фронтов  начали артиллерийскую и авиационную подготовку. 

90 минут артиллерия вела огонь по немецким позициям. В 6 час. 50 мин. 

стрелковые части начали форсирование Северского Донца.  

Эта военная наступательная операция получила название Изюм-

Барвенковской.  

 

 

 

 
Родион Яковлевич 

Малиновский 
 Фѐдор Иванович 

Толбухин 

                    

 

 

В течение первого дня операции войска 1-й и 8-й гвардейских армий 

форсировали реку и захватили несколько плацдармов на его правом берегу.  

К концу дня им удалось продвинуться вглубь немецкой обороны до 5 

км. Дальнейшее продвижение советских дивизий остановлено сильным 

сопротивлением и непрерывными контратаками обороняющихся.  
 

Одновременно с началом Изюм-Барвенковской наступательной 

операции против немецких войск в Донбассе советскими войсками 

Южного фронта начинается Миусская наступательная операция. 

Наступление советских войск начинается после мощной 

артиллерийской подготовки. Сражение с первых часов приобретает  

исключительно упорный характер. Многие мощные узлы обороны и 

оборонительные сооружения оказываются не подавленными 

артиллерией. Немецкие войска оказывают упорное сопротивление. Кроме 

того, немецкое командование сразу ввело в бой большие силы авиации, 

которая эшелонами бомбит наступающие войска и подходящие к месту 
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сражения резервы. На направлении главного удара войскам фронта 

удалось вклиниться в его оборону лишь на 5-6 км и захватить небольшой 

плацдарм на р. Миус в районе Степановка, Мариновка.  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Орган ЦК Коммунистической партии Китая газета «Цзефанжибао», разоблачая 

изменническую деятельность гоминьдановского руководства, пишет, что «наблюдается 

ненормальное, чудовищное явление: в ряде партийных, правительственных и военных 

органов, руководимых Гоминьданом, началась кампания, направленная на подрыв дела 

сплочения и войны против японских захватчиков. Эта кампания ведется под флагом 
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борьбы против коммунистической партии, по существу же она направлена против 

китайской нации, против китайского народа». 

В 1943 г. капитулянтские тенденции чанкайшистов заходят настолько далеко, что 

от общественности уже невозможно скрыть факт негласного перемирия между 

гоминьдановской верхушкой  и японскими оккупантами.  

Военные действия на японо-гоминьдановском фронте почти не ведутся, если не 

считать осуществленных японцами в первой половине 1943 г. двух операций местного 

значения в провинциях Хэнань и Хунань.  

На остальных участках японо-гоминьдановского фронта наблюдается 

действительно «странная война» (к.1). 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Бок о бок с советскими летчиками сражалась французская 

эскадрилья «Нормандия». Она была создана в конце 1942 г. по соглашению 

между Советским правительством и Французским национальным 

комитетом. Из Алжира через Иран 14 французских летчиков и 58 

авиамехаников прилетели в СССР, чтобы в советском небе бороться за 

свободу и независимость родной страны. Гостеприимной оказалась русская 

земля. В Иванове, куда прибыли французские добровольцы, для них были 

созданы благоприятные условия. Французским летчикам было 

предоставлено право выбора любого типа самолета, в том числе и 

иностранного производства. После пробных полетов они выбрали советский 

самолет Як-1, который вызвал их восхищение легкостью управления и своим 

оборудованием. Получив 14 истребителей, авиаэскадрилья «Нормандия» под 

командованием майора Жана Луи Тюляна перебазировалась в район Калуги 

на прифронтовой аэродром. 

В битве под Курском эскадрилья «Нормандия» принимала активное 

участие. Уже в первых схватках летчики «Нормандии» смело вступали в 

бой с немецкими истребителями, проявляя отвагу, высокое мастерство и 

решительность. Из многих боев они выходили победителями, но и сами несли 

потери. Особенно тяжелыми днями для «Нормандии» были 16 и 17 июля, 

когда с боевого задания не возвратились майор Тюлян – прекрасный боевой 

летчик и первый ее командир, его заместитель капитан Альбер Литольф, 

лейтенанты Ноэль Кастелэн, Андриэн Бернавон и Фирмин Вермей. Потерю 

любимого командира и боевых друзей тяжело переживал весь личный состав 

эскадрильи. Однако это не сламывает волю французских летчиков в борьбе с 

фашизмом. В воздушных боях они сбивают более 20 самолетов противника. 
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Командир  эскадрильи «Нормандия» Жан Луи Тюлян ставит летчику задачу (1943 г.) 

 

17 июля 1943 г. Суббота. Советское командование, руководя 

сражением на орловском плацдарме, сочла необходимым усилить войска 

Брянского фронта 3-й гвардейской танковой армией (командующий генерал-

лейтенант П.С.Рыбалко).  

 

 
Павел Семѐнович Рыбалко 
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К моменту ввода в сражение армия имеет в своем составе около 40 

тысяч человек, 730 танков и САУ, более 700 орудий и минометов.  

В разговоре с командующим фронтом М.М.Поповым Верховный 

Главнокомандующий И.В.Сталин рекомендовал ввести армию в дело как 

можно быстрее, но в то же время предостерегал: 

-Танки можно погубить, если двинуть прямо на Орел. В уличные бои 

в таком крупном городе танковую армию втягивать не надо. После того как 

будет обеспечено продвижение главных сил фронта, лучше направить ее на 

Кромы в интересах левого соседа… 

В это же утро. В войсках Брянского фронта проходят повсеместные 

митинги. На них бойцы и командиры клянутся верности Родине, отомстить 

врагу за всю трагедию, которую фашизм принес стране. 

В 1011-м артиллерийском полку 308-й стрелковой дивизии Брянского 

фронта перед бойцами выступил участник первой мировой войны, бывалый 

солдат и георгиевский кавалер сержант П.И.Колаев. 

«Дети мои, - сказал он, - мне 50 лет. Я, старый русский солдат, не 

могу простить проклятым фашистам их злодеяний. Я бил немцев и буду еще 

бить их. Силы у меня хватит. За честь русского народа, за счастливую жизнь, 

за Советскую власть не пожалею ни сил, ни крови. Вперед, на врага, друзья 

мои!». 

В эти часы. Западный фронт. Продолжая наступление, соединения 

36-го гвардейского корпуса во взаимодействии с правофланговыми частями 

61-й армии овладевают крупным узлом обороны противника селом 

Кирейково. 

Днем 17 июля. Центральный фронт оттесняет гитлеровские войска на 

позиции, которые они занимали до начала битвы. После этого наступать 

стало еще труднее, так как теперь приходится прорывать заранее 

подготовленную долговременную полосу обороны противника. 

В течение дня. Брянский фронт. 3-я армия (А. В. Горбатов) и 63-я 

армия (В. Я. Колпакчи) возобновили наступление, вновь нанося главный 

удар своими смежными флангами. Противник оказывает упорное 

сопротивление на оборонительном рубеже по р. Олешня, встречая советские 

части сильным огнѐм, контратаками пехоты и танков. Авиация противника 

непрерывно бомбит наступающие войска. В результате упорных боѐв, 

длившихся весь день, советские войска, отбив все контратаки пехоты и 

танков, форсировали р. Олешня и создали плацдарм на еѐ левом берегу, на 

участке Арсеньево, Алексеевка. 

В это время. Несмотря на столь мощное наступление советских войск 

на орловском плацдарме, командование вермахта все еще не в силах 

признаться перед самим собой в провале операции «Цитадель». Тому есть 

документальные подтверждения. 17 июля, когда на южном фасе Курской 

дуги уже совершился отход войск Манштейна, в «Дневнике боевых действий 

верховного командования вермахта» появляется запись: «На передовой 
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линии оперативной группы «Кемпф» и 4-й танковой армии не произошло 

никаких изменений» (к.39). 

Вечером 17 июля. В результате наступления войск Центрального, 

Брянского и 16-й армии Западного фронтов 2-й немецкой танковой армии 

наносится серьезное поражение. Красная Армия освобождает значительную 

часть Курской и Орловской областей. 

 

 
Советские воины освобождают деревню от врага. Орловская область 

 
Жители села Репное Курской области рассказывают советским воинам о том, как, 

отступая, фашисты жгли дома в их селе 
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Гитлеровское командование вынуждено не только отказаться от 

осуществления контрудара из района южнее Орла против войск 

Центрального и Воронежского фронтов навстречу своей 4-й танковой армии, 

но и значительно ослабить свою группировку на ржевско-вяземском 

плацдарме. 

В это же время. Немецкому генерал-полковнику Моделю не под 

силу остановить Красную Армию. Советское командование полностью 

овладевает инициативой и наносит все более мощные удары по немецко-

фашистским армиям. У гитлеровцев не хватает резервов, чтобы затыкать все 

новые бреши в своей обороне, которые пробивают ударные группировки 

советских войск. 

 

 
«Выкуривание» фашистов с родной земли 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Пытаясь оправдать фактическую бездеятельность американо-британских 

вооруженных сил в решающий период Второй мировой войны, западная и американская 

историография ссылается на существовавшую якобы угрозу американским 

коммуникациям, по которым осуществлялась связь с Австралией, а также на недостаток 

войск на Тихоокеанском театре войны. Американский адмирал Шерман, например, пишет, 

что «в период застоя, который начался после сражения за остров Мидуэй (июль 1942 г.), 

основной целью нашей стратегии была защита коммуникаций, связывающих нас с 

Австралией и Новой Зеландией. Наша слабость в авианосцах препятствовала наступлению 

в более или менее значительном масштабе» (к.14). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 17 июля 1943г. 

В Ленинграде 17 июля - тяжелый день. Вражеская дальнобойная артиллерия 

выпустила по городу 453 снаряда. Наибольшее количество снарядов разорвалось в 

центральных районах города - Дзержинском и Смольнинском.  

Рано утром, когда ленинградцы спешили на работу, снаряды один за другим 

начали рваться на пересечении Литейного проспекта и улиц Жуковского, Чайковского, 
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Петра Лаврова, Каляева, Воинова; улиц Маяковского и Некрасова; улицы Маяковского и 

Баскова, Саперного, Ковенского переулков. Дальше огненная строчка разрывов пролегла 

по улице Восстания, на пересечении ее с улицами Некрасова, Салтыкова-Щедрина и 

Красной Связи, Басковым и Саперным переулками.  

Снаряды рвались в этот день также на перекрестках улиц Радищева и Некрасова, 

Салтыкова-Щедрина и Радищева, Радищева и Рылеева, Радищева и Потемкинской, 

Потемкинской и Салтыкова-Щедрина, Некрасова и Чехова, Дегтярной и 10-й Советской, 

Полтавской и 2-й Советской, Парадной и Салтыкова-Щедрина...  

17 июля в Ленинграде погибло 28 и ранено 128 человек. Среди погибших - 

разведчица МПВО Куйбышевского района Елена Бучинская и связистка МПВО 

Дзержинского района Надежда Сорокина. Елена уточняла места, где рвались снаряды, 

чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим. Надежда восстанавливала 

прерванную разрывами снарядов связь. Восемь девушек из подразделений МПВО 

Дзержинского района тяжело ранено.  

 

 
Девушки-связистки, спеша на задание, проезжают по Кировскому мосту Ленинграда.  

 

 

В газете «Правда» опубликовано обращение коллектива рабочих, 

работниц, инженеров, техников и служащих Московского завода «Динамо» 

имени С. М. Кирова ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим 

работникам и служащим промышленности и транспорта Советского Союза с 

призывом достойно встретить 26-ю годовщину Великой Октябрьской 

социалистической революции, досрочно выполнить годовой план ко дню 

Конституции СССР - 5 декабря 1943 г. 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 2.00 часа 

батальон занял исходное положение для наступления на с. Журавичи.  
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В 4.00 часа начали наступление с трех направлений и дружно стали 

громить врага. 2-я и 3-я роты достигли господского дома в 4.15 час. Враг 

быстро был рассеян и частично уничтожен.  

Убито националистов - 29 человек, взято в плен - 28 человек. 

Захвачено 6 седел, 8 пудов сахара, 10 пудов соли, 100 буханок печеного 

хлеба, 200 пудов муки, 17 шт. свиней, 20 лошадей, захвачены штабные 

документы, большое количество медикаментов. Выехали из села Журавичи 

всего за 2 километра, остановились просто на большаку и стали смалить 

свиней и завтракать. В 13.00 разделили все продукты по подразделениям. Все 

пока что хорошо, одно только плохо, что нет связи ни с тов. Федоровым, ни с 

Москвой. В этом бою имею двух раненых бойцов - ранение легкое. 

Уничтожен маслозавод. В отдельности роты сделали следующее:  

1-я рота уничтожила 8 националистов, маслозавод, захвачено 2 бочки 

с маслом, 250 патронов.  

2-я рота - убито 16 националистов, захвачено 5 винтовок, 500 

патронов, пистолетов - один, лошадей - 15, свиней - 6 и много пудов муки.  

3-я рота - уничтожила 5 националистов, захвачено 5 винтовок, 1 

пистолет, 150 патронов, большое количество муки и свиней.  

Разведгруппа - убила 3-х националистов, захватила 3 винтовки, 200 

патронов и другое имущество. 
 

757-й день войны 

 

За дни боев на Курской дуге враг вклинивается в оборону войск 

Воронежского фронта на глубину до 35 километров, образовав выступ с 

длиною дуги в 90 километров, и исчерпывает свои наступательные 

возможности. Обороняться противнику на этом выступе рискованно: 

советские войска имеют благоприятные условия для нанесения 

контрударов. Поэтому вражеское командование решает вывести главные 

силы из возникшего «мешка», и 18 июля начали отход. 

Манштейн в своих воспоминаниях утверждал, что и в тот 

момент его не покидало оптимистическое настроение. Но общее 

положение на советско-германском фронте было таково, что 

гитлеровскому военному руководству уже не приходилось и мыслить о 

наступлении (к.66). 

18 июля 1943 г. по приказу И.Сталина вводятся в действие войска 

Степного фронта - 53, 47 и 4-я гвардейская армии, а также 69-я и 7-я 

гвардейская армии, переданные из состава Воронежского фронта. 

Противник оказывает упорное сопротивление и переходит в 

контратаки. За этот день 5-й гвардейской армии (А. С. Жадов) и 5-й 

гвардейской танковой армии (П. А. Ротмистров) удалось оттеснить его 

на 4-5 километров, а 6-я гвардейская армия (И. М. Чистяков) заняла 

высоту в районе Верхопенье. В бой введены 18-й танковый корпус генерал-
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майора Б.С. Бахарова и 29-й танковый корпус генерал-майора И.Ф. 

Кириченко, а также часть войск 53-й армии И.М. Манагарова (к.1). 

 

 
Справа налево: И.С. Конев - командующий войсками Степного фронта и  представитель 

Ставки ВГК Г.К. Жуков за изучением карты боевых действий. Степной фронт.  

 

На трудовом фронте. 18 июля 1943 г. в газетах опубликовывается 

постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках 

сельскохозяйственных продуктов в 1943 г.». В постановлении советские и 

партийные организации, Народный Комиссариат земледелия СССР, 

Народный Комиссариат совхозов СССР предупреждаются о недопустимости 

повторения ошибок 1942 г., когда имели место факты несвоевременного и 

недоброкачественного ремонта комбайнов и их непроизводительного 

использования на уборке, в результате чего период уборки растянулся и в 

ряде областей Сибири и Поволжья имели место значительные потери урожая. 

 

 
Заготовка сена на освобожденной от фашистов территории, Курская область 
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Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 

орденами и медалями работников предприятий Народного Комиссариата 

минометного вооружения СССР за образцовое выполнение заданий 

правительства по восстановлению предприятий, производству боеприпасов и 

вооружения. 

Вспомним как это было… 

 

Летчик А.П.Маресьев в одном из боев на Северо-Западном фронте 

был тяжело ранен, а его самолет подбит. Раненый летчик оказался на 

территории, захваченной врагом. Восемнадцать суток ползком пробирался 

он к линии фронта. Партизаны спасли его от гибели. Летчик был направлен 

в госпиталь, где врачи ампутировали ему ступни обеих ног. Но это не 

сломило волю Маресьева. После лечения он добился возвращения в строй, в 

летную часть. Огромного напряжения сил стоили ему длительные 

тренировки, чтобы так же мастерски управлять самолетом, как и раньше. 

И этот несгибаемой воли человек достиг того, что машина, как и прежде, 

повиновалась ему. Летчик-истребитель снова рядом с товарищами храбро и 

самоотверженно сражался с врагом. В первых же воздушных боях на 

Курском выступе он сбил три самолета противника. Представляя летчика к 

награде, командир 63-го гвардейского истребительного авиаполка 

подполковник Н.П.Иванов писал: «Истинный русский патриот, он, не жалея 

жизни и крови, сражается против немецко-фашистских захватчиков и, 

несмотря на серьезный физический недостаток, добивается в воздушных 

боях отличных успехов. Занимая должность заместителя командира 

эскадрильи, имея богатый боевой опыт, он учит своих летчиков мастерству 

воздушного боя рассказом, а в непосредственном воздушном бою – личным 

примером, показом. Среди личного состава пользуется исключительно 

большим авторитетом». 

 
Алексей Маресьев 
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18 июля 1943 г. Воскресенье. Советские войска продолжают 

развивать достигнутый успех. Отразив контрудар противника, 11-я 

гвардейская армия глубоко охватывает с запада болховскую группировку 

врага. Над важнейшей коммуникацией гитлеровцев – железнодорожной 

магистралью Орел – Брянск – нависает серьезная угроза. Стремясь любой 

ценой удержать в своих руках орловский плацдарм, командование группы 

армий «Центр» направляет в район Орла новые подкрепления. С 12 по 18 

июля на усиление 2-й танковой армии прибывают 12 дивизий, в том числе 

семь танковых и одна моторизованная. Неприятелю удается лишь несколько 

замедлить темпы наступления наших войск, остановить их он не может. 

Утро 18 июля. Западный фронт. 50-я армия генерал-лейтенанта И.В. 

Болдина, наносившая вспомогательный удар в общем направлении на 

Зикеево, выходит к рубежу Палики, Немецкий, Алексеевский. 

В это время. В Донбассе батальоны 3-й гвардейской армии захватили 

первую и вторую траншеи и закрепились на них. Под их прикрытием 

подведены к берегу Северского Донца понтонные парки для переправы 

артиллерии и танков. 

Днем 18 июля. На Северском Донце бои идут очень напряженные. 

Советские войска Юго-Западного фронта пытаются увеличить мощь 

наступающих войск путѐм ввода в бой подвижных корпусов. Они 

захватывают плацдарм протяженностью около 30 и глубиной 10-12 

километров. Войска Южного фронта закрепляются на западном берегу реки 

Миус. Большего достичь не удается, но своими действиями войска этих 

фронтов не дают возможности противнику перебросить силы в район 

Белгорода и Орла. Напротив, в Донбасс из-под Харькова перебрасывается 

пять немецких танковых  дивизий; они-то и останавливают наступление 

наших войск. Между противоборствующими сторонами развернулась борьба 

за расширение и объединение захваченных плацдармов. 

Донбасс вызывает особое внимание у фашистского командования. 

Гитлер крайне опасается потери богатого природными месторождениями 

Донецкого бассейна и требует от своих генералов защищать его до последней 

возможности.  Он готов перебрасывать сюда резервы даже с тех участков 

фронта, где положение фашистских войск также находится не слишком-то 

утешительным. 

В это же время. Контрнаступление Центрального фронта имеет 

важное значение для хода битвы на орловском плацдарме: враг не может 

теперь снимать войска с этого участка и маневрировать ими. 

В эти часы. Немецко-фашистское командование, стремясь 

остановить продвижение советских войск, и прежде всего соединений 11-й 

гвардейской армии, непрерывно направляет против нее все новые и новые 

дивизии.  
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Солдаты РОНА (Русская освободительная народная армия) уточняют боевую задачу у 

фельдфебеля вермахта. Курская дуга 

 

В этот же день. Западный фронт. 11-я гвардейская армия получила 

в усиление 25-й танковый корпус генерала Федора Георгиевича Аникушкина. 

Ему приказано двигаться на Хотынец. В соответствии с приказом танкисты 

вступили в бой. Путь им преградили переброшенные сюда из-под Брянска 

253-я и 707-я немецкие пехотные дивизии. Наткнувшись на организованный 

огонь и подвергаясь непрерывным массированным ударам вражеской 

авиации, корпус своими главными силами прорваться на Хотынец не смог. 

В ночь с 18 на 19 июля. Советская авиация подвергает бомбардировке  

железнодорожный узел Орел, станции Навля, Карачев и аэродромы 

противника. 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В то время когда американо-английские войска дерутся за Сицилию, на советско-

германском фронте развертываются решающие бои под Курском, которые и 

предопределяют дальнейший ход событий в Италии. В обстановке, когда немецко-

фашистская армия терпит поражение на Востоке, Гитлер, несмотря на все мольбы 

Муссолини, не может выделить необходимых сил для защиты Италии. 17 июля на 

совещании в штабе командующего военно-морскими силами адмирала Деница Гитлер 

заявляет, что деморализацию итальянской армии можно остановить только самыми 

суровыми мерами. Однако он отказывается направить в Италию «дополнительные 

немецкие войска и использовать, таким образом, последние резервы» Германии. На 

состоявшейся в Фельтре (Северная Италия) встрече Гитлера и Муссолини немцы 

отказывают в помощи своим итальянским союзникам, сославшись на «нужды русского 

фронта». Все надежды Муссолини на спасение фашистского режима в стране рушатся. В 

Италии окончательно назревает политический кризис (к.1). 
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Гитлер и Муссолини 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 18 июля 1943г. 

Противник обстрелял Ленинград в девять утра и около девяти часов вечера. 

Обстрел продолжался немногим более 20 минут, но за это время по городу было 

выпущено более 70 снарядов.  

На стадионах города в честь Дня физкультурника проводились сегодня 

спортивные соревнования. Бойцы и командиры всевобуча участвовали в состязаниях по 

легкой атлетике. 13 команд ремесленных училищ провели блицтурнир по волейболу. 

Блицтурниры по волейболу и баскетболу состоялись также между командами спортивных 

обществ. Происходили показательные выступления мастеров тенниса.  

В помещении Театра комедии с большим успехом прошел отчетный концерт 

учащихся Ленинградского хореографического училища. Выступили дети девяти-десяти 

лет, отобранные в специальную группу, которая занимается под руководством 

преподавателя В. С. Костровицкой. В концерте приняли участие также юные танцоры из 

Куйбышевского и Фрунзенского районов и учащиеся музыкальной школы 

Петроградского района.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С самого 

утра послал разведку в количестве 25 человек в район – Цумань и другие 

населенные пункты с целью разведать их с тем, чтобы посылать 

диверсионную группу на железную дорогу в район станций Рудечка - 

Клевань. Будучи в разведке, разведчики встретились с группой партизан, 

идущих ко мне на связь, - группа во главе с капитаном тов. Ковальчуком с 

отряда подполковника тов. Прокопюка. Они пробыли у меня целый день, и 

только на второй день вместе с ними поехал к ним. Ездил к ним я, комиссар 

тов. Кременицкий, начальник штаба тов. Решетько и другие товарищи. Тов. 

Ковальчук обещал и разрешил работать на радиостанции до тех пор, пока не 

справлю свою радиосвязь. С этим я дал радиограмму следующего 

содержания: «Федорову. Связи с Вами не имел потому, что сгорел генератор 

рации отряда. Эту радиограмму передаю через рацию отряда Прокопюка. 

Пишите о себе. Слушаю Вас ежедневно, давайте все дважды. 18.7–43 г. 

Балицкий». 
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758-й день войны 

 

19 июля 1943 г. Воронежский и Степной фронты перешли к 

преследованию врага. 

Продолжая наступление на Болхов и Хотынец, 11-я гвардейская 

армия отражает удары вновь введенных в сражение вражеских 

соединений. Ее части продвигаются на глубину до 70 километров, создав 

угрозу основным коммуникациям врага с северо-запада. 

 

 
Наступление Красной Армии 

 

Войска 61-й армии в это время выходят к Болхову, а соединения 3-

й и 63-й армий прорывают вражескую оборону на реке Олешня (южнее 

Мценска) и продвигаются на 10 километров к западу от нее. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Успехи Красной Армии окончательно разбивают миф о былой мощи немецко-

фашистских оккупантов. Крах наступательной стратегии германского верховного 

командования  становится очевидным не только для противников Германии, но и для ее 

союзников. Он предвещает неизбежность военного поражения Германии. «После провала 

операции «Цитадель» каждому здравомыслящему человеку, - писал Рикер, - стало ясно, 

что нельзя более думать о восстановлении наступательной обстановки в России и, таким 

образом, о решающей победе над Советским Союзом». Признать провал своей 

наступательной стратегии вынуждены и сами фашистские главари. Начальник штаба 

верховного главнокомандования вооруженных сил Германии Кейтель впоследствии 

заявляет, что после поражения германских войск летом 1943 г. для немецкого 

командования стала очевидной невозможность выиграть войну военными средствами 

(к.1). 

На трудовом фронте. 

На Куйбышевской железной дороге инициатором борьбы за точное 

соблюдение графика движения поездов выступает машинист депо Рузаевка 

А.Ф.Лескин, который тридцать лет безупречно водит поезда по дорогам 

страны. Паровозники депо Промышленная, Томской дороги, по почину 

машиниста М.Е. Кучурина предлагают осуществить жесткий режим 
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экономии угля. Они берут обязательство сберечь на каждом паровозе не 

менее 20 тонн угля в месяц. Движение за экономию топлива принимает 

массовый характер. Девизом передовых машинистов стало: меньше брать 

угля от государства, экономить его в каждую поездку. Машинист депо 

Новосибирск А.А. Дубинин делает на своем паровозе небольшое 

усовершенствование: он увеличивает арочный свод на один кирпич и 

уменьшает сечение конуса вытяжной системы. В результате этого он 

сэкономил за три месяца около 340 тонн топлива. 

 

Вспомним как это было… 

 

18-19 июля 1943 года в боях за село Палики (в районе города Жиздра) 

старшина Хирков  вместе с бойцами роты отбил 10, в том числе 3 

танковые контратаки противника, нанеся ему большой урон в живой силе и 

технике. Лично Хирков подорвал 2 вражеских танка. В бою был смертельно 

ранен и 21 июля 1943 года скончался. 
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19 июля 1943 г. Понедельник. Напряженность борьбы на орловском 

плацдарме нарастает. Чтобы вновь создать перевес в силах над противником, 

командование Западного фронта вводит в сражение на левом крыле 

переданную из Резерва Ставки 4-ю танковую, 11-ю армии и 2-й гвардейский 

кавалерийский корпус. Командование Брянского фронта вводит в сражение 

3-ю гвардейскую танковую армию, также прибывшую из Резерва Ставки. 

Ввод в сражение этих резервов сопряжен со значительными трудностями. 11-

я армия только завершила комплектование в районе Калуги и должна 

двинуться к линии фронта походным порядком. 

Утро 19 июля. 11-я гвардейская армия умело и скрытно совершает 

150-километровый марш и сосредоточивается в тылах Брянского фронта. 

Четырьмя колоннами она выходит вперед. По оборудованным саперами 

бродам танки преодолевают реку Олешня и атакуют врага. 

В это время. В 8 часов утра с рубежа Похвальное, Тагино войска 

Центрального фронта перешли в наступление вдоль реки Ока против 41-го и 

47-го немецких танковых корпусов. Советские войска прорвали оборону 

противника на участке Аввакумовский, Подмаслово. Через три часа они 

овладели всеми опорными пунктами, расположенными в глубине до 3-4 км.  

Полдень 19 июля. Введѐнные в прорыв танки генерал-лейтенанта 

П.С.Рыбалко в 11 часов 30 минут обогнали свою пехоту на рубеже 

Арсеньево, Бортное. Немецкое командование спешно перебрасывает к 

участку прорыва резервы и в первую очередь моторизованную и самоходную 

артиллерию. Танки и пехота противника при сильной поддержке авиации и 

артиллерии непрерывно контратакуют советские части, стремясь охватить их 

фланги. 

В это время. Главные силы 11-й гвардейской армии отражают 

контрудар врага в районе Узкое, в котором участвуют семь немецких 

дивизий, в том числе три танковые, и выходят к этому времени на рубеж, 

проходивший в 12-16 км северо-западнее и юго-западнее Болхова. 

В течение дня. На карачевском направлении 16-й гвардейский 

стрелковый корпус (И.Ф. Федюнькин) наступает на юг и юго-запад, 

прикрывшись частью сил по р. Рессета на участке Харитоновка, Ново-

Фастовичи. К исходу дня корпус вышел на рубеж Букинский завод, Жудре, 

Ильинское, Низина, вклинившись в глубину немецкой обороны на 70-75 км . 

Войска корпуса создали непосредственную угрозу перерыва основной 

коммуникация орловской группировки противника - железной дороги Орел - 

Брянск. 

В это время. Наступление войск Брянского фронта развивается в 

более сложной обстановке. 61-я армия (генерал-лейтенант П.А. Белов) в 

итоге двухдневных боев вклинивается в оборону противника на глубину 5-8 

км. Стремясь во что бы то ни стало удержать Болхов, противник спешно 

подтягивает к нему войска с других участков фронта. Бои становятся 

настолько ожесточенными, что многие населенные пункты и важные высоты 
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не раз переходят из рук в руки. Такая же напряженная обстановка 

складывается и в полосах 3-й и 63-й армий, наступающих на орловском 

направлении. 

 

 
Атака красноармейцев 

 

К исходу дня. 3-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта 

П.С. Рыбалко в полосе Брянского фронта вместе со стрелковыми 

соединениями прорывает тыловой оборонительный рубеж противника на 

реке Олешня и продвигается западнее ее на 8-10 км. При этом наши танковые 

соединения несут большие потери и во многом утрачивают ударные 

возможности. 

 

 
Буксировка подбитого танка Т-34 с поля боя безбашенным тягачом на базе Т-34 под 

обстрелом противника. 

 

В это же время. 11-я гвардейская армия продвигается на глубину в 

10-12 километров, прорвав тем самым тыловой оборонительный рубеж 

противника. Это немедленно приводит к перелому в обстановке (к.9). 
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В эти часы. Прорвав оборону противника на рубеже р. Олешня и 

продвинувшись к западу на 8-10 км оборонительного рубежа немцев, для 

советских войск создались выгодные условия для удара в тыл мценской 

группировки. Отход неприятеля из-под Мценска и по всей линии нижнего 

течения реки Олешни  предрешен. 

           19 июля об этом докладывается в Ставку. В Генштабе опасаются, что 

3-й гвардейской танковой  армии не удастся сохранить организованность 

действий, поскольку маневр предстоял сложный и сопротивление 

противника пока не ослабевало. Взвесив, все «за» и «против», положились на 

искусство и опыт П.С. Рыбалко. Подписана и отправлена весьма срочная 

директива. Адресовалась она представителю Ставки Маршалу артиллерии 

Н.Н. Воронову и командующему Брянским фронтом генерал-полковнику 

М.М. Попову:  

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  

1. Ближайшей задачей Брянского фронта иметь разгром мценской 

группировки противника и выход 3-й армии на реку Ока.  

Для этого 3-й гвардейской танковой армии Рыбалко с утра 20.7 

нанести удар в направлении Протасова, Отрада, к исходу дня 20.7- 

перерезать шоссейную и железную дороги Мценск, Орел и, развивая в 

течение 21.7 наступление на Мценск с юга, совместно с 3-й армией 

Горбатова завершить уничтожение мценской группировки противника и 

освободить город Мценск. 

2. После выполнения этой задачи 3-ю гвардейскую танковую армию 

Рыбалко направить на юг с целью перерезать железную дорогу Моховое, 

Орел и содействовать 63-й армии Колпакчи в выходе ее также на р. Ока. 

3. В дальнейшем 3-й гвардейской танковой армии Рыбалко перерезать 

железную дорогу Орел, Курск в районе по решению командующего фронтом 

и при благоприятных условиях овладеть городом Орел.  

Если овладение городом Орел не будет соответствовать обстановке, 3-

й гвардейской танковой армии Рыбалко двигаться дальше на запад в 

направлении Кромы». 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

После неудачной высадки воздушного десанта войска 8-й английской армии 

целую неделю безуспешно пытаются прорваться на Катанию через реку Симето и 

вынуждены перейти к обороне. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

В течение 19 июля наши войска на Орловском участке фронта продолжали 

развивать наступление на прежних направлениях и продвинулись вперѐд от 6 до 10 

километров. Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли (кроме ранее 

опубликованных) ещѐ 70 населѐнных пунктов, в том числе населѐнные пункты Буда, 
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Усадьба, Хатьково, Сусея, Брусны, Уколицы, Кирейково, Ногая, Долиеа, Вытебеть, 

Середичи, Алешня, Щербово, Кудрявец, Пешкова, Медведки, Пепелевка, Милятино, 

Льгово, Ильинское, Верхняя Рыдань, Коптево, Долбилово, Руднево, Азарово, Городище. 

Восточнее Орла наши войска заняли (кроме ранее опубликованных) 40 населѐнных 

пунктов, в том числе населѐнные пункты Соймоново, Богданово, Одинок, Сычи, Заброды, 

Дальновидово. Южнее Орла наши войска заняли 20 населѐнных пунктов, в том числе 

населѐнные пункты Озерки, Турейка, Тросна, Лаврово и станцию Малоархангельск. На 

Белгородском направлении продолжались усиленные поиски разведчиков. 

 

Обстановка в Ленинграде 19 июля 1943г. 

Ленинградский горком партии обратился в Государственный Комитет Обороны и 

Государственную плановую комиссию с письмом, в котором просит включить 

ленинградскую промышленность в общий народно-хозяйственный план и передать 

предприятия города под непосредственное руководство соответствующих наркоматов. 

Просьба убедительно обосновывается: наркоматам легче учесть, какая продукция 

особенно необходима государству, и соответственно принять меры для ее выпуска. А 

возможности у Ленинграда немалые. В городе действуют 212 заводов и фабрик союзного 

и республиканского значения. На этих предприятиях работают 119 тысяч человек. 

«Ленинградская партийная организация,- говорится в письме,- обеспечит должный 

контроль и помощь наркоматам в выполнении государственного плана на ленинградских 

предприятиях».  

Гитлеровцы все еще не отказались от мысли снова закрыть брешь, пробитую в 

кольце блокады. Наиболее опасен в этом отношении все тот же район Синявина, где было 

так много жестоких боев.  

Наши войска ведут здесь активную разведку. Сегодня после шестиминутного 

шквального огня нашей артиллерии вражеские позиции атаковала рота старшего 

лейтенанта Трофимова. Неожиданно с фланга из дзота ударил пулемет противника. Бойцы 

залегли. Но один из них, девятнадцатилетний ленинградец Владимир Ермак, пополз к 

пулемету. Прижимаясь к земле, он преодолел полосу обстрела и оказался в так 

называемом мертвом пространстве. Тут Ермак вскочил на ноги, метнулся к дзоту, обогнул 

его и бросил гранату в дверь. Она не поддалась. Вторая попытка разбить дверь, чтобы 

выкурить из дзота пулеметчиков, тоже оказалась напрасной. А пулемет продолжал бить. 

Тогда Владимир Ермак бросился на амбразуру и закрыл ее собственным телом. Пулемет 

замолчал. Рота поднялась и одним рывком овладела траншеей. Были захвачены трофеи, 

важные документы и шесть пленных.  

 

 
Владимир Иванович Ермак (19 лет) 
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Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «19 июля 1943 г. Противник опять пересек нам 

дорогу, установив свои заставы на шоссейной дороге.  

Это последняя поперечная дорога перед Карпатами. Далее все 

шоссейные дороги идут в горы и там у вершин их кончаются. Нам нужно 

прорвать эту линию.  

В селе Россульна противни к сосредоточил до батальона солдат и 

офицеров. И там же находится штаб полка.  

На разгром Россульна направляются 9–8–6-я роты 1-го стрелкового 

батальона и 3-й стрелковый батальон - командир тов. Матющенко. В 24.00 по 

сигналу ракет роты должны атаковать. Выйти на исходное положение 

согласно приказу № 398 и разгромить противника в селе Россульна.  

9–8–6-я роты, подойдя к селу незамеченными, ворвались в село и, 

прочесывая дома и улицы ураганным огнем, с криками «ура» быстро 

продвигались вперед к центру села.  

Фрицы в одном исподнем белье выскакивали из окон и, на ходу 

отстреливаясь, покидали село. Но в центре была построена оборона, и здесь 

роты встретили сильный контрудар. Оказалось, что там у них была вкопана 

батарея 75-мм пушек и батарея полковых минометов. Противник открыл 

артиллерийский огонь прямой наводкой. Тогда командир этих трех рот 

Давид Бакрадзе приказал двум ротам идти направо и налево, а одной роте - 

бить в лоб. В результате 2,5-часового боя противник бежал, оставив штаб 

полка с документами и много машин и убитых солдат и офицеров.  

Были взяты трофеи: четыре 75-мм пушки, около 40 автомашин, 5 

легковых автомашин, 1 штабной автобус, минометы, пулеметы и много 

другого вооружения.  

3-й стрелковый батальон двумя ротами наступал на село, а двумя - на 

мост. Мост взорвать не удалось в результате того, что ротам пришлось 

встретить по пути своего движения три засады.  

А две роты, что наступали на село, безуспешно атаковали свой участок, 

а утром отошли обратно в лес на прежние позиции. Только через три дня 3-й 

стрелковый батальон вошел в Карпатские горы и соединился с нами в 

с.Зелена.  

19 июля 1943 г. воинская часть подверглась сильной бомбежке 

самолетами противника. Мы вынуждены были преодолеть горные перевалы, 

подъемы на горы, обоз проходил по крутым горным дорогам; свернуть в 

сторону на таких дорогах невозможно; справа горы; слева обрыв; захватив 

обоз в таком положении, самолеты противника принесли нам большие 

жертвы. До 160 лошадей было убито. Потери живой силы - 23 человека 

ранено и 5 убито». 
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Запрягли 

четыре тачанки и вместе с группой капитана тов. Ковальчука уехали к ним. 
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Здесь познакомился с полковником Медведевым. Он мне очень много 

рассказал о своих делах, но, по сути, они сделали 35 % того, что он говорил. 

Мне просто не понравилось то, что очень много говорит о себе, кроме того, 

каждую мелочь конспирирует, но это можно объяснять только трусостью, не 

чем иным, чего нельзя сказать о тов. Прокопюке. Тов. Прокопюк простой 

человек, откровенный. Сегодня же написал радиограмму тов. Федорову:  

«Федорову. 15 июля 1943 года на железной дороге в районе Киверцы - 

Вишнев уничтожил 2 паровоза, потому что эшелоны в эту ночь не шли. Идя 

из операции, наткнулись на засаду националистов. Засада уничтожена. 

Захвачено 6 винтовок, 1 ручной пулемет, 500 патронов, штабные документы, 

походную кухню, 8 пудов соли и много медикаментов. 19.7–43 г. Балицкий».  

Стали связываться с Москвой, но Москва плохо почему-то слышит 

нас, радиограмма не передана. Черт ее знает, что делать с этой связью. 

Федоров крепко будет ругать, но что я могу сделать, когда радист никак не 

может связать. Несмотря на все это, я решил заготовить еще одну 

радиограмму, считая, что счастье улыбнется в смысле передачи всех 

радиограмм. Надежду питаю и считаю, что эта надежда оправдается, иначе 

быть не могло. Пишу радиограмму следующего содержания:  

«Федорову. 17 июля 1943 г. напали на гарнизон националистов в 

количестве 200 человек, села Журавичи, которые готовились напасть на мой 

отряд. Убито 29 националистов, взято 28 в плен. Захвачено 15 винтовок, 1500 

патронов, 200 пудов муки, 10 пудов соли, 8 пудов сахара, коммутатор на 100 

номеров, штабные документы, большое количество медикаментов. Железная 

дорога моего района не работает 3 дня, так как взорван мост. Имеются 

раненые. 19.7–43 г. Балицкий»». 
 

759-й день войны 

 

20 июля 1943 г. из резерва Ставки ВГК на стыке 50-й и 11-й 

гвардейской армий вводится в сражение 11-я армия (генерал-лейтенант 

И.И. Федюнинский), которая, наступая на Хвастовичи, должна 

обеспечить действия 11-й гвардейской армии с запада и северо-запада. 

 Удары по отходящему противнику наносят все армии 

Воронежского и Степного фронтов, что для немецко-фашистского 

командования группы армий «Юг» явилось полной неожиданностью. Оно 

полагало, что советские войска на южном фасе Курского выступа так 

обескровлены, что им требуется много времени для приведения себя в 

порядок. Однако враг жестоко просчитался. Ломая сопротивление 

противника, громя его арьергарды, соединения Воронежского и Степного 

фронтов добиваются восстановления исходного положения, то есть 

положения советских войск до начала немецкого наступления. 
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Контрнаступление советских войск на Курской Дуге 
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На трудовом фронте. 

Советские военные заводы работают день и ночь. Их усилиями 

ускоренными темпами укомплектовываются армии самоходно-

артиллерийскими установками. Уже к июлю в действующей армии есть 

более 500 различных самоходно-артиллерийских установок, превосходящих 

немецкие как по скорости, так и по вооружению.  

В результате внедренных в производство на заводе «Красное 

Сормово» 804 рационализаторских предложений завод в минувшее 

полугодие сэкономил 2000 т стали, 2250 т мазута, 2300 тыс. квт-ч 

электроэнергии, 1300 тыс. человеко-часов рабочего времени, а также 

большое количество цветных металлов. 

 

Вспомним как это было… 

 

В газете «За Родину!» отмечалось: «1-я танковая армия, получив 

приказ от генерала Катукова, находится в боевом походе. Танкисты 

преодолевают расстояние в 35 км и точно прибывают в назначенный район. 

К этому времени танки врага сумели оттеснить стрелковые дивизии 6-й 

гвардейской армии к третьей оборонительной позиции, а в районе деревни 

Яковлево подходили ко второй полосе обороны. 

Зарево пожаров и грохот артиллерийской канонады сопровождали 

соединения танковой армии, занимавшие свои боевые позиции. Июльские 

ночи коротки, но рубеж обороны был заранее подготовлен в инженерном 

отношении». 

 
Память сердца: 

Памятник героям Курской битвы. Яковлево, Белгородская область 
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20 июля 1943 г. Вторник. Поражения под Сталинградом и Курском 

заставляют немецко-фашистскую армию перейти на всем фронте к 

стратегической обороне. Противник создает сильно укрепленную 

многополосную оборону со сплошными траншеями. Советским войскам 

приходится начинать наступление с прорыва глубоко эшелонированной 

обороны. Эти совершенно новые условия наступления обусловливают во 

многом дальнейшее развитие тактики наступательного боя Красной Армии. 

 

 
Солдаты СС, укрывшиеся в окопе во время боя  

 

Утро 20 июля. Глубоко в тылу расположилась 4-я и 3-я гвардейские 

танковые армии. Бездорожье, вызванное начавшимися после жары 

проливными дождями, задерживает подход их к районам предполагаемых 

действий. Однако обстановка требует немедленного ввода в бой новых сил 

для завершения операции. Поэтому 11-я армия под командованием генерал-

лейтенанта И.И.Федюнинского наступает на Хвастовичи для того, чтобы 

обеспечить действия 11-й гвардейской армии с запада и северо-запада. 

Однако из-за отсутствия времени на подготовку к наступлению, 

растянутости тылов и усталости пехоты в результате 160-километрового 

марша соединения 11-й армии вводятся в бой по частям и успеха не 

добиваются. 
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Командарм 11-й армии позднее вспоминал:  

«Отсутствие тщательной подготовки сразу же сказалось. Пехота была 

утомлена длительным маршем по размытым дождями дорогам. Для 

рекогносцировки и уточнения вопросов взаимодействия командиры имели 

слишком мало времени. Артиллерия и тылы отстали. Бой принял затяжной 

характер». 

Днем 20 июля. К 15 часам 342-я стрелковая дивизия перешла в 

наступление на мценском направлении, форсировала р. Зуша на участке 

Глинское – Сомово 1-е  - Толмачѐвка и вышла на южную окраину Мценска. 

С противоположной стороны с боем в город врываются части 283-й и 269-й 

дивизий. В следствие этого, наши войска освобождают важнейший 

стратегический узел – город Мценск, старинный русский город, 

упоминавшийся в летописи еще в 1147 году. 

 

 
Освобождение г.Мценска 

 

Побывавший через 2 недели после освобождения Мценска 

английский корреспондент Александр Верт писал: «Чертополох стоял в 

рост человека. Густые заросли чертополоха и другой сорной травы 

образовывали полосу шириной примерно в три километра… Руины на холме 

были развалинами Мценска. Две старухи и четыре кошки – вот все живые 

существа, которых советские солдаты нашли там, когда немцы отошли 20 

июля. Прежде чем уйти, фашисты взорвали или сожгли все… 

Сквозь заросли сорняков мы подъехали к Мценску. Нет, одно 

маленькое кирпичное строение каким-то образом уцелело. «Пункт питания, - 

гласило объявление. – Здесь вы можете получить дневную норму питания: 

завтрак, обед, ужин». Рядом другое объявление: «Враг разрушил и ограбил 

этот город, угнал в неволю его жителей. Они взывают к отмщению». 
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Побывавший в Мценске вскоре после его освобождения, писатель 

Борис Полевой так описывает увиденное: «Город мертв. Сохранились 

лишь контуры улиц. Вместо домов обгоревшие коробки, глядящие на улицы 

глазницами пустых окон. Площадь, улицы, переулки заросли таким 

бурьяном, что человека, двигающегося по ним, порой можно не увидеть. 

Какая-то трава выросла внутри пустых зданий и нагло торчит из дверей и 

окон. На улицах города мы не встретили ни одного жителя. Город мертв. Его 

убили немцы». 

Сразу же после освобождения началось разминирование территории и 

захоронение убитых. Сформированные сельсоветами из гражданского 

населения похоронные команды проводили захоронения красноармейцев, 

погибших в боях 1942-1943 годов. 

В эти часы. Западный фронт. 11-я гвардейская армия генерал-

лейтенанта И.X. Баграмяна продолжает наступление своими основными 

силами на юг и на юго-восток с задачей во взаимодействии с 61-й армией 

генерал-лейтенанта П.А. Белова завершить окружение и разгром болховской 

группировки противника. Сосредоточив юго-западнее Болхова крупные силы 

пехоты и танков, немцы с утра при сильной артиллерийской и авиационной 

поддержке перешли в контрнаступление, стремясь двухсторонним ударом 
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окружить наши части, прорвавшиеся к дороге Болхов - Хотынец. После 

кровопролитных боѐв противнику удается несколько потеснить советские 

части на север. 

Исход дня 20 июля. Танкисты генерала П.С.Рыбалко выходят на 

восточный берег Оки. Части 3-й армии генерала А.В.Горбатова, пользуясь 

успехом танкистов, в нескольких местах форсируют реку, но сделать это на 

широком фронте им не удается. Борьба на берегах реки приобретает крайне 

ожесточенный характер. Гитлеровские войска всемерно стремятся 

задержаться на последнем рубеже перед Орлом. 

 

 
Командующий 3-й армией Горбатов Александр Васильевич 

 

В это же время. Советская тактика решает такую важную проблему, 

как прорыв позиционной обороны противника. До этого приходилось 

прорывать, как правило, неглубокую, очаговую оборону врага, построенную 

на системе опорных пунктов и узлов сопротивления, находившихся между 

собой в огневой связи. 

Гитлеровское командование крайне озабочено положением своей 

орловской группировки. Цейтцлер сообщает в штаб группы армий «Центр»: 

«Фюрер приказывает, чтобы в ночь с 20 на 21.7 ни в коем случае не 

последовал отход войск на фронте 9-й армии и 2-й танковой армии. 

Относительно дальнейшего ведения боевых действий на орловской дуге 

фюрер примет свое решение 21.7. Фюрер приказывает далее предпринять все 

возможное, чтобы закрыть брешь северо-восточнее Брянска и отбросить 

противника на север» (к.9). 
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В этот же день. В районе Изюма и Луганска завязались бои, в ходе 

которых Красная Армия форсирует р. Северский Донец и р. Миус, серьѐзно 

улучшая свои позиции. 

В ночь с 20 на 21 июля. В тылу орловской группировки врага 

подрывается около 6 тыс. рельсов. По плану советского командования 

основной удар партизаны наносят по железной дороге Брянск – Хутор 

Михайловский, которая обеспечивает связь между орловской и белгородско-

харьковской группировками врага. Партизаны не только рвут рельсы, но и 

пускают под откос вражеские эшелоны, разрушают путевое хозяйство, 

уничтожают железнодорожные стрелки, семафоры, будки, водонапорные 

башни, нарушают телеграфно-телефонную связь. 

 

 
Партизаны 2-й Клетнянской бригады идут на боевое задание, Орловская область  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

19-20 июля 1943г. близ Вероны в Италии состоялась встреча Гитлера и 

Муссолини. Главной темой их бесед – положение в Сицилии. Англо-американские войска 

захватывают там один город за другим, и Муссолини, моля о помощи, просит прислать 

побольше солдат, танков и самолетов. Гитлер отказывает союзнику в этом, так как кризис 

на Восточном фронте пожирает все силы и средства. Стремясь убедить дуче, что главное – 

стабилизировать положение на советско-германском фронте, Гитлер говорит: 
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-Если мы потеряем Северную Норвегию, через которую идут транспорты с 

железной рудой из Швеции, Северную Финляндию с ее никелевыми рудниками, Кривой 

Рог с его железорудными залежами, Балканы с их медными, хромовыми и 

молибденовыми месторождениями, то тогда для стран оси с ведением войны должно быть 

покончено. Но если эти области будут сохранены, то войну можно будет продолжать 

неограниченно. 

Но эти слова Гитлера вряд ли могут успокоить Муссолини. Во время совещания 

главнокомандующий вооруженными силами Италии маршал В.Амброзио спросил 

начальника штаба немецкого верховного командования Кейтеля: 

-Что, собственно, происходит на русском фронте? 

Кейтель оказался в затруднении, он не мог признать, что наступление 

провалилось, и ответил: 

-Наша доблестная армия успешно изматывает русских. 

На это итальянец резонно замечает: 

-Это не активная программа, а отказ от инициативы в операциях. В сущности, 

страны оси осаждены, они в замкнувшемся кольце; необходимо из него выбраться. Какие 

перспективы вы имеете, чтобы сделать это? 

Кейтелю нечего ответить на этот вопрос, ибо отныне, после провала «Цитадели», 

все надежды на благополучный для нацистов исход войны основывались на соображениях 

и расчетах, которые ни один реально мыслящий политик никогда не принял бы во 

внимание (к.39). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

В течение 20 июля наши войска на Орловском участке фронта, преодолевая 

упорное сопротивление противника, продолжали развивать наступление на прежних 

направлениях и продвинулись вперѐд от 6 до 10 километров. За день отбито 10 контратак 

противника с большими для него потерями. Наши войска, наступающие севернее Орла, 

заняли тридцать населѐнных пунктов, в том числе город Мценск и крупные населѐнные 

пункты Теребень, Буки, Радовищи, Жудре, Егино, Гнездилово (северо-западнее Болохова), 

Бекетово, Дубовая, Студеньково. Восточнее Орла наши войска заняли двадцать 

населѐнных пунктов, в том числе населѐнные пункты Будовка, Верхний Гавриловец, 

Доброводы, Протасово, Сомово, Ермолаево, Шаково, Фѐдоровка, Архангельское, 

Дерновка и железнодорожную станцию Ворошилово. Южнее Орла наши войска, отбивая 

контратаки пехоты и танков противника, продолжали продвигаться вперѐд. На 

Белгородском направлении наши войска контратаковали противника и, сломив его 

сопротивление, продвинулись вперѐд от 10 до 12 километров… 

 
Обстановка в Ленинграде 20 июля 1943г. 

В районе Синявина наши войска продолжают усиленно вести разведку. Рота под 

командованием старшего лейтенанта Екимова при поддержке артиллеристов ворвалась в 

траншеи противника, перебила многих гитлеровцев и захватила нескольких в плен.  

Успешно действовала по соседству другая группа разведчиков. В общей 

сложности взято 9 пленных, захвачены документы, трофеи. В ходе этой операции 

артиллеристы и разведчики разрушили более 20 вражеских землянок и дзотов.  

Обстрел Ленинграда, начавшийся в восемь утра, продолжался сегодня 1 час 45 

минут. Потом, уже около десяти вечера, был короткий огневой налет.  

В Ленинграде стало известно, что Челябинску крайне необходимо 

полиграфическое оборудование. Сегодня бюро горкома партии приняло решение помочь 
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челябинским полиграфистам. Им будут отправлены машины, которые стоят без дела в 

законсервированной ленинградской типографии «Красный печатник».  

По приказу наркома путей сообщения возобновляется работа Ленинградского 

института инженеров железнодорожного транспорта. 20 июля начался прием заявлений от 

юношей и девушек, решивших поступить в этот институт. На строительный, 

энергетический, механический факультеты и факультет движения будет зачислено 300 

человек. Для тех, кому война и блокада помешали завершить среднее образование, при 

институте открывается подготовительное отделение.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: 20 июля 1943 г. С 10 по 20 июля 1943 г. войсковая 

часть прошла с боями 338 км. Каждодневные бои с карательной экспедицией 

в составе: 4-го полицейского полка, 23-го и 13-го полков СС, батальона 

бельгийцев и батальона кавказцев с приданными 6 «Мессершмиттами-110», 

двумя «Хенкелями-126», 2 легкими танками, батареей 75-мм орудий и 

батареей 122-мм минометов. Мы с боями продвигались вперед к карпатской 

нефти, к Карпатским горам и лесам. Весь личный состав, страшно уставший, 

переполнен волей и верой в нашу победу.  

Я не слышал ни одной жалобы на большие переходы, на тяжелые 

условия партизанской жизни.  

Все отлично знали, что стоянка на месте невозможна, промедление - 

смерти подобно. И мы по неустроенным проезжим полевым дорогам, по 

пересеченной оврагами и горами местности начали продвигаться по 40–60 км 

за 8–10 часов.  

Днем продвигаться было нельзя - авиация противника.  

Сейчас, на стоянке роты перестраиваются на горный лад, делаем 

двуколки, вьюки, дабы облегчить продвижение в горных условиях.  

Диверсионные группы уничтожают нефтевышки, нефтеперегонные 

заводы, нефть, бензин.  

С 10 по 20 июля 1943 г. уничтожено в боях до 713 гитлеровцев, 2 

самолета, сожгли более 600 тонн нефти, взорвали 32 нефтевышки, 

уничтожили две станции перекачивания и лабораторию. Население от 

нашего появления растерянно. Итог подъема в горы показал, что мы 

потеряли более 10 человек убитыми и до 25 ранеными. Из обоза убито до 100 

лошадей (от бомбежки с воздуха)». 

 
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Подготовил 

группу в количестве 200 человек на диверсионную работу с целью подорвать 

вражеский эшелон и разгрузить его. Эта диверсия должна произойти в 

районе станций Олыка - Ромашковка. К цели дошли в 21.00 час, по дороге 

задержали одну девушку 13-ти лет. Она дала очень важные материалы. А в 

23.00 двинулись на железную дорогу через населенный пункт Мощаница. В 

24.00 часа были возле железнодорожного полотна». 

 



460 

 

760-й день войны 

 

Немецко-фашистская армия не может при всем максимальном 

напряжении своих сил вновь захватить стратегическую инициативу. 

Престижу немецкого оружия нанесен под Курском новый и на этот раз 

непоправимый удар. Оказались напрасными все огромные усилия, 

затраченные на подготовку летнего наступления, и в первую очередь 

операции «Цитадель», осуществлением которой руководят самые 

выдающиеся, по мнению гитлеровской верхушки, полководцы Германии: 

фельдмаршалы Манштейн и Клюге, генералы Модель, Гот, Кемпф и 

другие. Их поражение является крахом всей военной доктрины 

германского генералитета, колеблет веру в его непогрешимость в 

вопросах военной стратегии. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Из 70 дивизий, остававшихся в итальянской армии к июлю 1943 г., 38 дивизий 

несут оккупационную службу и ведут бои с партизанами в Греции, Албании, Югославии и 

Южной Франции, откуда снять их невозможно. В самой Италии остается только 32 

дивизии (12 пехотных и 12 береговой обороны, парашютная, горнострелковая и 6 дивизий 

особого назначения). Из них боеспособными являются только 20 дивизий. Дивизии 

береговой обороны укомплектованы солдатами старших призывных возрастов и имеют 

плохое вооружение. Моральный дух их очень низкий. Оценивая боеспособность этих 

дивизий, итальянский генерал Роатта совершенно открыто заявляет, что на соединения 

береговой обороны при отражении возможных десантов рассчитывать не приходится. 

Кроме всех этих сил, в Северной Италии находятся остатки десяти разбитых итальянских 

дивизий, возвратившихся с советско-германского фронта. Об использовании их в бою не 

может быть и речи. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участника Курской битвы С.И.Соколенко: «Я 

родился в деревне Дорошкеево Даурского района в 1924 году. Прошел войну 

практически с первого ее дня. Был призван в действующую армию 11 июля 

1941 года. Участвовал в боях при обороне Ленинграда, там получил свое 

первое ранение. Затем была Курская дуга… Дошел до Берлина. 

Много всего довелось мне пройти и увидеть. Особенно хочется 

поделиться впечатлениями о грандиозном танковом сражении на Курской 

дуге. 

К этому времени я закончил обучение в Омском 4-м танковом 

учебном полку. После восьми месяцев напряженной учебы (подъем в 6 часов 

утра, отбой в 11 вечера) получил удостоверение огнеметчика. 

 Свою боевую машину - легендарный танк Т-34 - мы получили на 

заводе № 174 в городе Омске. Было приятно  осознавать, что мы, сибиряки, 

будем воевать на танках, собранных руками сибиряков. Тут же 
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присваивались номера, которые наносились на броню. Нашему танку, как 

сейчас помню, достался номер 226. 

Боевые машины грузили на железнодорожные платформы, крепили 

толстой проволокой. Экипажи размещались в «телячьих» вагонах, которые 

были без печек, да и нужды в них особой не было — еще не осень.     

Мы ехали на фронт и думали: «Какая же она разная, наша Родина! 

Сколько достопримечательностей!».     

В восточной части страны следов войны не было, но когда мы 

достигли западных областей, то увидели разрушенные города, заводы и 

вереницы гражданского населения, которые шли с запада на восток.     

По дороге решили поближе познакомиться. Старшим по званию был 

младший лейтенант, уроженец Курской области. Представился товарищам 

и я как сержант с Енисея. Механик-водитель говорит: «А я татарин, 

Аркадий Пустобаев». Радистом-пулеметчиком у нас был уже пожилой 

мужчина Стрелев, а заряжающим - совсем молоденький Коля Скорых.     

В июле 1943 года мы были на исходном рубеже в районе Курского 

выступа. Тихой теплой ночью получили приказ выгружаться. Разрубили 

проволоку, разгрузили танки. Тут же прибыли машины-заправщики. 

Привезли боеприпасы - по пятьдесят пять снарядов и по одному с 

укороченной гильзой.     

В суете не заметил, как на соседнюю платформу прибыл эшелон с 

такими же танкистами. Мы, конечно же, рвались в бой, но нас 

обескуражили реплики тех, кто только что вышел из боя: «За одного 

битого не надо двух небитых».     

Не меньше мы удивились, когда нас погрузили в вагоны, и эшелон 

тронулся назад,  в Омск, получать новые танки. Выяснилось, что те танки, 

с которыми мы приехали, имели 76-миллиметровые орудия. Они не 

пробивали броню только что взятых немцами на вооружение королевских 

«тигров». Мы узнали, что в Омске нам нужно будет получить точно такие 

же Т-34, но уже с 85-миллиметровой пушкой.     

Буквально за двое суток орудия были заменены. Поразило нас не 

только то, как оперативно выполняются заказы для фронта, но и мощь 

тыла. Например, только один танковый завод в Нижнем Тагиле выпускал по 

40 танков в сутки, и все с 85-миллиметровыми пушками!     

На танкодроме в Омске мы смогли  воочию убедиться, насколько 

серьезна наша боевая техника. Каждому экипажу дали выстрелить по три 

раза. Оказалось, что наше орудие стреляет на 36 километров!     

И вот мы снова на Курской дуге. Первый бой. Жутко видеть идущие 

на тебя «тигры»  и «пантеры» с крестами и свастикой. Мы ударили по 

ближнему вражескому танку из орудия, он сразу загорелся. Пулеметы 

закончили дело, расстреляв экипаж, который покидал горящую машину. А 

для нас главная задача - в горячке боя не подставить врагу свой борт. Тогда 

- пропал!    
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Броня нашего танка накалилась, а тут еще стреляные гильзы 

падают, часть пороха в кабине догорает. Дышать нечем, два вентилятора 

едва успевают дым разгонять. Мы бьем и по нам стреляют. Тут многое 

зависит от механика-водителя. Но наш Аркадий Пустобаев оказался 

настоящим асом. На вид худощавый, казалось бы, в чем душа держится. Но 

он показал себя в бою. Ни на минуту не спасовал!     

На поле все больше горящих танков - вражеских и наших. Горят 

трупы, в оставленных танках рвутся снаряды. Ад кромешный!  От этих 

взрывов башни весом восемь тонн летят, как фанерные. За несколько 

метров.     

Командир кричит: «Фердинанд» слева!». Выстрел! И горит 

вражеское чудовище.     

И тут по нашему танку долбануло. Да так крепко, что в глазах 

потемнело, и мы все оглохли.     

Я оглянулся на командира и вижу, что он сидит, шевелит губами, а я 

ничего понять не могу. Смотрю в триплекс - ствола у нашего танка нет, 

снарядом снесло, башню заклинило, не поворачивается.     

Кое-как добрались мы до своих. Посмотрели на свою изуродованную 

машину, погоревали. Но потом увидели, что не одни мы такими из боя 

вышли.     

«Вот мы и «безлошадные»,- с горечью сказал командир, желая нас 

подбодрить.- Давайте хоть сухой паек уничтожим, что ли! Сутки не 

жрамши!». Да какой там паек! Есть не хотелось от увиденного и 

пережитого. Оглянулись на наш изуродованный танк, а там еще 

прибавилось искалеченных машин, вышедших из боя. Так и собрались мы все 

в группу «безлошадных».     

Вот тут-то мне и довелось встретить  знаменитого командира 

Ротмистрова. Подошел к нам и спрашивает: «Раненые есть?». Мы 

ответили, что нет,- только контуженые. «Ну, раз такое дело, раз руки-

ноги целы, поедете в Челябинск получать новые машины. И поскорее 

возвращайтесь обратно, товарищи. Мы вас очень ждем, видите, что здесь 

творится».     

Надо сказать, в Челябинске нас уже ждали. Большинство танков 

стояли на платформе, готовые к отправке на фронт. Доводку снаряжения 

проводили совместно с заводскими работниками. Поэтому уже  20 июля мы 

снова были на Курской дуге.     

И сразу почувствовали, что враг уже не тот, что был раньше. 

Наступление немцев провалилось. У врага ощущался недостаток 

боеприпасов и горючего. И танков у него стало меньше, да и мы пороха 

понюхали изрядно. И уже стреляли наверняка. 

А через несколько дней сражение на Курской дуге победоносно 

завершилось. Немцы потеряли в нем почти полмиллиона солдат и офицеров 

и около 1500 танков. Наши потери составили 800000 солдат и офицеров и 

5000 танков. 
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 Наша, армия за каждый день сражения на Курской дуге теряла до 10 

тысяч бойцов. Мы сражались с очень грозным врагом.     

Победить «тигр» не так-то просто. Не каждый снаряд брал его 

лобовую 22-сантиметровую броню. «Тигр» был к тому же оснащен 

четырьмя крупнокалиберными пулеметами, которые били точнее наших. И 

к началу Курской битвы нам по-настоящему еще никто не помогал. Мы 

бились один на один. Другой бы народ не выстоял, наш победил! Мы были 

молодыми, необстрелянными и противостояли войску, которое прошло 

хорошую школу.     

Большую роль в победе под Курском сыграли партизаны, которые 

взрывали вражеские эшелоны и нарушали нормальное снабжение немецкого 

фронта.     

Не все участники сражения смогли получить заслуженные награды. 

Я видел по телевизору, что в Подольске еще лежат 640 тысяч наградных 

листов…». 

 

21 июля 1943 г. Среда.  В 4 часа утра 3-я армия генерал-лейтенанта 

А.В.Горбатова в полосе Брянского фронта частью сил перерезает шоссе 

Мценск - Орѐл на участке Ильково, 1-й Воин, лишив противника 

возможности отхода на юго-запад. Советские войска очищают правый берег 

р. Ока от остатков немецких частей и уничтожают окружѐнные группировки 

противника. 

 

 
Бои под Орлом 
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В это же время.  48-я армия (командарм – генерал-лейтенант 

П.Л.Романенко)  в полосе Центрального фронта перешла в наступление 

своим правым флангом, прорвала оборону противника и, форсировав 

передовыми частями р. Неручь, наступает на Змиевку. 

Днем 21 июля. В специальной радиограмме секретарь ЦК КП(б)У 

Н.С.Хрущев требует от всех партизанских соединений и отрядов Украины 

активизировать свои действия в тылу врага. «Партизаны, - говорится в 

радиограмме, - должны всячески препятствовать противнику подтягивать 

технику и живую силу к полям сражения путем диверсий на железных 

дорогах, подрыва эшелонов с техникой и живой силой, всеми средствами 

уничтожать живую силу противника на стоянках и в гарнизонах, создавать 

невыносимые условия для противника в его тылу». 

Для лучшего осуществления взаимодействия партизан с войсками 

Красной Армии при Военном совете Воронежского фронта создается 

оперативная группа в 15 человек из работников Украинского штаба 

партизанского движения во главе с его начальником Т.А. Строкачом. 

Выполняя решение Политбюро ЦК КП(б)У, группа разрабатывает план 

захвата партизанами переправ через Десну и Днепр. Этот план утверждается 

Военным советом Воронежского фронта. Для его выполнения 

предусматривается привлечь 20 партизанских соединений и отдельных 

отрядов – всего 17 тыс. партизан. Для ударов по коммуникациям противника 

с целью не допустить подвоза с запада резервов к Киеву, Кременчугу и 

Днепропетровску привлекается значительное количество соединений и 

отрядов, действующих на Правобережной Украине. 

 

 
Тимофей Амвросиевич Строкач 

 

Вторая половина дня 21 июля. Исключительно упорные бои идут в 

полосе 61, 3 и 63-й армий Брянского фронта. Противник контратакует 

беспрерывно; по многу раз одни и те же населенные пункты и высоты 

переходят из рук в руки. 

Для того чтобы развить успех, советскому командованию необходимо 

быстрее ввести в дело стратегические резервы. Таковые у него имеются, и в 
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значительном количестве, но ввод их в сражение сопряжен с большими 

трудностями. Находясь на значительном расстоянии от фронта, задерживаясь 

из-за бездорожья, резервные соединения при передвижении растянулись, 

артиллерия и боеприпасы отстают. Введение же свежих сил в бой требуется 

немедленно, без задержки, и резервы приходится использовать по частям, не 

дожидаясь полного сосредоточения, не соблюдая сроков, необходимых для 

подготовки к наступлению. 

 

 
Фашисты демонстрируют размытые от дождей русские дороги. Пока еще это их 

забавляет, но это пока… 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В годы войны международная империалистическая реакция ожидала, 

что Советский Союз будет если не уничтожен, то, во всяком случае, 

значительно ослаблен и потеряет самостоятельность. На это делали 

ставку мюнхенские круги в западных государствах. Политика затягивания 

США и Англией открытия второго фронта выражала, по существу, ту же 

тенденцию. По замыслам правящих кругов этих двух держав, стремившихся 

к мировому господству, победа над Германией и одновременное 

обескровливание Советского Союза в войне против нее и должно было дать 

им искомый результат. Промедление с открытием второго фронта Англией 

и США преследовало именно эту далеко идущую политическую цель. В этом 
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случае США и Англия надеялись без особого труда подавить революционные 

настроения в странах, освобожденных от фашистских захватчиков, и  

насадить там реакционные режимы. Это должно было обеспечить 

политическую изоляцию Советской страны и поставить ее после войны в 

зависимость от этих стран (к.2). 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 

 
В течение 21 июля наши войска на орловском направлении, преодолевая 

сопротивление противника, продолжали наступление и продвинулись вперѐд от 6 до 15 

километров. Противник неоднократными контратаками пехоты и танков пытался 

задержать продвижение наших наступающих частей. 

Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли 40 населѐнных пунктов, в том 

числе районный центр Тельчье,  железнодорожные станции Думчино, Отрада, Оптуха (15 

километров северо-восточнее г. Орла) и крупные населѐнные пункты Лунево, 

Плащанское, Шумово, Лутовиново, Шашкино, Большое Дешкино, Вороново, 

Карандаково.   

Восточнее Орла наши войска заняли свыше 50 населѐнных пунктов, в том числе 

районный центр и железнодорожную станцию Моховое, железнодорожную станцию 

Золотарево (18 километров восточнее г. Орла) и крупные населѐнные пункты Спасское, 

Карпово, Аржанов, Воскресенка, Красновидово.  

Южнее Орла наши войска, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки 

противника, продвигались вперѐд. 

На белгородском направлении наши войска, преодолевая контратаки противника, 

продолжали продвигаться вперѐд. 

На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, 

продолжались бои местного значения, в результате которых наши войска снова улучшили 

свои позиции. 

 

Обстановка в Ленинграде 21 июля 1943г. 

Дальнобойная артиллерия противника в три приема выпустила по Ленинграду 12 

снарядов. Но ущерба городу они не причинила.  

В школе младших командиров рабочих формирований города состоялся первый 

выпуск. Люди, не имевшие специальной военной подготовки, изучили в этой школе 

оружие, ознакомились с основами тактики, с приемами рукопашного боя, стали 

артиллеристами, минометчиками, пулеметчиками. На выпускных испытаниях курсанты 

показали глубокие знания и в большинстве своем удостоены воинского звания «старший 

сержант».  

Завтра выпускники школы младших командиров возвращаются на предприятия и 

в учреждения, где им предстоит обучать военному делу товарищей по работе. А в школе 

начнет заниматься вторая очередь курсантов.  

На переднем крае по-прежнему инициативно действовали разведчики, снайперы, 

артиллеристы. Между тем 55-я и 67-я армии Ленинградского фронта и 8-я армия 

Волховского фронта изготовились к наступлению...  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «21 июля 1943 г. Спрятались в горы и леса. Самолеты 

кладут все силы, чтобы нас разыскать, но никак им это не удается. Но за день 



467 

 

нашумели так, что голова превратилась в чурку. Ничего не соображаю. При 

подъеме на первую из крупных высот много бойцов и командиров отстали. 

Только за ночь, к утру подтянулись. Необходимо перестроить стиль 

движения, иначе воинскую часть можно растерять. Тяжелое вооружение 

явилось полной обузой, часть приказал уничтожить. А в горах хлеба нет, 

перешли на одно мясо».  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 1.00 час 

был подорван один эшелон, идущий с запада на восток, поврежден один 

паровоз, сожжено две цистерны. В 2.00 часа подорван еще один вражеский 

эшелон, полностью уничтожен паровоз, разбито 6 платформ с автомашинами 

и 7 платформ повреждено. Захвачено в плен 7 немецких солдат и офицеров, 

большое количество немцев убито. Захвачено 30 винтовок, 3 пистолета и 

другое военное имущество. В этом бою отличились тт. Ганжа, Попов, Муха, 

Бехтин и тов. Кузьмин - разведчики. Бронебойщик тов. Шевцов (2-я рота) с 

противотанкового ружья уничтожил паровоз, за что, по приказу ему 

вынесена благодарность и вручено личное оружие - наган. О диверсии дал 

радиограмму: «Федорову. 21 июля с 2 до 3 часов в районе станций Олыка, 

Ромашковка пущено под откос 2 вражеских эшелона: один из запада, другой 

из востока, полностью уничтожен один паровоз, другой поврежден. Разбито 

5 платформ с автомашинами, повреждено 3. Сожжено 2 цистерны с горючим, 

7 немецких солдат и офицеров взято в плен, большое количество их 

уничтожено. Захвачено 10 винтовок, 2 пистолета и другое военное 

имущество. Диверсиями руковожу сам. 21 июля 1943 г. Балицкий».  

И этой радиограммы не удалось передать сегодня. Немцев привели в 

расположение лагеря с тем, чтобы некоторые партизаны посмотрели на этих 

зверей. Сначала допросили всех, один из них Альберт Штон, рождения 1911 

года, уроженец г. Шторгора, рассказал следующее: «В 1943 г. на вооружение 

вышел новый танк «Тигр», в себе имеет: 4 пулемета, 1 огнемет и одна 85-мм 

пушка. Передняя часть танка - 24-см стальная стенка, всего 62 тонны. Эти 

танки выпускают в городах - Берлин, Кельн, Познань и Бресте». Далее он 

рассказал: по железной дороге немцы перевозят отравляющие вещества, 

автобомбы и т.д. в крытых вагонах. Это якобы новые газы, быстро 

усыпляющего и умертвляющего действия. Такие бомбы и газы расположены 

по всей территории фронта. Дальше перевозка горючего на фронт 

сопровождается в 12 часов дня ежедневно до 25 центнеров. При допросе все 

немцы говорили, вы нас побьете, а один так заявил: «Я согласен пойти в 

партизанский отряд, но раньше пустите меня домой в Германию, а тогда я 

приеду к Вам». Какая наглость у этих мерзавцев. Когда мы вели их, всем, 

конечно, связали руки, и вот на одном привале фриц заявил: немцы вашим 

пленным не связывают рук, а вы нам повязали руки. А я ему ответил - вы, по-

видимому, забыли, что немцы наших пленных (красноармейцев) голыми 

силой бросали в воду и тогда выпускали их, которые на глазах фашистских 
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гадов замерзали насмерть. После всех разговоров я распределил немцев по 

ротам, там их били до смерти, а тогда закопали.  

Нужно сказать, что на железной дороге, где было подорвано два 

вражеских эшелона, заложили 4 мины МЗД (мина замедленного действия). 

Мины заложены на следующие сроки…». 

 

761-й день войны 

 

22 июля 1943г. с целью нанесения поражения немецкой 18-й армии, 

недопущения переброски вражеских войск на центральный участок 

советско-германского фронта для действий в Курской битве, 

освобождения Мгинского железнодорожного узла и обеспечения прочной 

связи Ленинграда с остальной страной, войска Ленинградского и 

Волховского фронтов в 6 час. 35 мин.  после полуторачасовой 

артиллерийской подготовки и массированного удара авиации начали 

Мгинскую наступательную операцию. 
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На трудовом фронте. 

Всесторонняя деятельность Советского правительства по укреплению 

Советских Вооруженных Сил во второй период войны – перевооружение 

армии и флота, насыщение их новейшей техникой, укрепление командных 

кадров, совершенствование воинского мастерства всего личного состава, 

усиление партийно-политической работы – повышает их боевую мощь. В 

наступательных боях 1943 г. Красная Армия демонстрирует свое возросшее 

мастерство, показывает, что она является передовой, современной армией, 

способной не только очистить советскую землю от немецко-фашистских 

захватчиков, но и окончательно разгромить их. 

 

22 июля 1943г. Президиум Верховного Совета СССР принял указы о 

награждении орденами и медалями работников заводов №№ 12, 204, 320 

Народного Комиссариата боеприпасов СССР за образцовое выполнение 
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заданий правительства по освоению и производству новых и специальных 

видов боеприпасов. 
 

Вспомним как это было… 

 

О тяжелом поражении немецких танковых дивизий под Курском 

говорит французский генерал Буше, автор книги «Бронетанковое оружие в 

войне». «Советское командование, - отмечает Буше, - превратило Курское 

сражение в огромную битву на истощение, из которой немецкие танковые 

войска вышли сильно потрепанными в материальном и моральном 

отношениях. Почти тотчас после этого русское командование смогло с 

большей уверенностью захватить инициативу в свои руки». 

Для гитлеровской армии поражение в Курской битве явилось началом 

конца. «…Большое летнее сражение на Курской дуге, - пишет Герлитц, - 

означало для Восточной армии начало смертельного кризиса. В то время как 

противник постоянно увеличивал наступательную мощь, силы немецких 

бронетанковых войск и пехоты истощились…». 

 

22 июля 1943 г. Четверг. Командующий Военно-воздушными силами 

Красной Армии Маршал авиации А.А. Новиков доносит в Ставку 

Верховного Главнокомандования: «В качестве одной из мер 

противовоздушной обороны аэродромов нами с большим успехом 

применяются ложные аэродромы. Например, на ложные аэродромы 8-й 

воздушной армии Южного фронта за последние полтора месяца авиация 

противника сбросила 2214 бомб весом 46 755 кг, а на действительные 

аэродромы за это время была сброшена 61 бомба весом 2750 кг» (к.1). 

В эти часы. Отразив контратаки противника и преодолевая его 

упорное сопротивление в районе Болхова, 61-я армия генерал-лейтенанта 

П.А. Белова продвигается на юг и юго-запад. К утру наши части подходят к 

городу с севера и северо-востока и завязывают бои с немецким гарнизоном. 

П.А. Белов решил овладеть городом сходящимися ударами, охватив его с 

трѐх сторон. После сильной артиллерийской и авиационной подготовки 61-я 

армия начала штурм Болхова. Преодолевая упорное сопротивление хорошо 

закрепившихся немецких частей, советские войска подошли к северной 

окраине города и ворвались на его северо-восточную окраину. Часть наших 

сил ворвалась в город с юго-востока. Противник, используя хорошо 

подготовленные для обороны здания и построенные укрепления, оказывает 

ожесточенное сопротивление, неоднократно переходя в сильные контратаки. 

Завязались напряжѐнные уличные бои, во время которых отдельные 

кварталы города и его пригороды по нескольку раз переходят из рук в руки. 

Особенно ожесточѐнное сопротивление немцы оказывают в центре и на юго-

восточной окраине города. 



471 

 

 
 

Контратака немецких солдат 

 

 К исходу 22 июля.  3-я армия генерал-лейтенанта А.В. Горбатова 

выходит на рубеж рек Ока и Оптуха на участке Дробышево, Дерюжкино и 

завязывает бои за овладение плацдармами на левом берегу этих рек. 

Используя сильные укрепления, противник оказывает ожесточѐнное 

сопротивление, стремясь удержать последний рубеж, прикрывавший Орѐл с 

востока. Части 3-й армии после упорных боѐв захватывают плацдармы 

западнее Волобуево, в районе Чижовка и южнее Богатищево. Встретив 

организованное сопротивление противника на хорошо подготовленном 

рубеже, советские войска временно приостанавливают наступление по 

правому берегу рек Ока и Оптуха, с тем чтобы подтянуть артиллерию, 

провести тщательную разведку и перегруппироваться. 

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Войска 7-й американской армии, используя отход противника, стали быстро 

продвигаться в центральной и западной части острова и 22 июля вступают в Палермо. 

Овладев Палермо, американские войска двигаются на Мессину вдоль северного 

побережья острова. В это время итальянские дивизии, действующие против войск 7-й 

армии, окончательно прекращают сопротивление и большая часть их капитулирует. 

8-я английская армия, наступавшая по восточному побережью на север, еще 13 

июля остановлена частями немецкой танковой дивизии севернее Аугусты. Все попытки 

английских войск продвинуться успеха не имеют. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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От Советского Информбюро 
 
В течение 22 июля наши войска на орловском направлении, встречая упорное 

сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись 

вперѐд от 6 до 8 километров, заняли ряд населѐнных пунктов, в том числе город Болхов. С 

занятием города Болхова наши войска закончили ликвидацию сильно укреплѐнного 

района противника севернее  Орла. 

За десять дней наступления на орловском направлении нашими войсками взяты 

следующие трофеи: танков - 372, орудий разного калибра -720, миномѐтов - 800, 

пулемѐтов - 1.400, складов разных  - 128. 

Взято в плен более 6.000 немецких солдат и офицеров. 

За это же время подбито и уничтожено танков -776, уничтожено самолѐтов -  

более 900, орудий разного калибра - 882. 

За десять дней боѐв противник потерял убитыми свыше 50.000 солдат и офицеров. 

На белгородском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и 

контратаки противника, продвинулись вперѐд от 5 до 7 километров. 

На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее  Ворошиловграда, 

наши войска продолжали вести бои местного значения… 

 

* * * 

Отряд литовских партизан разгромил вражеский гарнизон, расположенный в 

крупном населѐнном пункте. Убито 60 гитлеровцев. Сожжены гараж с автомашинами и 

склады с обмундированием. В ночь на 2 июля партизаны отряда «Вильнюс» пустили под 

откос три немецких поезда. Разбиты 19 вагонов с солдатами и 17 вагонов с вооружением. 

 

* * * 

Пленный офицер 5 гренадерского полка 12 немецкой танковой дивизии лейтенант 

фон Ведель рассказал: «Я был офицером для поручений в 5 полку. Мне известно, что 2, 4 

и другие танковые дивизии, наступавшие на Курск, в первых же боях потеряли свыше 40 

процентов личного состава и более половины танков. Значительная часть офицеров 

считает, что июльское наступление, начатое Гитлером, было авантюрой, которая может 

лишь ускорить поражение Германии. Офицеры, прибывшие на днях из Франции, 

сообщили, что большой контингент немецких войск, предназначенных для отправки в 

Италию, срочно перебрасывается на Восточный фронт, чтобы восполнить понесѐнные 

здесь потери». 

* * * 

Немецко-фашистские мерзавцы разрушили и опустошили город Мценск. Когда 

наши войска заняли город, в нѐм не оказалось ни одного советского человека. Только в 

окрестных деревнях ютилось несколько десятков жителей города, скрывавшихся от 

гитлеровцев. Это всѐ, что осталось от 25-тысячного населения Мценска. Владимир 

Яковлевич Щербаков и Анна Сергеевна Вишнякова рассказывают: «Захватив город, 

немецкие людоеды устроили кровавую расправу над мирным населением. Они ежедневно 

хватали сотни людей, арестовывали целые семьи, подвергали пыткам, а потом 

расстреливали. Немцы заявляли, что они отправили арестованных в тыл, но это была 

гнусная ложь. Весной 1942 года, когда вскрылась река Зуша, всплыло много трупов. 

Среди них родственники опознали жителей Мценска, арестованных немцами. В декабре 

немецкие военные власти приказали всем оставшимся жителям в 24 часа покинуть город. 

Гитлеровцы не разрешили взять с собой даже самые необходимые вещи. Многие 

полураздетые люди погибли в пути от холода и голода». 

 
Обстановка в Ленинграде 22 июля 1943г. 
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Под Синявином снова грянул бой. На рассвете, в 4 часа 30 минут, началась 

артиллерийская подготовка. Потом над полем боя появились бомбардировщики и 

штурмовики. В 6 часов 5 минут поднялась пехота. Поднялась из расположенных в 

низинах сырых, пахнущих болотной гнилью окопов, чтобы штурмовать врага, 

укрепившегося на Синявинских высотах.  

Бои предстояли тяжелые, кровопролитные. Но они были неизбежны. Перед 

нашими войсками стояла задача - улучшить свои позиции и предотвратить возможную 

попытку противника штурмовать Ленинград. К тому же, сковывая резервы гитлеровцев, 

защитники Ленинграда препятствовали переброске вражеских войск на Курскую дугу, где 

положение противника становилось все более критическим.  

Об эффективности сегодняшнего удара по врагу, засевшему на Синявинских 

высотах, можно судить по показаниям пленных.  

- Двадцать второго июля,- рассказывал один из них,- я находился в дивизионном 

штрафном взводе, который был брошен на передний край. В первые же минуты 

артиллерийской подготовки русских от взвода уцелело лишь пять-шесть человек. Все 

остальные погибли.  

Обстоятельные показания дал взятый в плен ефрейтор из 1-й роты 23-го полка 11-

й пехотной дивизии противника:  

- Русская артиллерия,- говорил он,- на участке обороны первого батальона все 

разрушила и превратила в песок. Живая сила почти вся уничтожена. После окончания 

артиллерийской подготовки траншея была развалена. Местами трудно было разобрать, 

что здесь когда-то была траншея. Из личного состава роты я больше никого не видел. 

Некоторые были погребены в землянках или уничтожены прямыми попаданиями 

снарядов.  

Наших пехотинцев поддерживала не только артиллерия, но и авиация. За один 

этот день летчики 13-й воздушной армии и 2-го гвардейского Ленинградского 

авиакорпуса ПВО совершили около 540 самолето-вылетов. И все же враг, построивший на 

Синявинских высотах мощную, глубоко эшелонированную оборону, оказал нашим 

наступающим войскам сильное сопротивление.  

В Ленинграде, где пока еще мало кто знал о начавшейся боевой операции, шла 

обычная жизнь. Напряженно работали заводы и фабрики. Вечернее время многие 

ленинградцы проводили на огородах. Впрочем, среди будничных дел было одно не совсем 

обычное для осажденного города. Завершились соревнования на первенство города по 

легкой атлетике. В этих соревнованиях участвовали команды спортивных обществ 

«Динамо», «Буревестник», «Спартак», команды Дома Красной Армии, Краснознаменного 

Балтийского флота и всевобуча.  

Это был один из тех редких дней, когда город не подвергался обстрелу.  

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что в системе 

трудовых резервов за время войны подготовлено для промышленности и 

транспорта около 1 млн. 400 тыс. молодых рабочих. 

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака:  22 июля 1943г. Утро, шесть часов. Опять воздух, 

бомбежка, обстрел из пулеметов, поражения. Нет обуви и обмундирования, а 

лес и камень горят. Начинают появляться босые и оборванные. Принимаю 

меры к починке. Идут дожди». 
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Подготовил 

две диверсионные группы в количестве 50 человек каждая из них. Первая 

группа - командир т. Авксентьев Илья Михайлович, пошла на железную 

дорогу в район станции Клевань-Рудечко с задачей подорвать вражеский 

эшелон, уничтожить паровоз и обстрелять весь состав. Вторая группа - 

командир тов. Дубинин Николай, пошла на железную дорогу в район 

станции Зверев, деревня Александровка с задачей разведать результаты 

взрыва тех мин, которые заложены 15 июля в районе станции Киверцы, 

деревня Вишнев, и подорвать эшелон, идущий с запада на восток. Только 

отправил эти группы, мне доложили, что по узкоколейке движется противник 

в количестве 300 человек. Выдвинул один взвод 1-й роты и сам пошел, но все 

это оказалось чепуха, перед страхом глаза велики, так и это». 

 

762-й день войны 

 

К 23 июля 1943 г. советские войска в основном восстановили 

положение, которое занимали до начала Курской оборонительной 

операции, и приступили к подготовке наступления на белгородско-

харьковском направлении. 

Советским войскам противостоят 4-я танковая армия, 

оперативная группа «Кемпф». Их поддерживает авиация 4-го воздушного 

флота группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн). 

Немецкие войска насчитывают до 300 тысяч человек, свыше 3 тысяч 

орудий и минометов, до 600 танков и штурмовых орудий и более 1 

тысячи самолетов. Противник занимает хорошо подготовленную в 

инженерном отношении оборону, включающую семь оборонительных 

рубежей общей глубиной до 90 км. Стремление вражеского командования 

удержать белгородско-харьковский плацдарм объясняется тем, что он 

прикрывает с севера донбасскую группировку и рассматривается 

гитлеровскими стратегами как ворота, запирающие выход на Украину. 
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САУ «Мардер III» и панцергренадеры  в ожидании команды к бою 

 

На трудовом фронте. 

В страдную пору уборки с новой силой развертывается массово-

политическая работа среди сельского населения. ЦК ВКП(б) обязывает 

руководящих партийных и советских работников регулярно выступать на 

собраниях колхозников с докладами о военно-политических событиях, 

разъяснять стоящие перед колхозами задачи. Для работы среди сельского 

населения местные партийные организации выделяют лучших коммунистов. 

В Казахской ССР, например, привлечено для этого более 2500 партийных 

работников, которые делают в колхозах свыше 12,5 тыс. докладов. Кроме 

того, ЦК КП(б) Казахстана посылает в районы и области на два-три месяца 

агитационно-пропагандистские группы. Работая вместе с колхозниками, 

агитаторы проводят беседы непосредственно в поле. 

 
Агитационный плакат 
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Колхозники Тамбовской области внесли в «Фонд здоровья 

защитников Родины» 728 тыс. л молока, 265 тыс. шт. яиц, 805 ц мяса. 
 

23 июля 1943 г. Пятница. В результате Курской оборонительной 

операции достигаются крупные стратегические цели. В ходе ожесточенных 

оборонительных сражений советские войска обескровили ударные 

группировки врага, которые теряют до 100 тысяч человек (по немецким, ясно 

заниженным данным, вероятнее всего это были только безвозвратные 

потери), свыше 1,2 тысячи танков и штурмовых орудий, около 850 орудий и 

минометов, более 1,5 тысячи самолетов. Таким образом, создаются 

благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление на 

орловском и белгородско-харьковском направлениях. 

Днем 23 июля. На южном фасе Курской дуги наши войска, ломая 

сопротивление врага, по всему фронту выходят на рубеж, который они 

занимали до 5 июля. Оборонительная операция Воронежского фронта 

успешно завершается. 

К вечеру 23 июля. Наиболее успешно наступает 11-я гвардейская 

армия И.Х. Баграмяна; естественно, что против нее-то и бросаются 

прибывающие резервы. На исходе дня наступления на левом фланге 

прорвавшихся войск Баграмяна появляются танковая и моторизованная 

дивизия противника, а на правом – до двух пехотных дивизий. В таких 

условиях бросать оставшиеся резервы вслед за выдвинувшимся 5-м 

танковым корпусом рискованно, и командующий армией приказывает 

войскам закрепляться на достигнутых рубежах, а 70-ю танковую бригаду 

отводит назад. 

 
Подготовка к бою: советские танкисты загружают снаряды в танк Т-34 
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В эти часы. Брянский фронт. Войска Брянского фронта 

(командующий - генерал-полковник М.М.Попов) в ходе ожесточенных боев 

наносят  поражение группировке врага в районе Мценска и выходят к рр. Ока 

и Оптуха, где встречают организованное сопротивление противника. 

В это время. Закончилась Курская стратегическая оборонительная 

операция войск Центрального, Воронежского и Степного фронтов. Основные 

боевые действия развернулись как сражение на северном фасе Курской дуги 

и сражение на южном фасе Курской дуги на северном и южном фасах 

Курского плацдарма. С вершины Курского выступа нанести 

запланированные рассекающие удары немцы так и не смогли. Сражения на 

северном и южном фасах Курской дуги имели в начале характер 

преднамеренной обороны - фронтовые оборонительная операция на 

орловско-курском направлении и оборонительная операция на белгородско-

курском направлении, переросшие затем в контрнаступления с выходом на 

занимаемые до 5-го июля 1943г. рубежи. В ходе оборонительных боев войска 

Центрального и Воронежского фронтов обескровили, а затем остановили 

наступление ударных группировок немецкой армии и создали благоприятные 

условия для перехода в контрнаступление на орловском и белгородско-

харьковском направлениях. Продолжительность операции - 19 суток. 

Численность войск фронтов к началу операции - 1272700 человек. Людские 

потери в операции: безвозвратные - 70330 человек (5,5 %), санитарные - 

107517 человек, всего - 177847 человек, среднесуточные - 9360 человек (к.1). 

В эти же дни. На Брянщине в поселке у станции Сещинская успешно 

действует подпольная интернациональная организация, связанная с 1-й и 2-й 

Клетнянскими партизанскими бригадами. Организация состоит из двух групп 

– К.Я. Поварова и А.А. Морозовой. В Сещинской находится тщательно 

охраняемый аэродром – крупная военно-воздушная база немецкой группы 

армий «Центр», - самолеты с которого летают не только на фронт, но и в 

глубокий советский тыл. Подпольщики устанавливают связь с поляками, 

насильственно мобилизованными в немецкую армию и работавшими в 

команде по обслуживанию аэродрома: Яном Маньковским, Яном Тыма, 

Вацлавом Мессьяш, Стефаном Гуркевичем и  двумя чехами Венделином 

Робличка и Герном Губертом. Партизаны через разведчиков И.Ф. Алдюхова 

и З.И. Антипенкову передают своим товарищам – полякам магнитные мины, 

которые те незаметно подкладывают в самолеты. Немецкие 

бомбардировщики взрываются в воздухе или на самом аэродроме. В журнале 

боевых действий 1-й Клетнянской партизанской бригады систематически 

появляются такие записи: 

«7 июля 1943 г. Уничтожено четыре самолета, два «Фокке-Вульф-

190» и два «Хейнкель-111», путем закладки мин… 

12 июля. Сожжен самолет «Юнкерс-88». 

Взорван 22 июля в воздухе «Юнкерс-88». 

23 июля. Сещинский аэродром. Магнитными минами взорваны два 

самолета «Юнкерс-88»». 
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В период гигантской битвы на Курском выступе подпольщики 

интернациональной организации уничтожили более полка вражеской 

авиации. 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Военные действия США и Англии на Тихоокеанском театре не оказывают 

решающего влияния на стратегическое положение Японии. Подрыв политических и 

стратегических позиций японского империализма происходит в результате побед 

советского народа и его Вооруженных Сил над главной силой фашистского блока – 

гитлеровской Германией. Исторические битвы под Сталинградом и Курском 

поворачивают ход второй мировой войны в пользу стран антифашистской коалиции, 

воодушевляют свободолюбивые народы Европы и Азии на решительную борьбу с 

фашистской агрессией. Они опрокидывают планы нападения на Советский Союз, которые 

десятилетиями вынашивает японская военщина. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Правительство США до сих пор считает многие трофейные 

немецкие документы, относящиеся к советско-германскому фронту, 

секретными и не разрешает их публиковать. Знакомство с серией 

«Немецкие документы, микрофильмированные в Александрии» позволяет 

сделать вывод о том, что документы перед опубликованием прошли 

тщательный отбор. 

Особенно заметна тенденциозность в тематических сборниках, так 

как они выпускаются в политических и пропагандистских целях. Можно в 

связи с этим упомянуть о сборнике «Нацистско-советские отношения, 

1939-1941», изданном в 1948 г. государственным департаментом США в 

сотрудничестве с министерствами иностранных дел Англии и Франции. 

Даже хронологические рамки сборника создают впечатление, что события, 

которые привели ко Второй мировой войне, начали развиваться лишь с 

1939г., после подписания советско-германского договора о ненападении. 

Смысл договора представляется тем самым в извращенном виде. 

Американский журналист У.Липпман дал следующую оценку сборнику: «Эта 

публикация – классический образец дурной пропаганды… Она неизбежно 

обратится против нас самих, принесет нам и нашим друзьям больше вреда, 

чем русским, против которых она направлена… Что книга государственного 

департамента – это работа пропагандистов, а не ученых, ясно с первого 

взгляда» (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

…Южнее Изюма продолжались бои местного значения. Противник пытался 

вернуть потерянные накануне позиции, но успеха не добился. Полк немецкой пехоты и 80 

танков контратаковали Н-скую часть. Встреченные артиллерийским огнѐм, гитлеровцы 

отступили, оставив на поле боя 18 изуродованных танков и до 600 трупов своих солдат и 
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офицеров. Бойцы Н-ской части, продвигаясь вперѐд, встретили сильное огневое 

сопротивление противника. Старший сержант Мамунц и красноармеец Даушвили 

скрытно подползли к вражескому дзоту, из которого немцы вели ураганный огонь. Наши 

бойцы забросали дзот гранатами и уничтожили находившихся в нѐм гитлеровцев. 

Красноармейцы подразделения, где командиром капитан Собакарь, залповым огнѐм сбили 

2 немецких пикирующих бомбардировщика. На одном участке на сторону Красной Армии 

перешло несколько групп немецких солдат. 

 

* * * 

Юго-западнее Ворошиловграда наши войска продолжали вести активные боевые 

действия и заняли несколько выгодных позиций. Части Н-ского соединения за четыре дня 

боѐв истребили несколько тысяч немецких солдат и офицеров и уничтожили много 

техники противника. Немцы предпринимали неоднократные контратаки. Батальон под 

командованием гвардии капитана Калинина отбил несколько ожесточѐнных контратак 

гитлеровцев и нанѐс противнику большой урон в живой силе. Бронебойщики роты 

старшего лейтенанта Ежкова за день подбили 5 вражеских танков. 

 

Обстановка в Ленинграде 23 июля 1943г. 

В районе Синявина идут тяжелые бои.  

В Ленинграде разорвалось более 100 вражеских артиллерийских снарядов. 3 из 

них попали в больницу имени К. Маркса. Пробито перекрытие, обвалилась стена 

хирургического отделения.  

От обстрела в городе пострадало 37 человек.  

Заседавшее сегодня бюро горкома партии приняло постановление «Об 

укреплении рабочей силой наиболее важных отраслей народного хозяйства Ленинграда».  

Нелегкая эта задача будет решаться путем перераспределения рабочей силы. Для 

предприятий, выпускающих вооружение и боеприпасы, а также для организаций, 

играющих первостепенную роль в обороне Ленинграда, должны высвободить рабочую 

силу другие предприятия, производящие менее важную продукцию. Даже Трест 

хлебопечения, важность продукции которого никто не берет под сомнение, из 7270 своих 

рабочих должен отдать другим предприятиям 650.  

Второй день подряд балтийские летчики одерживают значительные победы на 

море. Вчера экипаж торпедоносца, пилотируемого гвардии старшим лейтенантом А. И. 

Разгониным, несмотря на плохую погоду, отыскал и потопил вражеский транспорт 

водоизмещением 8 тысяч тонн. Сегодня на дно пошел транспорт противника, 

торпедированный экипажем гвардии капитана А. З. Пяткова.  

Большое событие, одинаково радостное для всех фронтов, для всей страны, 

произошло на Курской дуге. 23 июля успешными действиями наших войск окончательно 

ликвидировано июльское наступление немецко-фашистских войск из районов южнее 

Орла и севернее Белгорода в сторону Курска.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «23 июля 1943г. Опять бой, наступают три венгерских 

полка (горных). А мы не умеем еще воевать в горах - разрывы боевого 

порядка, связи, боязнь. Поднимаются носатые вершины гор. Второй батальон 

дрогнул. Послал 9-ю роту первого батальона на подкрепление и 

восстановление положения. К вечеру все в порядке. Ночью дождь, бойцы 

еще ничего не кушали, запасы истекли, в горах ничего не достать (переход 

постепенно от хлеба исключительно к одному мясу, бульон без крупы и 

картофеля)». 



480 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра 2-я 

рота пришла из задания, стала отдыхать. Первая рота должна в 23.00 пустить 

под откос вражеский эшелон. Сегодня же стал готовить на диверсию 3-ю 

роту, которая должна выступить 24 июля в 16.00. День прошел, как и все 

обычные дни. Результаты диверсии, сделанной 2-й ротой: полностью 

уничтожен паровоз с боеприпасами, тов. Шевцов с ПТР расстрелял паровоз, 

разбито 6 платформ с лесоматериалом». 
 

763-й день войны 
 

Несмотря на то, что план наступательной операции на 

белгородско-харьковском направлении разработан еще до начала Курской 

битвы, с завершением оборонительного сражения Воронежский и 

Степной фронты не могут без оперативной паузы приступить к ее 

проведению, понеся большие потери и израсходовав значительную часть 

резервов и материальных средств. В связи с этим Верховный 

Главнокомандующий И.В.Сталин предоставляет командующим 

фронтами время на подготовку войск к наступлению. 

 

 
Обед советских танкистов 
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  Солдатский перекур                                            Подготовка самолетов к 

боевому заданию 

 

 

 

 
Местные жители помогают маскировать боевые самолеты 

 

 

 



482 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Организаторы итальянского заговора решают действовать без промедления, 

чтобы предотвратить взрыв народного гнева.  Немного раньше король рекомендовал 

одному из лидеров фашистской оппозиции, Гранди, дать ему конституционный предлог 

для смещения Муссолини. При этом Виктор-Эммануил имеет в виду соответствующее 

решение «Большого фашистского совета». 24 июля 1943 г. по настоянию «фашистской 

оппозиции» собирается «Большой фашистский совет». После бурных дебатов 

большинством голосов, несмотря на возражения Муссолини, принимается резолюция, в 

которой главе правительства предлагается просить короля взять на себя фактическое 

командование всеми вооруженными силами, а тем самым и право принятия 

окончательных решений, что является совершенно ясным выражением недоверия 

Муссолини. 
 

На трудовом фронте. 

В ответ на победоносное наступление Красной Армии передовые 

колхозники и работники МТС Московской, Пермской и Омской областей, 

Хабаровского края, Азербайджанской и Туркменской ССР, а также 

освобожденных районов Краснодарского края и Воронежской области, 

широко развернули социалистическое соревнование за успешное проведение 

уборки урожая и быстрейшую сдачу хлеба государству. 

 

 
Уборочная страда 

 

Вспомним как это было… 

 

Гнетущее настроение среди части немецкого офицерства было 

трудно скрыть от солдат. Они видели, что вера в победу даже среди 

командного состава теряется по мере отступления немецких войск. 



483 

 

«Офицеры очень переживали провал июльского наступления, - вспоминал 

унтер-офицер 18-го пехотного полка 6-й немецкой пехотной дивизии Алоиз 

Бахлер. – Это поражение сильнее подействовало на немецких офицеров, чем 

Сталинград… После сталинградской катастрофы немецкое командование 

вело большую подготовку к реваншу за Сталинград. Мы возлагали большие 

надежды на лето 1943 г. Наступление началось и провалилось. Это значит, 

что провалились все надежды немцев на благоприятный исход войны с 

Россией». 

Среди солдат и унтер-офицеров немецкой армии растет чувство 

обреченности. Обер-ефрейтор 2-го велоэскадрона 31-й пехотной дивизии 

Гейнц Брандт, сдавшийся в плен, заявил: «Большинство солдат потеряло 

веру в победу Германии. После Сталинграда, Африки, после провала 

июльского наступления и при теперешнем отступлении немецкой армии не 

многие уже верят в победу Гитлера. Те, кто верят, - это люди, которые 

знают, что поражение Гитлера – их гибель. Но придет день, когда и они 

поднимут руки вверх или пустят себе пулю в лоб». 

 

 
Крах фашистской мечты 

 

24 июля 1943 г. Суббота. Замысел белгородско-харьковской 

операции состоит в том, чтобы, не производя сложных перегруппировок 

войск, мощным фронтальным ударом смежных крыльев Воронежского 

(генерал армии Н.Ф.Ватутин) и Степного (генерал-полковник И.С.Конев) 

фронтов прорвать оборону противника северо-западнее Белгорода и, 

развивая успех подвижными соединениями на Богодухов, Валки, Новая 

Водолага, рассечь группировку врага на части с последующим охватом и 
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разгромом ее основных сил в районе Харькова. Вспомогательный удар в 

обход Харькова с юга наносит 57-я армия Юго-Западного фронта. Для 

обеспечения действий главной группировки с запада Воронежский фронт 

частью сил наступает на Ахтырку (к.3). 

Днем 24 июля. На орловском направлении наши войска продолжают 

наступление и, преодолевая сопротивление противника, успешно 

продвигаются вперѐд от 5 до 8 километров: занимают ряд населѐнных 

пунктов, в том числе районный центр и железнодорожную станцию Змиевка. 

 

 
Отражение вражеской атаки, орловское направление 

 

В это же время. На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-

западнее Ворошиловграда, наши войска продолжают вести бои местного 

значения.  

В боях за Донбасс слаженно взаимодействуют все рода войск 70-й 

армии. Атаки танков и пехоты поддерживают артиллерия и авиация. Газета 

70-й армии опубликовывает письмо старшего сержанта Елочкина, сержанта 

Квитко, рядовых Запорожца и Хоменко, в котором они благодарят за помощь 

летчиков-штурмовиков. «Наше подразделение наступало, - пишут 

пехотинцы. – Бойцы по пятам преследуют гитлеровцев. Чтобы спасти 

положение, фашисты бросают в контратаку 18 танков. Но здесь появились 

наши соколы-штурмовики. Эх, и задали они фрицам жару! 8 танков 

подожгли, а остальные обратились в бегство. Контратака врага была сорвана. 

Назавтра наши летчики снова целый день бомбили боевые порядки немцев. 

Мы видели все это. Прекрасно работали наши соколы! Большое спасибо вам, 

товарищи летчики, за помощь. Вы с воздуха, а мы с земли будем крушить 

фашистов, накрепко завяжем орловский мешок. С братским приветом» (к.9). 
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В этот день.  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 

порядке присвоения воинских званий военнослужащим Красной Армии». В 

соответствии с Указом военнослужащие делятся на рядовой, сержантский, 

офицерский состав и генералов. Устанавливается новый порядок присвоения 

воинских званий военнослужащим, начиная с ефрейтора до подполковника 

включительно. Указ распространяется на все рода войск и службы Красной 

Армии. 

В этот же период. Взаимодействие партизан с частями Красной 

Армии становится все более и более тесным. Они помогают советским 

войскам освобождать города и села, форсировать крупные водные преграды, 

громить немецко-фашистские полчища. 

Важной стороной деятельности партизан становится их активная 

политическая работа среди населения оккупированных районов. Она 

направляется на разоблачение кровавых дел и замыслов оккупантов, на 

всемерное развитие партизанского движения. Правдивое, страстное слово 

партизанских агитаторов находит горячий отклик в сердцах советских людей. 

Партизанская борьба поддерживает в народе веру в победу, 

поднимает его на активное сопротивление немецко-фашистским 

захватчикам. Враг не может подавить партизанское движение, разгромить 

народных мстителей, ибо их поддерживает весь народ, вся страна. Советский 

народ с любовью и гордостью следит за боевыми делами своих сынов и 

дочерей, поднявших в тылу врага знамя освободительной войны. 

В партизанском движении со всей силой проявляется стойкость и 

мужество советских людей, их преданность социалистическому Отечеству. 

Усилия армии и партизан сливаются в общий удар советского народа по 

ненавистному врагу. 
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Советские воины приветствуют курских партизан, влившихся в ряды Красной Армии 

(1943 г.) 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В официальном отчете правительственной комиссии по изучению стратегических 

бомбардировок авиации США, созданной по указанию Рузвельта, отмечается, что в 

результате сражений в Коралловом море и у острова Мидуэй японское продвижение на юг 

и восток остановилось и «с этого времени перевес в силах на Тихом океане постепенно 

начал переходить на сторону Соединенных Штатов». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

24 июля 1943 г.           № 1 

 

Генералу армии тов. Рокоссовскому 

Генералу армии тов. Ватутину 

Генерал-полковнику тов. Попову 

 

Вчера, 23 июля, успешными действиями наших войск окончательно 

ликвидировано июльское немецкое наступление из районов южнее Орла и севернее 

Белгорода в сторону Курска. 

С утра 5 июля немецко-фашистские войска крупными силами танков и пехоты, 

при поддержке многочисленной авиации, перешли в наступление на орловско-курском и 

белгородско-курском направлениях. 

Немцы бросили в наступление против наших войск свои главные силы, 

сосредоточенные в районах Орла и Белгорода.  

Как это теперь стало ясным, немецкое командование ввело в бой: на орловско-

курском направлении – семь танковых, две моторизованные и одиннадцать пехотных 

дивизий и на белгородско-курском направлении – десять танковых, одну моторизованную 

и семь пехотных дивизий. 

Таким образом, всего со стороны противника в наступлении участвовало 17 

танковых, 3 моторизованные и 18 пехотных немецких дивизий. 

Сосредоточив эти силы на узких участках фронта, немецкое командование 

рассчитывало концентрическими ударами с севера и юга в общем направлении на Курск 

прорвать нашу оборону, окружить и уничтожить наши войска, расположенные по дуге 

Курского выступа. 

Это новое немецкое наступление не застало наши войска врасплох. Они были 

готовы не только к отражению наступления немцев, но и к нанесению мощных 

контрударов. 

Ценой огромных потерь в живой силе и технике противнику удалось лишь 

вклиниться в нашу оборону на орловско-курском направлении на глубину до 9 

километров и на белгородско-курском направлении – от 15 до 35 километров. В 

ожесточенных боях наши войска измотали и обескровили отборные дивизии немцев и 

последующими решительными контрударами не только отбросили врага и полностью 

восстановили положение, занимавшееся ими до 5 июля, но и прорвали оборону 

противника, продвинувшись в сторону Орла от 15 до 25 километров. 

Проведенные бои по ликвидации немецкого наступления показали высокую 

боевую выучку наших войск, непревзойденные образцы упорства, стойкости и геройства 
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бойцов и командиров всех родов войск, в том числе артиллеристов и минометчиков, 

танкистов и летчиков. 

Таким образом, немецкий план летнего наступления нужно считать полностью 

провалившимся. 

Тем самым разоблачена легенда о том, что немцы летом в наступлении всегда 

одерживают успехи, а советские войска вынуждены будто бы находиться в отступлении. 

В боях за ликвидацию немецкого наступления отличились войска генерал-

лейтенанта Пухова, генерал-лейтенанта Галанина, генерал-лейтенанта танковых войск 

Родина, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Колпакчи, генерал-лейтенанта 

Чистякова, генерал-лейтенанта танковых войск Катукова, генерал-лейтенанта танковых 

войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта Жадова, генерал-лейтенанта Шумилова, генерал-

лейтенанта Крюченкина и летчики авиационных соединений генерал-полковника авиации 

Голованова, генерал-лейтенанта авиации Красовского, генерал-лейтенанта авиации 

Руденко и генерал-лейтенанта авиации Науменко. 

За время боев с 5 по 23 июля противник понес следующие потери: убито солдат и 

офицеров более 70000, подбито и уничтожено танков 2900, самоходных орудий 195, 

орудий полевых 844, уничтожено самолетов 1392 и автомашин свыше 5000. 

Поздравляю Вас и руководимые Вами войска с успешным завершением 

ликвидации летнего немецкого наступления. 

Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам 

руководимых Вами войск за отличные боевые действия. 

Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за свободу и честь нашей 

Родины!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

24 июля 1943 года № 1 (к.69). 

 

Обстановка в Ленинграде 24 июля 1943г. 

Под Синявином враг несет большие потери, но по-прежнему оказывает нашим 

войскам упорное сопротивление. Его расположенные на высотах удобные позиции 

хорошо укреплены. Здесь каждый шаг приходится брать с бою. Наши артиллеристы 

уничтожили много вражеских дзотов. Но из затаившихся до поры до времени амбразур 

внезапно начинают бить пулеметы, о существовании которых никто не догадывался.  

Сегодня, попав под сильный огонь вражеского дзота, одно из подразделений 

вынуждено было залечь. Пехотинцев выручил сапер Селезнев. Одетый в маскировочный 

халат, он подполз к дзоту со стороны и незаметно взобрался на него. Свесясь над 

амбразурой, Селезнев бросил в нее несколько гранат. Пулемет замолчал...  

Накануне в районе Арбузова 192-й полк 63-й гвардейской дивизии занял первые 

траншеи противника. Сегодня с утра была взята вторая линия окопов. Оставалось 

ворваться в третью, проходившую по склону песчаной высотки. Потеря этой позиции 

грозила гитлеровцам серьезными неприятностями. Они рванулись в контратаку.  

Основную массу контратакующих остановил пулемет комсорга 5-й роты Ивана 

Шушина. Фашисты повернули обратно. Гвардейцы бросились преследовать их. Шушин, 

пулемет которого в это время разбило миной, вооружился гранатами и присоединился к 

стрелкам.  

На правом фланге бойцы, преследовавшие гитлеровцев, ворвались в их траншею. 

На левом продолжал стрелять вражеский пулемет. Пробиться к нему было не просто - в 

траншее еще шел бой. Но вот пулемет замолчал. Когда наши бойцы подбежали к нему, 

они увидели лежащего плашмя на пулемете Ивана Шушина. Его руки сдавили горло 

вражеского пулеметчика. И Шушин и его противник были мертвы.  
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Иван Федорович Шушин (19 лет) 

Герой Советского Союза (посмертно) 

 

Сегодня артиллерия противника начала стрелять по Ленинграду в 5 часов 17 

минут. Последний снаряд разорвался в 22 часа 40 минут.  

Снаряд, попавший в трамвай на Литейном мосту, убил 6, ранил 20 человек. У 

Московского вокзала, со стороны Лиговской улицы, одним снарядом убито 6, ранено 11 

человек. На площади у Финляндского вокзала убито 14, ранено 13 человек.  

Всего в городе разорвалось 286 вражеских снарядов. Пострадали от них более 200 

человек.  

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «24 июля 1943г. В три часа утра разведка противника 

соприкоснулась с нашей разведкой. К 7 часам разгорелся бой, противник 

бежит, трофеи - два ручных пулемета, до 3 тыс. патронов, батальонный 

миномет. В 16 часов опять дождь. Приказал в доме охотника готовить 

бойцам кушать. Самолеты бомбят дом охотника». 
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра 

приехали ко мне гости - полковник тов. Медведев со своей свитой. В 14.00 

пришла 1-я рота из задания с железной дороги. Дубинин и тов. Зубко 

доложили, что вражеский эшелон пущен под откос в 24.00 23 июля. В 

результате подрыва уничтожен один паровоз, разбито 8 классных вагонов с 

немецкими солдатами и офицерами, 9 классных вагонов повреждено. 

Эшелон шел с запада на фронт. При крушении эшелона и обстреле 

оружейно-пулеметным огнем уничтожено 350 немецких солдат и офицеров. 

6 вагонов загорелось. В этой операции ранено два моих бойца и два 

политрука взводов тт. Суворов и Митрофанов. Нужно сказать, что ранение 

получили вышеперечисленные товарищи из-за трусости командира роты 

Дубинина Николая». 

764-й день войны 

 

Советские войска разворачивают наступательные бои и на 

центральном участке советско-германского фронта. Основная цель их 

состоит в том, чтобы сокрушить центральную часть так называемого 

«Восточного вала», проходящую по реке Сож до Гомеля, восточнее 
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Орши, Витебска и Невеля, отбросить врага еще дальше от Москвы, 

освободить Смоленск, овладеть «смоленскими воротами» - междуречьем 

Днепра и Западной Двины, через которое пролегают основные пути, 

связывающие Белоруссию с центром страны. Это позволило бы начать 

освобождение белорусской земли, а также не допустить крупной 

переброски немецко-фашистских войск из группы армий «Центр» на 

Украину. 

С 25 июля 1943 г. на хотынецком направлении разгораются 

ожесточенные бои. Стремясь удержать в своих руках железную дорогу, 

противник бросает в бой свои резервы. Сюда же он направляет 

подошедшую из-под Белгорода моторизованную дивизию «Великая 

Германия». Противник наносит контрудар по советским войскам 

Западного фронта. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
25 июля 1943 г. король Италии отстраняет Муссолини от должности с 

последующим сражу же арестом и отправкой на остров Понца. Главой правительства 

становится представитель крупной буржуазии и высших военных кругов маршал Бадольо, 

активно сотрудничавший в прошлом с Муссолини. Вечером 25 июля в газетах и по радио 

объявляется об отставке Муссолини и сформировании правительства во главе с Бадольо. 

В воззвании нового главы правительства подчеркивается, что Италия «останется верна 

своему слову» и будет продолжать войну на стороне Германии. 

Это сообщение вызывает неожиданные и нежелательные для короля и нового 

правительства события: народные массы Италии выходят на улицы и площади. 

Приветствуя отставку Муссолини, они в то же время требуют немедленного мира и 

свободы и показывают свою решимость уничтожить в стране все следы ненавистного 

фашистского режима. Помещения фашистской партии в Милане, Турине, Генуе и многих 

других городах подвергаются разгрому. Тюрьмы в Турине и Милане берутся штурмом, а 

политические заключенные освобождаются. Фашистские главари прячутся или бегут, а 

фашистская полиция укрывается в казармах. 

 

 

 

 
41-й председатель 

Совета  министров 

Италии Пьетро Бадольо, 

маркиз Саботино  

 Взволнованные итальянцы расхватывали 

газеты, чтобы прочесть сообщение о 

смещении Муссолини 
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и герцог Аддис-Абебский              

 

25 июля 1943 г. Воскресенье. В полосе наступления 11-й гвардейской 

армии командование Западного фронта вводит в сражение 4-ю танковую 

армию под командованием генерал-лейтенанта В.М.Баданова, поставив ей 

задачу прорваться к Болхову и освободить его. В состав танковой армии 

входит 30-й Уральский танковый добровольческий корпус под 

командованием генерал-лейтенанта Г.С. Родина. 

 

 

 
Василий Михайлович 

Баданов    
 Георгий Семѐнович 

Родин 
 

Формирование 4-й танковой армии закончилось недавно – 16 июля, а 

19 июля она убыла уже на фронт. На месте сосредоточения для подготовки 

операции армии предоставляется один неполный день, и фактически она 

вступает в сражение с ходу. 

4-й танковой армии приходится совместно с частями 11-й гвардейской 

армии прорывать на подступах к Болхову сильную вражескую оборону. 

Встретив хорошо организованную противотанковую оборону, ее соединения 

вынуждены сражаться на крайне пересеченной местности, изобилующей 

водными преградами (к.9). 
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Советские танки на подступах к Болхову 

Днем 25 июля. 3-я и 63-я армии Брянского фронта перешли в 

наступление, нанося главные удары своими флангами с целью двойного 

охвата Орла. Опираясь на сильную и глубокую оборонительную полосу, 

противник оказывает ожесточѐнное сопротивление. Немецкая авиация 

интенсивно бомбит советские части. Пехота и танки немцев, поддержанные 

сильным огнѐм артиллерии, неоднократно переходят в контратаки. 

В этот же день. Западный, Брянский и Центральный фронты 

наращивают силу ударов по отходящим войскам противника.  

Гитлеровцы надеются, что наступательные действия наших войск вот-

вот выдохнутся. Но советское  командование и не думает о прекращении 

наступления. Фашистское командование не знает, что предпринять. К тому 

же 25 июля из Италии приходит сообщение о свержении Муссолини. 

В это же время. Армейские и флотские газеты становятся более 

содержательными, более массовыми, более интересными. Солдаты, матросы, 

сержанты, офицеры находят на страницах печати ответы на волнующие их 

вопросы.  

 
Красноармейцы читают газету «Армейская правда» в окопе 

 

Самое острое оружие партийной работы является печать, которая 

надежно служит делу разгрома врага. Так, в газете «За Родину!» сообщается: 

«Битва под Курском знаменует собой важный этап и в развитии советского 

военного искусства. В ней советское командование проявило умение глубоко 

и верно оценивать обстановку по ведению вооруженной борьбы. Вскрыв 

замыслы врага на лето 1943 г. и определив направления его ударов, Ставка 

ВГК решила использовать тщательно подготовленную оборону для 
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изматывания и ослабления ударных группировок противника, чтобы перейти 

после этого в контрнаступление и завершить их разгром. 

В создавшихся условиях оборона использовалась как наиболее 

надежный и экономный с точки зрения расходования сил и боевых средств 

вид вооруженной борьбы. При этом соотношение сил и технических средств 

позволило советскому командованию создать такие оперативные плотности в 

обороне, какие до этого создавались лишь при проведении наступательных 

операций. Это обеспечило непреодолимость обороны советских войск и срыв 

наступательных планов неприятеля». 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Среди обилия мемуарной литературы, принадлежащей перу деятелей 

Великобритании, особый интерес представляет шеститомное издание 

воспоминаний бывшего английского премьер-министра У.Черчилля. 

Ценность этих мемуаров заключается в том, что в них приводится большое 

количество ранее не публиковавшихся официальных английских документов. 

Но, как отмечает биограф Черчилля Л.Брод, даже на него «нельзя 

полагаться с целью найти полное и беспристрастное изложение событий». 

Предубежденность Черчилля, указывает Брод, его приверженность англо-

американскому союзу заставили его сделать многие «опущения». Несмотря 

на это, работа Черчилля задает тон в освещении войны не только в Англии. 

Ее влияние ощущается во всей европейской литературе о второй мировой 

войне (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 

 
В течение 25 июля наши войска на орловском направлении, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление, продвинулись вперѐд 

от 4 до 9 километров, заняли 30 населѐнных пунктов и среди них Рыбница, Гремячево, 

Захаровка, Лебедиха, Воронец, Верхнее Тагино, Нижнее Тагино,  станция Глазуновка и 

северо-восточнее Орла, на западном берегу Оки, населѐнные пункты Пахомово, Чижовка, 

Нарыково.  

На белгородском направлении - поиски разведчиков и на отдельных участках шли 

бои местного значения. 

На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, 

велись усиленные поиски разведчиков. 

В течение 24 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 64 

немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 56 самолѐтов 

противника… 

 

Обстановка в Ленинграде 25 июля 1943г. 

1-й отдельный партизанский полк сегодня совершил налет на железнодорожный 

участок Псков - Остров. Разрушено 822 рельса и уничтожено около 2000 метров 

телефонно-телеграфных линий.  
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У Синявинских высот продолжаются тяжелые бои. Сильный пулеметный огонь из 

дзота вынудил одну из рот 147-го стрелкового полка залечь. Командир отделения старший 

сержант Султан Баймагамбетов подполз к амбразуре дзота и сбоку бросил в нее две 

гранаты. Пулеметный огонь прекратился, и рота двинулась вперед. Но тут ее прижал к 

земле пулеметный огонь из другого дзота. Находившийся впереди Баймагамбетов пустил 

в ход последнюю гранату. Она разорвалась рядом с амбразурой этого дзота, видимо, не 

причинив вреда ни пулемету, ни пулеметчику. Огонь продолжался. Тогда Баймагамбетов 

бросился на амбразуру... Рота продолжала наступление.  

 

 

 

 

Султан Биржанович 

Баймагамбетов (23 года) 

Герой Советского Союза 

(посмертно)  

 

 Михаил Александрович 

Советский 

 

Сегодня обстрел города начался с четырех утра и продолжался более двух часов. 

После перерыва последовал новый обстрел. Снаряды рвались с 7 часов 30 минут до 9 

часов 53 минут. Обстрел, начавшийся в 16 часов, продолжался почти до полуночи. За день 

в Ленинграде разорвались 274 снаряда. 38 человек ранено, 14 убито.  

Летчик 1-го гвардейского минно-торпедного полка старший лейтенант Юрий 

Бунимович и штурман старший лейтенант Михаил Советский потопили транспорт 

противника. Не по-июльски облачный день затруднял полет, но экипаж торпедоносца 

долгие часы провел над морем, пока наконец не обнаружил вражеское судно. Расчеты 

штурмана Советского оказались предельно точными - торпеда попала в цель.  

Несколько слов о фамилии штурмана Советского. В 1922 году на одной из 

московских улиц подобрали маленького беспризорника. В детдоме, куда его привезли, он 

сказал, что зовут его Мишей. Своей фамилии мальчик не помнил.  

- Вот тебе и раз! - удивился воспитатель.- Советский гражданин - и вдруг без 

фамилии! Как же тебя записать? А что, если так и записать: Советский. Очень даже 

хорошая фамилия. Отныне будешь ты Мишей Советским...  

Михаил Советский с честью носил эту свою фамилию. За подвиги, совершенные в 

боях за Ленинград, он был награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Ленина 

и Золотой Звездой Героя.  

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что в Оренбургской 

области среди трудящихся развернулось движение помощи семьям 

фронтовиков. Так, только по четырем городам и 34 районам области 
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трудящиеся собрали 1522 ц зерна, 576 голов скота, 30 794 л молока, 1825 кг 

мяса, 11 230 шт. яиц и другие продукты, 14 360 единиц различной одежды, 

5161 пару обуви и 1 млн. 371 тыс. 456 рублей деньгами. За последнее время 

оказана помощь 63 226 семьям фронтовиков.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «25 июля 1943г. Та же история, только под натиском 

пехоты и самолетов переходим на другой хребет (сменяем позиции). Для 

питания на выпасе в горах взяли 10 голов скота у населения села Пасечна».  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Разведка 

возвратилась с железной дороги, где был взрыв вражеского эшелона, кроме 

того, возвратилась 3-я рота, которая ходила на выполнение боевого задания 

на железную дорогу в район станций Олыка - Ромашковка. Рота просидела на 

этом участке с вечера до утра. Но поезда не ходили. И так после диверсии 

вражеские эшелоны не ходят вторые сутки. Фашисты подбирают свои трупы 

с эшелона, пущенного под откос 24 июля в 1.00 ночи. Кроме всего этого, 

разведка доложила, что 6 вагонов полностью сгорели, покрутилось и 

железнодорожное полотно. Считаю, что сегодня должны идти вражеские 

эшелоны. Поэтому сегодня в 16.00 часов послал группу в количестве 50 

человек со 2-й роты, командир тов. Авксентьев и пошел комиссар тов. 

Кременицкий, в район станции Клевань - Рудечка, с задачей пустить под 

откос вражеский эшелон. Перед выходом группы провел с ней беседу, 

особенно заострил внимание на расположение бойцов, подход к железной 

дороге и отход. Это необходимо было потому, что у наших партизан в этом 

вопросе очень слабое место. Как только видят успех, обязательно появляется 

беспечность, отходят как попало, толпой, и поражение обычно получаешь 

больше при отходе, чем при наступлении. После того как отправил группу на 

диверсию, послал небольшую группу за картошкой в село Ольно.  

Сегодня тов. Федорову дал радиограмму следующего содержания:  
«Строкачу - Федорову. 17 июля на минах МЗД в районе Киверцы - Зверев 

подорвалось два эшелона, разбито два паровоза и 9 площадок с военным грузом. 2 июля в 

районе станций Рудечка - Клевань пущен под откос воинский эшелон. Из 

противотанкового ружья полностью выведен из строя паровоз, разбито 6 площадок с 

лесоматериалом. Генератор поправить не могу. Балицкий. 25.7–43 г.»  

«Строкачу - Федорову. 23 июля в районе Александрия - Зверев пущен под откос 

эшелон с живой силой, идущий на фронт. При крушении и ружейно-пулеметным огнем 

уничтожено 350 немецких солдат и офицеров. Полностью уничтожен паровоз, разбито три 

классовых вагона, 9 повреждено. 4 партизана ранено. С 15 по 23 июля пущено под откос 6 

эшелонов, уничтожено 4 паровоза, 3 повреждено, разбито 28 вагонов, повреждено 21, 

сожжено 2 цистерны с горючим, захвачено в плен 7 немецких солдат и офицеров. 25.7–43 

г. Балицкий».  

«Строкачу - Федорову. В результате подрыва эшелона 23 июля железная дорога 2 

суток не работает. 25.7–43 г. Балицкий».  
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Сегодня же получены из соединения радиограммы следующего 

содержания:  
«Балицкому. Нахожусь на старом месте, откуда вы ушли. Федоров».  

«Балицкому. Приказываю немедленно организовать связь с ежедневным 

освещением Ваших действий и обстановки в районе Вашего действия. Федоров, 

Дружинин».  

«Мише. Требую возобновить ежедневную работу с нами, слушаем 20.00 и 12.00 

старыми данными. Питание получили, вышлем первыми связными. Анатолий».  

«Вас не слышно. Работайте три сеанса до установления связи».  

Что можно сказать об этих радиограммах тов. Федорова? Тов. 

Федоров считает, что я не хочу связываться с ним, это абсурд, что я могу 

сделать, когда не работает рация, сгорел генератор. Конечно, тов. Федоров 

может этому не поверить, начнутся разные толкования о том, что я зазнался, 

не хочу иметь связи с ним и т. д.». 

 

Из дневника одного из организаторов и активных участников 

партизанского движения на временно оккупированной нацистами 

территории Украины генерал-майора С.В. Руднева: «25 июля 1943 г. 

Подвели итоги нашей боевой деятельности с 10 по 20 июля. За это время 

уничтожено 783 солдата и офицера, сбито два самолета, уничтожено два 75-

мм орудия, 500 снарядов, 139 автомашин, 2 склада с боеприпасами, 

уничтожено 32 нефтевышки с суточным дебетом 48 тонн. Сожгли 565 тонн 

нефти, 12 тонн бензина, уничтожен нефтепровод, два нефтеперегонных 

завода и много другого оборудования, 25 км телефонно-телеграфной связи на 

42 направлениях, железнодорожных мостов - 4, длиной 115 м, шоссейных 

мостов 13 длиной 1365 м. Взяты большие трофеи, в том числе 28 тыс. 

патронов.  

Сегодня снарядили и отправили 8 пленных мадьяр, дали им по 

винтовке, по 50 шт. патронов, по две гранаты, мануфактуры по 10–15 м, 

масла, хлеба, сахара и т. д. И выдали им справки. В ротах сделали проводы, 

проинструктировали и со своими проводниками направили до границы. 

Этому делу мы придали большое политическое значение, этой отправке. 

Люди, бывшие в нашем плену целый год, достаточно политически выросли.  

Ночью делали операцию на Рафаловку. Без боя взяли 25 тонн муки. 

Есть сведения, что противник разгрузил в Надворной два эшелона. Один 

эшелон с живой силой направил в Делятин. Ходят слухи, что немцы решили 

окружить в горах наше соединение и уничтожить его. Дураки и безумцы. Нас 

только связывают раненые, которых в части набирается до 100 человек, из 

них 50 процентов тяжелораненых; а для того, чтобы нас ликвидировать в 

Карпатах, надо десятки тысяч людей.  

Погода по-прежнему пасмурная, ночью шел дождь. В лесу страшно 

сыро и холодно. Настроение сегодня почему-то особенно тяжелое. 

Чувствуется огромная физическая и нравственная усталость. Два года в 

невероятных условиях, тяжелые природные и метеорологические условия, 

ежедневно исключительное нервное напряжение - все это дает себя 
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чувствовать. Как хочется отдохнуть и увидеть семью. Иногда и 

замечательные прелести природы становятся противными и еще больше 

раздражает, что не можешь насладиться прелестями природы.  

Сейчас 17 часов, а с 4-го батальона передали, что на их участке идет 

ружейно-пулеметная перестрелка. Вот тебе и прелести природы. Эта 

перестрелка может вылиться в крупный бой…». 

 

 
Семѐн Васильевич Руднев 

 
Через 10 дней, 4 августа 1943 г., генерал-майор Руднев Семен Васильевич 

погибнет в бою во время Карпатского рейда под городом Делятин. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 4 января 1944 года за умелое руководство партизанским 

соединением, мужество и отвагу, проявленные в боях в тылу врага, генерал-майору 

С.В.Рудневу будет присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

 

765-й день войны 

 

Разгром немецко-фашистских войск в битве под Курском и 

успешные операции советских войск на левобережной Украине создают 

благоприятные условия на Кубани для перехода Северо-Кавказского 

фронта (генерал-полковник И.Е. Петров) в наступление. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Утром 26 июля 1943 г., когда в ряде городов Италии начались стачки и 

демонстрации, в Милане выходит специальный выпуск коммунистической газеты 

«Унита», в котором опубликовывается совместное воззвание антифашистских партий к 

итальянскому народу. Оно представляет собой программу борьбы за полное искоренение 

фашизма и глубокие демократические преобразования. «Антифашистские партии, - 

говорится в воззвании, - призывают итальянцев не ограничиваться восторженными 

демонстрациями, но, сознавая серьезность текущего момента, организоваться, чтобы 

добиться осуществления своего непоколебимого решения – не допустить использования 

кем бы то ни было создавшегося нового положения в интересах реакции и для спасения 

лиц, поддерживавших фашизм и опиравшихся на него». Комитет требует немедленного 

прекращения военных действий и заключения перемирия, роспуска фашистских 
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организаций, восстановления всех демократических свобод, освобождения политических 

заключенных и образования демократического правительства. После этого призыва в 

Северной и Центральной Италии стачки принимают всеобщий характер. Они повсюду 

проходят под лозунгами Комитета антифашистских партий. 

Фашистское командование, озабоченное положением дел в Италии, боится 

открытия нашими союзниками второго фронта. Чтобы избежать полного краха в Италии, 

требуются крупные силы, лучше всего танковые дивизии. А где их взять? Вот об этом-то 

и идет речь на совещании Гитлера с командующим группой армий «Центр» Клюге 26 

июля 1943г. Гитлер сообщает, что его решение о вмешательстве в итальянские дела будет 

определяться наличием достаточных сил: 

-Я смогу действовать лишь в том случае, если переброшу дополнительно 

соединения с востока на Запад… Теперь доложите мне, какая у вас обстановка. Дело в 

том, что я не могу снять соединения с фронта произвольно.  Я должен выбрать 

политически надежные соединения. В первую очередь это три танковые дивизии СС, 

которые я смогу взять только из группы армий «Юг». Это значит, что вы должны будете 

вместо них использовать другие соединения. Но эти соединения можно будет 

высвободить только после того, как мы поставим крест на всем этом большом деле, 

оставим всю дугу (орловско-курский выступ фронта), а также, возможно, произведем 

дополнительно небольшое сокращение фронта… 

Отражая ситуацию на фронте, Гитлер утверждает далее: «Создалось отчаянное 

положение», «Нам сейчас абсолютно необходимо принять срочные контрмеры», «Мы 

здесь не являемся господами своих собственных решений», «Это очень тяжелые решения, 

вызванные тем, что мы подошли к кризисной точке», «Ничего другого нам не остается»… 

Клюге не возражал: с орловского плацдарма надо отступать. Но требование 

Гитлера отдать дивизии его никак не устраивает: 

-Мой фюрер! Я обращаю внимание на то, что в данный момент я не могу снять с 

фронта ни одного соединения. Это совершенно исключено в настоящий момент! 

-Но это необходимо сделать, - настаивал Гитлер. 

-Мы сможем высвободить немного войск только после занятия позиции 

«Хаген»… 

Но позиция «Хаген» восточнее Брянска не была готова, и Клюге намерен отойти к 

ней лишь к началу сентября. 

-Так долго мы определенно не сможем ждать, - возражает Гитлер. – Силы должны 

быть высвобождены раньше, иначе это все не поможет. 

-Тогда Заукель не сможет вывезти всех своих рабочих. 

-Это должно быть сделано! Ведь Заукель так быстро проводит эвакуацию. 

-Но, мой фюрер, у него же такая масса людей! Он забьет мне мосты в тылу через 

Десну… (к.9). 

 

26 июля 1943 г. Понедельник. На усиление 2-й танковой армии 

гитлеровское командование перебрасывает десять дивизий, в том числе семь 

танковых. В результате противнику удается временно создать перевес в 

силах в полосе наступления 11-й гвардейской армии. Но это достигается 

ценой ослабления 9-й немецкой армии. 

Немецко-фашистские войска, еще две недели назад наступавшие 

столь грозно и со столь решительными целями, испытывают все 

нарастающее давление наших войск, причем на важнейших стратегических 

направлениях. Поскольку резервов у немецкого командования очень мало, 

положение войск вермахта становится все более сложным. 
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Днем 26 июля. Выполняя приказ командующего Западным фронтом 

(командующий - генерал-полковник В.Д. Соколовский), соединения 8-го 

гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии генерал-

лейтенанта И.X. Баграмяна возобновили наступление на Болхов и начали 

медленно продвигаться вперед.  

Через некоторое время 11-й танковый и 6-й гвардейский 

механизированный корпуса 4-й танковой армии генерал-лейтенанта 

В.М.Баданова, обогнав боевые порядки стрелковых соединений, 

устремляются в атаку. На рубеже Прилепы, Лунево, Малая Чернь, Шумово 

они наталкиваются  на очень мощную противотанковую оборону. Оба 

корпуса несут серьѐзные потери в боевых машинах, главным образом, от 

огня закопанных и замаскированных вражеских танков и самоходок. 

 

 
Погибший советский танковый экипаж 

 

В этот день. 61-я армия генерал-лейтенанта П.А. Белова возобновила 

наступление на Болхов с севера, востока и юго-востока. 

 

В течение дня. 8 самолетов-штурмовиков Ил-2 8-го гвардейского 

штурмового авиационного полка в сопровождении 12 истребителей Як-1 

вылетели для удара по конвою в районе Благовещенской. Конвой в составе 

семи самоходных барж и сторожевого катера подвергается ожесточенной 

штурмовке, в результате которой потоплены две баржи и уничтожено до 150 

солдат и офицеров противника. Над конвоем произошел бой с самолетами 

противника, пять из которых были сбиты, а два повреждены. Несколько 

позже в этом же районе 6 Ил-2 в сопровождении 10 Як-1 атакуют конвой из 

семи самоходных барж и трех сторожевых катеров. Прямым попаданием 

бомб и реактивных снарядов две баржи потоплены и одна повреждена. В 
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воздушном бою над конвоем советские летчики сбивают четыре истребителя 

противника, не понеся при этом никаких потерь. 

 

В эти же дни. В армейских газетах сообщается, что каждый бой 

выявляет все новых и новых героев, мужественных и бесстрашных воинов-

комсомольцев. За первую половину 1943 г. свыше 100 тыс. комсомольцев 

были награждены орденами и медалями Советского Союза. В славной семье 

Героев Советского Союза к середине 1943 г. насчитывается более 300 

воспитанников комсомола. Шестерым из них – М.З. Бондаренко, В.М. 

Голубеву, В.С. Ефремову, В.А. Зайцеву, А.И. Молодчему, П.А. Покрышеву – 

высокое звание Героя Советского Союза присвоено дважды. 

 

 

 

 

 

 
Михаил Захарович  

Бондаренко             
 Виктор Максимович 

Голубев                
 Василий Сергеевич 

Ефремов 

  
     

 

 

 

  

Василий 

Александрович 

Зайцев                        

 Петр Афанасьевич  

Покрышев 

 

  

              
       

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 
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Движение Сопротивления явилось суровым экзаменом для различных 

классов и общественных групп, политических партий и течений. Выяснилась 

степень их готовности идти на жертвы ради спасения родины, ради 

свободы и демократии, национальной независимости. 

Война сорвала все покровы и обнажила то, что долгое время 

оставалось скрытым. Так, например, до войны представители реакционных 

буржуазно-помещичьих кругов много разглагольствовали о своей 

преданности родине. Они нагло клеветали на коммунистов, бездоказательно 

обвиняя их в антипатриотизме, в отсутствии чувства долга и 

ответственности, в пренебрежении национальными интересами. Когда же 

настал суровый день исторической проверки, проверки огнем и мечом, 

именно из этих кругов и вышли самые презренные предатели, прислужники 

фашизма, перешедшие на сторону иноземных захватчиков и вместе с ними 

уничтожавшие патриотов. 

В то же время Вторая мировая война показала, что коммунисты 

являются наиболее последовательными и самоотверженными защитниками 

свободы и национальной независимости. Во всех странах, где народные 

массы поднимались на борьбу с захватчиками, коммунисты были в первых 

рядах Сопротивления, и именно они вписали в его историю самые 

замечательные страницы (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

В течение 26 июля наши войска на орловском направлении продолжали 

наступление, продвинулись вперѐд от 5 до 10 километров, заняли свыше 70 населѐнных 

пунктов и среди них: юго-восточнее Жиздры – Меховая, Берестна;  северо-восточнее 

Орла, на западном берегу реки Оки, - Малое Рыбино, Кассино,  Волобуево, Шумова, 

Опольково; юго-восточнее и южнее Орла – Богородицкое, Давыдово, Дурново, Кошелево, 

Озерна, Гнилуша, Вендерево, Верхний и Нижний Каменец, Верхнее Муханово, Жизлово, 

Монастырщина, Чернодье, Ломовец  и железнодорожные станции Куракино, Еропкино.  

На белгородском направлении - поиски разведчиков и на отдельных участках шли 

бои местного значения, в ходе которых наши войска улучшили свои позиции. 

На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее  Ворошиловграда, 

велись усиленные поиски разведчиков. 

 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Сумской области, за пятнадцать 

дней подорвали 9 эшелонов противника. Разбиты 9 паровозов, 51 вагон и 38 платформ с 

различными военными грузами. Кроме того, партизаны разрушили линию телефонно-

телеграфной связи протяжением свыше 6 километров. Партизанский отряд «За Родину» 

пустил под откос немецкий воинский поезд. Убито и ранено большое число немецко-

фашистских оккупантов, следовавших в этом поезде. 

 

Обстановка в Ленинграде 26 июля 1943г. 

Сегодня гитлеровцы шесть раз обстреляли Ленинград. Первый снаряд разорвался 

в первом часу ночи, последний, 150-й, -  в десятом часу вечера. От обстрела пострадали 63 
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ленинградца. Одним снарядом, разорвавшимся на углу Батениной улицы и проспекта 

Карла Маркса, 18 человек ранено и 4 убито. В городе грохочут не только разрывы 

вражеских снарядов. Оглушающе бьют наши дальнобойные орудия. 26 июля 

контрбатарейная артиллерия только по цели № 715 выпустила 393 снаряда. Цель № 715 - 

это трехорудийная 105-миллиметровая батарея противника. Больше ей уже не стрелять по 

Ленинграду. Она перестала существовать.  

Военный совет Ленинградского фронта поставил перед частями МПВО еще одну 

задачу. Не прекращая своей боевой службы, они должны к началу сентября восстановить 

30 школ, 5 больниц, 60 жилых домов и сменить на нескольких километрах пути 

трамвайные рельсы.  

Нелегкое задание получил Ижорский завод. На состоявшемся сегодня совещании 

хозяйственного, партийного, профсоюзного и комсомольского актива выступил директор 

завода А. А. Кузнецов. Он сообщил участникам совещания, что ижорцам предстоит в пять 

раз увеличить выпуск боеприпасов. В связи с этим все цехи должны перейти на 

одиннадцатичасовой рабочий день.  

В Ленинград возвращается первая смена школьников, отдыхавших в пионерских 

лагерях. Пионеры Кировского и Московского районов оставлены в лагерях до конца лета. 

Объясняется это тем, что два этих района особенно часто подвергаются вражескому 

обстрелу.  

До конца июля в лагеря выедет вторая смена.  

 

 
 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «26 июля 1943г. Движение вперед, подходим к 

венгерской границе. Останавливаемся в трех километрах от границы, 



502 

 

отправляем всех мадьяр, находящихся в отряде, домой. Прощание, один из 

них заявил, что теперь и в Венгрии будет партизанское движение». 
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра 

возвратилась группа с железной дороги, задание не выполнила лишь потому, 

что немцы сделали большую засаду, и, только подошли минеры к 

железнодорожному полотну, немцы открыли ураганный огонь. Считаю, что 

если 23 июля подорван эшелон с живой силой, то последняя операция 

неудачная, но все впереди, эта фашистская гадина не сможет сидеть все 

время и охранять железную дорогу. Пусть сидят на этом участке, а мы 

пойдем на другой и все же будем рвать железную дорогу и пускать под откос 

вражеские эшелоны. Очень печально то положение, что один боец отстал от 

группы. Меня беспокоит то положение, чтобы он не попал немцам в руки.  

 

Сегодня передал радиограмму:  
«Тов. Федорову-Строкачу. Пленный Альберт Штон рассказал, что в 1943 г. 

выпущены газовые бомбы и отравляющие вещества усыпляющего и удушающего 

действия. Их концентрируют на всех участках фронта. 27.7–43 г. Балицкий».  

«Федорову. 12 июля сгорел генератор. Для связи использую рацию местного 

отряда. С Вами прямой связи иметь не могу. Отсутствие кварца. 26.7–43 г. Балицкий».  

 

Сегодня же получил радиограмму от тов. Федорова такого 

содержания:  
«Балицкому. В бой с националистами не увязываться, а если будут мешать Вам 

выполнять задание, дать по зубам. Попадающие Вам вооруженные группы 

националистов, рядовых обезоруживать и направлять по домам, руководителей 

расстреливать. Так же поступайте с теми, которые Вами задержаны. В батальон 

националистов не принимать. Всеми способами воспрепятствовать мобилизации 

националистами местного населения. Федоров. 26.7–43 г.».  

Не получая даже этих радиограмм, я действовал правильно, но это 

неплохо, что тов. Федоров напомнил мне о том, как нужно вести себя с этой 

грязью - националистами. Вообще нет смысла сейчас связываться с 

националистами, но спрашивается, где же брать продукты питания? 

Основная база продуктов питания - это у националистов, они, мерзавцы, 

полностью ограбили польское население, сжигают польские села, убивают 

безвинных людей с лозунгом «За самостийну свободну Украинську 

державу». Короче говоря, мы им такую покажем «Соборну Украинську 

державу», что они закажут своим правнукам, не только внукам. Сегодня 

послал разведку в количестве 25 человек в селе Липне, где находится кубло 

националистов. В этом селе собралось до 500 националистов, вооружение - 5 

станковых и 15 ручных пулеметов». 
 

766-й день войны 
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27 июля 1943 г. советские войска при мощной поддержке авиации 

16-й воздушной армии (генерал-лейтенант авиации С.И.Руденко) 

прорывают промежуточный оборонительный рубеж противника и 

продвигаются на глубину до 40 км. 

В этот день завершается Изюм-Барвенковская операция. За 10 

дней непрерывных боѐв размер захваченной территории достигает около 

30 км по фронту и 10-12 км в глубину.   

В результате операции советским войскам не удалось решить 

поставленные задачи. Тем не менее, форсировав Северский Донец и 

захватив крупный плацдарм на его правом берегу, они сковывают силы 

противника, оказав тем самым существенную помощь войскам 

Воронежского фронта в обороне на южном фасе Курской дуги. Кроме 

того, чтобы парировать удар Красной Армии, командование вермахта 

перебрасывает в район Донбасса из-под Харькова 5 танковых и из-под 

Орла одну моторизованную дивизии, что облегчает переход в 

контрнаступление войскам Воронежского и Степного фронтов. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В движении Сопротивления очень ярко проявляется роль народа как 

непосредственного творца истории. Именно народные массы показывают несгибаемую 

волю к свободе и национальной независимости. 

Национально-освободительная борьба в Европе и Азии протекает в различной 

обстановке. Народы Европы сражаются за сохранение давно сложившихся национальных 

государств, народы Азии борются за создание независимых национальных государств. 

Эта борьба всюду приобретает небывалый размах. Сопротивление народов Европы и Азии 

сливаются в единый могучий поток, остановить который захватчики уже не могут (к.2). 

 

 

Вспомним как это было… 

 

По призыву подпольных партийных организаций горняки восточной 

части Украины отказывались являться на шахты, а если кое-где и 

приступали к работе под угрозой расстрела, то делали все, чтобы сорвать 

добычу угля, вывести из строя механизмы, не дать оккупантам 

использовать запасы ранее добытого угля. До самого последнего времени 

гитлеровцы вынуждены были ввозить в Днепропетровск и Сталино уголь из 

Верхней Силезии. 

Мужественное сопротивление советских людей оккупантам в 

Донбассе имело и большое военное значение. Неустойчивая и напряженная 

обстановка в тылу действовавших здесь немецких частей облегчала 

советским войскам борьбу за освобождение Донбасса. 

 

 

27 июля 1943 г. Вторник. Переход Красной Армии в общее 

наступление предъявляет новые, более повышенные требования к работе 
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прифронтовых дорог. Объем воинских перевозок возрастает. Положение на 

прифронтовых дорогах осложняется тем, что враг, отступая, разрушает 

путевое хозяйство, мосты, сигнализацию, станционные и другие сооружения.  

 

 
Немцы минируют железнодорожное полотно 

 

Восстановить сразу все капитально в условиях тяжелых наступательных боев 

очень трудно. Поэтому часто движение проходит по временно 

восстановленным линиям без достаточных средств связи и сигнализации. 

Прифронтовым дорогам к тому же постоянно угрожает авиация противника, 

а иногда и его дальнобойная артиллерия. С началом наступательных 

операций Красной Армии вражеская авиация изменяет свою тактику налетов 

на железнодорожные коммуникации. От действий мелкими группами и 

одиночными самолетами она переходит к массированным ударам по 

крупным железнодорожным узлам. Разрушения от каждого налета 

увеличиваются. Немецко-фашистская авиация производит на дороги в 

среднем около 20 налетов в сутки (к.1). 

 

Днем 27 июля. На Западном фронте утром левофланговые части 11-й 

гвардейской армии (И. X. Баграмян) и 30-го Добровольческого Уральского 

танкового корпуса 4-й танковой армии, перейдя в наступление, прорывают 

оборону немцев и к вечеру выходят к рекам Цкань и Орс (обе реки западнее 

и юго-западнее Болхова) и к северо-западной окраине Болхова. 
 

 На хотынецком направлении в полосе Западного фронта 31-я 

гвардейская стрелковая дивизия 16-го гвардейского стрелкового корпуса 
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(И.Ф. Федюнькин) решительно атакует противника. Завязались упорные 

встречные бои, и линия фронта здесь все время перемещается то на юг, то на 

север. 

 
Упорные бои 

 

В эти часы. В полосе Брянского фронта противник предпринимает  

ряд сильных контратак с целью выбить части 61-й армии (П.А. Белов) с 

восточной и южной окраин Болхова. Однако все контратаки отбиты. 

Советские войска продолжают настойчиво продвигаться к центру города. 

 

 
Бой с немецко-фашистскими захватчиками в развалинах собора, г.Болхов, Монастырская 

слободка, 1943 г. 

Вечером 27 июля. Завершается длительная и упорная борьба в районе 

Болхова. Под ударами советских войск начала свой отход болховская 

группировка немецко-фашистских войск. Ее составляли главные силы 2-й 
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немецкой танковой армии – 53-й и 55-й армейские корпуса, в составе 

которых, кроме пехотных дивизий, участвовали также три танковые и одна 

моторизованная дивизии. Но отступить организованно врагу не удается. 

Наступавшие на Болхов с разных направлений  советские войска 11-й 

гвардейской, 61-й и 4-й танковой армий громят прикрывавший отход 

главных сил противника.  

 

 
Советские артиллеристы ведут бой за г.Болхов 

 

В это время. За несколько дней наступления дивизии 11-й армии 

смогли продвинуться лишь на 12-15 километров. Задерживаются с 

прибытием на фронт и другие резервы Ставки, что позволяет противнику 

укрепить оборону в полосе наступления левого крыла Западного фронта и 

замедлить продвижение наших войск. 

Маршал артиллерии Н.Н. Воронов, находящийся в полосе Западного 

фронта в качестве представителя Ставки, доносит 27 июля Верховному 

Главнокомандующему И.В.Сталину: «Крупные оперативные резервы, 

назначенные для ввода в прорыв, должны ближе подтягиваться к участкам 

будущего прорыва, с тем чтобы своевременно могли быть введены в дело, 

чтобы противник не успел опомниться, подтянуть свои оперативные 

воздушные и наземные резервы. Нужно прямо сказать, что … Западный 

фронт… поздно получил 11-ю армию и последующие резервы». 

В эти дни. В соответствии с указаниями Ставки Верховного 

Главнокомандования войска Калининского и Западного фронтов начали 

подготовку к наступлению.  

По замыслу операции главный удар должен быть нанесен войсками 

Западного фронта – командующий генерал-полковник В.Д.Соколовский, 
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член Военного совета генерал-лейтенант Н.А.Булганин, начальник штаба 

генерал-лейтенант А.П.Покровский. Им предстоит разгромить противника в 

районах Ельни и Спас-Деменска и в дальнейшем наступать на Рославль.  

На правом крыле часть сил фронта во взаимодействии с войсками 

Калининского фронта должна овладеть районом Ярцево, Дорогобуж и 

развить наступление на Смоленск. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Решительные выступления трудящихся Италии, требующие прекратить войну, 

влияют и на настроение солдат. Итальянские войска, действовавшие в Сицилии, 

продолжают целыми соединениями сдаваться в плен американо-английским частям. 

Немецкое командование вынуждено усилить группировку своих войск на острове. 26 

июля туда перебрасывается с Апеннинского полуострова моторизованная дивизия. В 

Сицилию прибывает также штаб 14-го немецкого корпуса во главе с генералом Хубе, 

который формально подчиняется командованию 6-й итальянской армии, а фактически 

возглавляет руководство всеми боевыми действиями на острове. Но это уже не может 

спасти положение. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 27 июля 1943г. 

В сегодняшнем сообщении Советского Информбюро появилось несколько 

строчек о положении на Ленинградском фронте: «Наши войска вели бои местного 

значения в районах севернее и восточнее Мги, в ходе которых улучшили свои позиции».  

Речь идет о боях на синявинском направлении.  

27 июля Ленинград трижды подвергался обстрелу: с 5 часов 10 минут до 8 часов 

40 минут, с 13 часов 30 минут до 14 часов 10 минут и с 18 часов до 21 часа 25 минут. За 

это время в городе разорвалось 70 снарядов.  

Совхозы Треста пригородного хозяйства Ленгорисполкома сдали столовым и 

магазинам более 700 тонн ранних овощей. В ряде совхозов начался выборочный сбор 

капусты, огурцов, помидоров и свеклы.  

Ленинградское радио сообщило, что для животноводческих ферм пригородных 

совхозов и колхозов из Архангельской области прибыло пять вагонов племенного скота.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «27 июля 1943г. Урочище Буковина. Только одни 

самолеты ищут нас. Переходим на вьюки, кипит работа вовсю. Горы и 

непроходимые леса завалены валежником». 

 
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра 

возвратилась разведка, которая донесла, что в селе Липне находится 500 

человек националистов, вооружение: 5 станковых и более 10 ручных 

пулеметов, несколько десятков автоматов, 3 миномета, два из них 

батальонных. Все остальные националисты вооружены винтовками. Я 

принял решение разгромить это националистическое кубло, которое стоит 

поперек нашей дороги и мешает выполнять боевое задание по всем лесным 
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тропинкам и дорогам, не дает возможности небольшим партизанским 

группам идти на железную дорогу выполнять боевое задание. Кроме всего 

этого, нам необходимы продукты питания, где взять, если не у 

националистов, которые очень много награбили. Вот принято решение в 

18.00 час. выступить 1-му батальону в село Липне с задачей разгромить 

националистическую банду в количестве 500 человек, отнять по 

возможности побольше оружия, захватить побольше муки и других 

продуктов. Наступать в 5.30 час. утра 28 июля 1943 г.  

Вечером получил радиограмму:  
«Сообщая об операциях, обязательно указывайте дату, место и результаты. 27.7–

43 г. Рванов».  

Итак, выступили на хозяйственно-боевую операцию. Ночью 

немножечко блудили, но на цель вышли почти вовремя. На опушке леса 

южнее села Липне расположились 1-я, 2-я, 3-я роты и в 3.00 выступили с тем, 

чтобы занять исходное положение для наступления». 

 
 

767-й день войны 

 

28 июля части 61-й армии Брянского фронта (командарм – 

генерал-лейтенант П.А. Белов) овладевают Лутовиново - важным узлом 

сопротивления немцев, прикрывающим подступы к Болхову с юго-

востока и шоссе Болхов-Орел. Над болховской группировкой нависла 

угроза окружения, но немцы, засевшие в городе, продолжают 

сопротивляться. С северо-востока в г.Болхов вступил 26-й стрелковый 

корпус (К.М. Эрастов) 61-й армии. 

 С тяжѐлыми боями наши части медленно продвигаются вперѐд, 

занимая один за другим немецкие опорные пункты.   

В результате этих боев советские войска освобождают г.Болхов, 

что предопределяет поражение всей орловской группировки немецко-

фашистских войск. 

В это же время 3-я армия (командарм -  генерал-лейтенант А. В. 

Горбатов), вклинившись своим правым флангом во вражескую оборону, 

вышла на рубеж Шумова, Савенково. Одновременно левофланговые части 

63-й армии (командарм – генерал-лейтенант В. Я. Колпакчи) овладели 

рубежом Гремячий, южная окраина железнодорожной станции 

Становой Колодезь, Оловянниково. 
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Память сердца:  

Танк Т-34 - памятник советским воинам-освободителям, г.Болхов 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Победы Красной Армии способствуют объединению партизанских отрядов 

Албании в Национально-освободительную армию. 

В ходе войны связь между советским народом и силами Сопротивления в странах 

Азии крепнет изо дня в день. Патриотов Китая и Кореи, Вьетнама и Бирмы радуют успехи 

Красной Армии под Москвой, на берегах Волги, на Курской дуге и в других сражениях с 

немецко-фашистскими захватчиками. Так, например, ЦК Коммунистической партии 

Китая в поздравительной телеграмме советскому народу в связи с 25-й годовщиной 

Октябрьской революции отмечает: «Победы Красной Армии глубоко воодушевляют 

китайский народ, ведущий войну против японских захватчиков, ибо они не только 

укрепляют наше мужество и веру, но и на деле являются решительным ударом и по 

японскому империализму» (газета «Синьхуа жибао» ). Эти слова подтверждают всю 

значимость того выдающегося вклада, который своей героической борьбой с немецкими 

оккупантами внесли советские люди и в борьбу против дальневосточного агрессора (к.2). 

 

Вспомним как это было… 

 

Немецко-фашистское командование боялось, что выход советских 

войск к Смоленску затруднит удержание Белоруссии. Отдел иностранных 

армий стран Востока генерального штаба сухопутных войск Германии, 

оценивая обстановку на фронте группы армий «Центр», подчеркивал, что 

овладение районом Смоленска «откроет советскому командованию, кроме 

большого успеха в смысле престижа, новые оперативные возможности…», 

и далее предупреждал, что советские войска будут стремиться 

«прорваться как можно дальше на запад и обеспечить этим самым 

выгодные исходные районы для последующих операций против района 
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Минска…». Вот почему гитлеровское командование держало на 

центральном участке фронта одну из самых крупных группировок своих 

войск. Несмотря на тяжелое положение, создавшееся под Орлом и 

Белгородом, оно не решилось перебросить со смоленского направления в 

район Курского выступа ни одной дивизии, а, наоборот, было вынуждено 

усилить войска на этом направлении. 

 

28 июля 1943 г. Среда. Потерпев поражение под Курском и перейдя к 

стратегической обороне, враг стремится любой ценой удержаться на 

центральном участке фронта и навязать Красной Армии позиционные формы 

ведения войны. Гитлеровское командование считает, что его войска, 

находясь в 250-300 километрах от Москвы, будут угрожать советской 

столице и всему центрально-промышленному району. Особое внимание 

противник уделяет укреплению Смоленска – мощного узла сопротивления на 

северном фланге своей центральной группировки. Он опасается, что 

значительно продвинувшиеся на запад войска Калининского и Западного 

фронтов могут использовать свое выгодное охватывающее положение и 

начать наступление во фланг и тыл группы армий «Центр». 

 

 
Гитлеровские агитационные плакаты в оккупированном Смоленске 
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Наступавшие советские армии овладевают различными методами 

форсирования рек, научились захватывать, закреплять за собой и расширять 

плацдармы на противоположном берегу. Форсирование чаще всего 

осуществляется в процессе преследования отходившего противника. Главной 

задачей войск в этих условиях - не дать врагу закрепиться за водным 

рубежом. С этой целью войска применяют широкий маневр: не ввязываясь в 

затяжные бои и обходя вражеские опорные пункты, они стремятся быстрее 

овладеть противоположным берегом. 

В этот же день. Газета «Правда» опубликовывает Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О порядке присвоения воинских званий 

военнослужащим Красной Армии» и статью «Советские офицеры», в 

которой разъясняется, почему отныне командиры Красной Армии будут 

называться офицерами: «Наша страна высоко поднимает роль и достоинство 

советского офицера – плоть от плоти своего народа. Офицерские звания 

носят воины, посвятившие свою жизнь благородному делу защиты своей 

Отчизны на ратном поле. Офицер – одно из самых почетных званий в нашей 

стране и решающая фигура в нынешних и предстоящих боях с ненавистными 

гитлеровскими разбойниками». 

В статье подчеркивается преемственность лучших воинских традиций 

нашего народа: «Красная Армия – законный наследник исконной русской 

воинской славы и доблести. Советский офицер должен воспитывать бойцов 

своего подразделения в духе великих военных традиций нашей Родины. 

Словом и делом и прежде всего своим собственным примером и поведением 

на поле боя он должен прививать бойцам чувство горячей любви к родной 

земле, которую они защищают, безграничное мужество, сознание 

незыблемости боевого приказа, высокое понятие о воинском долге…». 

 

  
Командующий 65-й армией генерал-лейтенант П. И. Батов вручает орден                            

раненому воину (лето 1943 г.) 
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В это же время. Подготовка к наступлению Воронежского и 

Степного фронтов проходит в крайне ограниченные сроки – 10 суток, что 

требует от командования и войск большого искусства и напряженных 

усилий. К этому времени в составе Воронежского и Степного фронтов 

насчитывается свыше 1,1 млн. человек, более 12 тысяч орудий и минометов, 

2,4 тысячи танков и САУ, 1,3 тысячи самолетов. Советские войска имеют 

превосходство над противником в людях в 3,3 раза, артиллерии и танках – в 4 

раза и авиации (с учетом 200 самолетов авиации дальнего действия, части 

сил 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта и авиации ПВО) – в 1,5 

раза. Для развития тактического успеха в оперативный в качестве подвижной 

группы Воронежского фронта впервые в войне будут использоваться сразу 

две танковые армии. 

 

 
Командиры танков уточняют боевую задачу 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Свободолюбивые народы мира понимают, что мужество и самоотверженность 

советского народа и его Красной Армии – гарантия близкого торжества демократических 

сил. Растет их чувство солидарности с Советским Союзом, восхищение его героической 

борьбой.  
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Обращаясь к американскому народу с речью по радио 28 июля 1943 г., президент 

США Рузвельт говорит: «Непродолжительное германское наступление, начатое в первых 

числах этого месяца, явилось отчаянной попыткой поднять моральное состояние 

германского народа. Русские не позволили захватить себя врасплох. Они начали 

осуществлять свои собственные наступательные планы – планы, которые были 

согласованы со всей наступательной стратегией Объединенных Наций. Никогда еще мир 

не видел большей преданности, решимости и самоотверженности, чем те, которые были 

проявлены русским народом и русскими армиями…» (к.14). 

 

 
Франклин Делано Рузвельт - президент Соединенных Штатов Америки 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

В течение 28 июля наши войска на орловском направлении продолжали 

наступление и, продвинувшись вперѐд от 4 до 6 километров, заняли свыше 30 населѐнных 

пунктов, в том числе железнодорожную станцию Становой Колодезь (18 километров юго-

восточнее Орла). На белгородском направлении; в Донбассе и юго-западнее Краснодара - 

поиски разведчиков. На Ленинградском фронте велись усиленные поиски разведчиков и 

артиллерийская перестрелка с обеих сторон. 

 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Житомирской области, 20 

июля устроил засаду на шоссейной дороге. Когда колонна немецкой пехоты приблизилась 

к месту засады, партизаны открыли пулемѐтный огонь и забросали гитлеровцев ручными 

гранатами. Немцы в панике разбежались, оставив на дороге свыше 80 убитых и раненых 

своих солдат и офицеров. Несколько партизанских отрядов, действующих в Ровенской 

области, за три дня подорвали 6 немецких воинских эшелонов, следовавших к линии 

фронта. 

 

* * * 

Пленный командир 6 роты 396 полка 216 немецкой пехотной дивизии Дитрих 

Герлах рассказал: «Многие из нас с нетерпением и надеждой ждали весны и лета. Мы 

были уверены, что, как только погода установится, германские вооружѐнные силы 

устремятся на Восток и нанесут русским последний удар. Однако с самого начала 

наступления немецкой армии на Курск всѐ пошло не так, как мы ожидали. 216 дивизия не 

выполнила поставленной перед ней задачи. Моя рота ворвалась в траншеи русских, но 



514 

 
затем была вынуждена отойти на прежний рубеж, потеряв более половины личного 

состава. Такое неудачное начало поразило меня. Я не мог понять, в чѐм дело. У нас было 

явное численное превосходство в силах. Мы отлично подготовились к операции и, 

казалось, предусмотрели всѐ до мелочи. Последующий ход событий показал, что летние 

планы немецкого командования на Востоке потерпели полный крах. Поражение немецких 

войск под Курском чревато тяжѐлыми последствиями для Германии». 

 

* * * 

Жители посѐлка Тулянский, Орловской области, освобождѐнного частями 

Красной Армии, М. Спиридонов и П. Макарочкин рассказали о чудовищных зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев. Гитлеровцы обобрали и ограбили всех жителей посѐлка. 

Фашистские изверги казнили многих ни в чѐм не повинных людей, насиловали женщин. 

Немецкие палачи повесили трѐх мальчиков в возрасте от 10 до 11 лет: Колесникова, 

Ефремова и Осокина - за то, что они якобы украли пачку папирос у немецкого офицера. 

Гитлеровцы установили виселицы против домов родителей детей. В течение трѐх дней 

фашистские людоеды не разрешали снимать трупы с виселиц. 

 
Обстановка в Ленинграде 28 июля 1943г. 

Наши минометчики и артиллеристы нанесли сегодня удар по скоплениям живой 

силы противника, его оборонительным сооружениям и ближайшим тылам.  

Позиции гитлеровцев атакованы также с воздуха. Кстати, именно в этот день, 

отдавая дань высокой эффективности действий бомбардировщиков и штурмовиков и 

отмечая их умелое взаимодействие с пехотой, Военный совет 67-й армии от имени 

Президиума Верховного Совета СССР наградил боевыми орденами 62 авиатора.  

Среди целей, по которым била сегодня вражеская дальнобойная артиллерия, был 

мельничный комбинат имени В. И. Ленина. Разорвавшимся здесь снарядом ранено 8 

человек. Подвергся обстрелу огород на Малой Спасской улице. Шестеро из работавших 

здесь ленинградских огородников ранено, один убит.  

Всего в этот день в городе разорвалось 162 снаряда. От артиллерийского обстрела 

пострадали 57 человек.  

Учитывая, что судостроительные предприятия Ленинграда крайне нуждаются в 

стальном листе и стальной полосе для изготовления швеллеров, бюро горкома партии 

приняло сегодня постановление, обязывающее директора Кировского завода Н.Д. 

Пузырева немедленно организовать ремонт двух прокатных станов. Зная, как нелегко 

будет заводу выполнить это задание из-за нехватки рабочих, бюро обратилось с просьбой 

к командующему Краснознаменным Балтийским флотом В.Ф. Трибуцу с просьбой 

командировать на Кировский завод для ремонтных работ 100 краснофлотцев сроком на 

три месяца.  

 

Центральная газета «Правда» опубликовала обращение передовиков - 

мастеров комбайновой уборки и трактористов Оренбургской области - ко 

всем комбайнерам и трактористам Советского Союза с вызовом на 

Всесоюзное социалистическое соревнование за отличное проведение уборки 

военного урожая. Комбайнеры и трактористы Оренбургской области взяли 

обязательства: провести уборку колосовых за 18-20 дней, сэкономить 10 

процентов нефтепродуктов; обеспечить сохранность машин и в конце сезона 

доставить их на усадьбу МТС в полной исправности; каждому опытному 

комбайнеру обучить на работе двух - трех молодых комбайнеров. 
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Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «28 июля 1943 г. Противник со стороны венгерской 

границы подтягивает силы в количестве трех полков. Поручаю разведке 

проверить. Завтрак, обед и ужин состоят из ворованной баранины и бульона. 

Бойцы крутят уже носом, мясо опротивело до отвращения (мясо воруют). 

Назревает вопрос, что делать с артиллерией. Двигаться с пушками никак 

нельзя. Топографических карт этой местности нет. Противник наравне с 

захватом высот захватывает и населенные пункты, чем заставляет нас 

голодать (меняем свою тактику)».  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Роты к 5.00 

часам заняли исходное положение для наступления. Ровно в 5.00 час. был 

дан сигнал о наступлении. Все роты рванулись вперед с возгласом «Ура». 

Противник позорно бежал, но часть националистов захвачена. Результаты 

операции: убито националистов - 33, захвачено в плен - 73, захвачено 19 

винтовок, ручной пулемет, 400 пудов муки, 45 свиней, 57 голов крупного 

рогатого скота, один мотоцикл. Пленных распущено, 6 человек с восточных 

областей Украины - Полтавской и Киевской областей, которые шли из 

Германии, оставлено в отряде, захвачено два националистических знамени». 

 

768-й день войны 

 

29 июля 1943 г. с освобождением Болхова соединениям 61-й армии 

Брянского фронта, 11-й гвардейской и 4-й танковой армий Западного 

фронта удается создать непосредственную угрозу противнику обхода 

Орла с северо-запада. Войска Брянского фронта в то же время глубоко 

охватывают группировку врага в районе Мценска и вынуждают ее к 

отходу. Чтобы не дать противнику отойти к Орлу, командование 

Брянского фронта ставит задачу 3-й гвардейской танковой армии 

наступать в северо-западном направлении и перерезать шоссе Орел – 

Мценск, захватив при этом переправы через Оку. Одновременно войска 

Брянского фронта продолжают наступление на Орел с востока.  

С 29 июля в ходе Мгинской наступательной операции наряду с 

авиацией Ленинградского и Волховского фронтов на войска противника 

обрушивает  массированные удары авиация дальнего действия. Большие 

потери вынуждают  немцев стянуть в район Мгинского выступа все 

резервы 18-й армии. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
С первых дней прихода к власти в Италии маршал Бадольо спешит принять самые 

решительные меры, чтобы задушить народное движение и сохранить режим открытой 

политической тирании. По его распоряжению объявляется осадное положение, запрещены 

политические партии и массовые антифашистские выступления, а железнодорожники и 
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промышленные рабочие объявляются мобилизованными. Правительство Бадольо 

отказывается провозгласить свободу слова, печати, собраний, объявить амнистию 

политическим заключенным. Оно ничего не делает для того, чтобы возвратить в страну 

итальянских солдат, находившихся в Югославии, Греции и в других странах. Фашистскую 

милицию правительство не распускает, а включает в состав армии. Должностные лица 

фашистской партии, как правило, мобилизуются в армию на офицерские должности. 

Однако реакционные меры правительства Бадольо, старавшегося сохранить как можно 

больше от фашистского режима, не могут остановить народное движение (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

Падение морального духа солдат и офицеров немецко-фашистской 

армии после поражения под Курском, потеря веры в победоносный исход 

войны приводит к тому, что нередко солдаты и даже некоторые офицеры 

стали искать спасения в сдаче в плен. 

 
Колонна немецких солдат, сдавшихся в плен на орловском направлении 

 

Провал долгожданного летнего наступления, с которым были 

связаны надежды миллионов немцев в глубоком тылу на скорую победу, 

новая затяжка войны, огромные потери на фронте сеяли среди населения 

Германии пессимизм и неверие в способность гитлеровской верхушки 

выиграть войну. 

После Курска трудно уже было  восстановить пошатнувшееся 

доверие немцев к фашистским руководителям. Недаром Геббельс и его 

печать заговорили в эти дни о «концентрации немецкого духа». Дух этот 

был основательно подорван. Несмотря на террор, все чаще и чаще 

слышались критические замечания в адрес гитлеровских генералов и 

верхушки фашистской партии. Усиливалась деятельность немецких 

антифашистов. В различных городах Германии возникали новые 

антифашистские группы. На улицах все чаще стали появляться листовки, 
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призывающие немцев к борьбе против нацистского режима, против 

Гитлера и его подручных. 

 

29 июля 1943 г. Четверг. Оборонительные операции второго периода 

войны обогащают советское военное искусство опытом применения 

отдельных танковых и механизированных корпусов и танковых армий не 

только для нанесения контрударов, но и для удержания рубежей обороны. 

Этот неоценимый опыт многие командиры пополняют на краткосрочных 

курсах переподготовки и усовершенствования командного состава. 

В это же время. Войска 11-й гвардейской, 4-й танковой и 61-й армий 

подходят к основным коммуникациям, питавшим всю группировку войск 

врага на орловском плацдарме, к железной и шоссейной дорогам Орел – 

Брянск. С юга к ним упорно пробиваются войска Центрального фронта. 

Положение вражеской группировки на орловском плацдарме становится все 

более тяжелым. 

 

 
Наступление советских войск 

 

О больших потерях немецкой армии под Курском и невозможности их 

быстрого восполнения пишет в своей книге «История немецкого 

генерального штаба» бывший гитлеровский генерал Эрфурт. «Неудавшееся 

наступление германской армии в июле 1943 г., - отмечал он, - и 

последовавшие вслед за этим длительные сражения между Черным морем и 

Смоленском стоили германской армии на Восточном фронте огромных 

потерь. Доукомплектовать оказалось возможным только часть дивизий: 

многие были или расформированы, или слиты». 
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В это же время. Эффективные действия советской авиации на 

коммуникациях противника вынуждают его значительно усилить прикрытие 

истребителями своих конвоев. Переход конвоев сопровождается крупными 

воздушными боями. В районе Вардѐ советская авиационная разведка 

обнаруживает конвой противника в составе 5 транспортов и 9 кораблей 

охранения, которые прикрываются с воздуха 30 истребителями. 

Командующий флотом приказывает военно-воздушным силам нанести по 

конвою удар. 12 пикирующих бомбардировщиков Пе-2, ведомых 

командиром 29-го авиационного полка майором Б.П. Сыромятниковым, под 

прикрытием 18 истребителей с пикирования и горизонтального полета 

производят бомбардировку. Одновременно истребители завязывают бой с 

самолетами прикрытия конвоя. В результате удара советской авиации 

крупный транспорт противника водоизмещением 12 тыс. тонн от прямых 

попаданий бомб тонет, второй транспорт такого же водоизмещения сгорает. 

В воздушном бою сбиваются 15 самолетов противника. Советские летчики 

теряют 9 самолетов, в том числе 5 Пе-2. 

 

 
Советские бомбардировщики Пе-2 в боевом полете  

 

В этот же день. Партизаны отряда «Храбрецы» Бобруйской 

партизанской бригады В.И. Ливенцова поставили 2 магнитные мины в голове 

и хвосте эшелона, стоявшего в могилевском парке ст. Осиповичи. В 

результате взрывов загорелись цистерны и бочки с бензином и полностью 

сгорело в парке 4 эшелона. Пожар продолжался в течение 10 часов, 

сопровождаясь взрывами авиабомб, снарядов и мин. В результате диверсии 

уничтожено 2 паровоза, 8 цистерн с автомаслом, 23 вагона с бензобочками, 

30 вагонов со снарядами, 35 вагонов с авиабомбами и минами, 15 вагонов с 

продовольствием, 15 платформ, 5 танков типа «Тигр», 3 танка «Л-10», 7 

бронемашин и кран для подачи угля. Кроме того, повреждено 3 паровоза, 

разрушен склад с углем, выведен из строя железнодорожный путь 

могилевского парка ст. Осиповичи. 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Провал наступательной стратегии на Востоке заставляет гитлеровскую правящую 

клику искать новые способы ведения войны, которые избавили бы фашизм от 

неминуемого поражения. Правители Германии теперь возлагают надежды на то, что им 

удастся навязать Красной Армии позиционные формы ведения войны и тем самым 

выиграть необходимое время для того, чтобы попытаться расколоть антигитлеровскую 

коалицию, напугать правящие круги Англии и США военной мощью СССР и заставить их 

добиваться ничейного окончания войны с сохранением фашистской Германии в качестве 

барьера против «красной опасности» в Европе. 

Однако развернувшееся победоносное общее наступление Красной Армии 

срывает и эти планы гитлеровских политиков и генералов (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Несмотря на известные всему миру факты фашистских злодеяний – 

массовое уничтожение мирного населения, расстрелы заложников, угон в 

рабство, карательные экспедиции, - западногерманские авторы 70-80-х 

годов ХХ века заявляли, что, например, при подавлении восстания во 

Франции, Италии и других странах соблюдались солдатские законы. В своем 

стремлении умалить тяжесть фашистских преступлений они договорились 

до утверждения, что бесчеловечность представляет собой общее явление 

современной эпохи и отнюдь не свойственна одному, лишь гитлеровскому, 

режиму (к.2). 

 
Узники концентрационного лагеря Освенцим 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 29 июля 1943г. 
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День рождался под тревожное завывание сирен и гудков. В 1 час 50 минут 

начался воздушный налет, который продолжался 30 минут. Гитлеровцы сбросили на город 

6 фугасных и 197 зажигательных бомб.  

Через 1 час 10 минут после воздушного налета начался артиллерийский обстрел, 

длившийся три с лишним часа. Позднее он дважды возобновлялся. В городе разорвалось 

около 100 снарядов. Ранено и убито 64 человека.  

29 июня совершен первый массовый налет всех партизанских сил Ленинградской 

области на главные коммуникации врага. Как только стемнело, на Варшавской и 

Витебской железных дорогах начались взрывы. Партизанские отряды подрывали мосты, 

стрелки, станционные здания, разбирали рельсы, спиливали телеграфные и телефонные 

столбы, срывали провода вдоль железнодорожного полотна.  

Летчик-майор И. Т. Фефелов, награжденный вчера орденом Красной Звезды, 

сегодня в условиях плотного зенитного огня вел воздушную разведку и обнаружил 

скопление вражеских танков. По следам разведчика тут же вылетела группа летчиков-

штурмовиков, возглавляемая младшим лейтенантом В. И. Тарховым, кстати, тоже 

награжденным накануне орденом Красной Звезды. По танкам противника, готовившимся 

атаковать наши войска, был нанесен точный удар. Когда Тархов и его ведомые уходили от 

цели, в лесу, где находились танки, пылали пожары...  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «29 июля 1943г. Противник повел наступление, 

закрыл по нашей неопытности все ходы и выходы отрядов, отрезал нас от 

базы питания. В наступлении участвовали против нас три мадьярских полка, 

13, 14, 23-й полки немцев, один батальон бельгийцев и один батальон из 

военнопленных кавказцев. Поддерживали наступление десять самолетов. На 

протяжении 30 км противник занял господствующие высоты и дороги. Бой 

закончился в нашу пользу, и противник, имеющий с нами соприкосновение, 

под натиском пехоты и артиллерии бежал. Приказал артиллерию взорвать и 

сделать выход по горам без дорог. При выходе по бездорожью потеряли до 

100 лошадей». 
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Весь народ 

батальона отдыхает после 40 км перехода. В 10.00 часов собрал совещание 

всех командиров, включительно до командира отделения, и всех политруков 

и секретарей парторганизаций. На совещании был разбор операции, которая 

была проведена в селе Липне; на совещании были отмечены недостатки, 

особенно уклон сделан на то, что некоторые командиры и политруки 

занимались мародерством и крадежкой продуктов от своих товарищей. По 

всем этим вопросам издан приказ: снял с должности политрука тов. 

Остроумова и назначил политруком взвода тов. Титенко, тт. Фенюку и 

Кравченко объявил выговор с предупреждением.  

Дали радиограмму тов. Строкачу - Федорову:   
«Отряд националистов в количестве 500 человек, которые сконцентрировались в 

селе Липне, делают нам засады на всех лесных дорогах и тропках, не допуская к железной 

дороге, поэтому решил разбить эту банду. 28 июля напал на них. Убито 33 националиста, 

взято в плен 73 человек, захвачено 10 винтовок, 1 ручной пулемет, один мотоцикл, знамен 
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- 2, 400 пудов муки, 20 пудов колбасы, 57 голов рогатого скота и другое имущество. 29.7-

43 г. Балицкий». 

 

769-й день войны 

 

В конце июля 1943 г. на орловском направлении идут 

ожесточенные бои. Противник предпринимает сильные контратаки. 

Ему удается остановить наступление 4-й танковой армии и отбросить 

соединения 11-й гвардейской армии от железной дороги Брянск – Орел. 

Переброшенная на усиление войск правого крыла Центрального фронта 

3-я гвардейская танковая армия не в состоянии оказать заметного 

влияния на темпы их наступления. 

 

 
Противник в боевой готовности 

 

 Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Благодаря успехам Красной Армии на Курской дуге, предотвращается 

преступление, которое собирались осуществить гитлеровцы против народа Швеции. 

Бывший начальник штаба немецких оккупационных войск в Норвегии генерал-лейтенант 

Бамлер в 1946 г. утверждал: «В глубокой тайне готовилось нападение на Швецию 

германских войск из Норвегии, Финляндии, Дании. Верховное главнокомандование 

вооруженных сил Германии уже имело согласованный план вторжения, зашифрованный 

названием «Песец». Его осуществление было возложено на главнокомандующего 

вооруженных сил Германии в Норвегии генерала фон Фалькенхорста. В подготовку 
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операции «Песец» включились уже разведывательные органы немецко-фашистской 

армии, разведка соединений, расположенных в Норвегии, а также агентура фашистов в 

Норвегии и Швеции. Предатель норвежского народа Квислинг любезно предоставил 

германским фашистам свою агентурную сеть, созданную в Швеции для фашизации 

страны и подрыва ее обороноспособности. И только поражение немецкой армии под 

Курском спутало все планы гитлеровцев. О выделении сил и средств для нападения на 

Швецию нечего теперь и думать. План «Песец» был похоронен Красной Армией в 

кровопролитных боях под Курском» (к.1). 

 

 
Фалькенхорст вместе с финским военачальником Ялмаром Сииласвуо 

 

Вспомним как это было… 

 

Контрнаступление Красной Армии под Курском имело свои 

особенности, отличавшие его от контрнаступления под Москвой и 

Сталинградом. Вооруженная борьба здесь приняла еще более широкий 

размах. Достаточно сказать, что в контрнаступлении принимали участие 

все 5 танковых армий, которые имелись в это время в Красной Армии, и 19 

общевойсковых армий. Если под Москвой в 1941 г. наступали два фронта, а 

под Сталинградом зимой 1942/43 гг. три, то под Курском 

контрнаступление осуществлялось силами пяти фронтов. Это 

контрнаступление было характерно творческим выбором наиболее 

выгодных способов действий, вытекавших из своеобразных условий 

обстановки. В то время как контрнаступление под Москвой проводилось 
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путем нанесения сильных охватывающих ударов по фланговым группировкам 

врага, а контрнаступление под Сталинградом осуществлялось путем ударов 

по сходящимся направлениям с целью окружения всей группировки 

наступавших вражеских войск, в ходе контрнаступления под Курском 

широко применялись фронтальные и фланговые удары с целью дробления 

вражеской обороны на части и последующего уничтожения изолированных 

группировок. 

 

30 июля 1943 г. Пятница. Войска правого крыла Центрального 

фронта продолжают развивать наступление на северо-запад в направлении 

Кром и к этому дню продвигаются в глубину обороны врага до 40 

километров. 

 

 
К.К.Рокоссовский в штабе Центрального фронта 

 

Наступавшим войскам Красной Армии большую помощь оказывают 

своими активными действиями бесстрашные партизаны. Их борьба 

значительно активизировалась. Они наносят массированные удары по 

железнодорожным коммуникациям врага. Только на территории Орловской 

области в операциях по разрушению железнодорожных коммуникаций 

участвует 10 партизанских бригад и несколько самостоятельно действующих 

отрядов. 

В это же время. Отступая под мощными ударами советских войск, 

враг уничтожает на русской земле все, что только можно уничтожить. 
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Осуществляется принятая нацистским руководством Третьего рейха тактика 

«выжженной земли». Население угоняется в фашистское рабство. 

 

 
Так выглядели многие населенные пункты после отступления фашистов. На месте 

сожженных домов оставались только печные трубы 

 

В ответ на зверства врага лишь выше вздымается волна священной 

ненависти к захватчикам, нарастает мощь ударов советских воинов. Многие 

тысячи героических подвигов совершают они в эти дни на орловской земле. 

Все больший размах получает борьба в тылу врага. 

Командиры, политработники и партийные организации прилагают 

много усилий к тому, чтобы помочь бойцам нерусской национальности стать 

умелыми воинами. 

Во многих частях с большим подъемом проходят митинги боевого 

содружества воинов различных национальностей. 

 

В этот же день. Миусская наступательная операция. Чтобы не 

допустить прорыва обороны на р. Миус, немецкое командование 
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перебросило в полосу Южного фронта (командующий фронтом - генерал-

полковник Ф.И.Толбухин) 2 танковых корпуса. 30 июля противник нанѐс 

сильный контрудар и вклинился в расположение советских войск. 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Чтобы остановить наступление Красной Армии, гитлеровское командование 

вынуждено снять большинство наиболее боеспособных дивизий из Франции, Бельгии и 

Голландии, заменив их недоукомплектованными и недоученными соединениями, 

сформированными из солдат, призванных по тотальной мобилизации и кое-как 

вооруженных. Это создает для союзников благоприятные условия для скорейшего 

открытия второго фронта на континенте.  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Преступления германского фашизма настолько очевидны, что даже 

представителям реакционной западногерманской историографии трудно 

обойти их молчанием. Тем не менее, в 80-90 гг. ХХ века были предприняты 

попытки открытой реабилитации преступных организаций гитлеровской 

Германии. Так, Гѐрлитц выступает против приговора международного суда 

в Нюрнберге, осудившего СС как преступную организацию. В трудах, 

рассматривающих вопросы партизанского движения, 

человеконенавистнические действия фашистских карателей 

оправдываются ссылками на «военную необходимость», «слепое исполнение 

долга» и т.п. По мнению этих историков, ответственность за 

преступления, совершенные в отношении мирного населения, ложится не на 

гитлеровцев, а на тех, кто вел партизанскую войну (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны 

с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР 

«О порядке присвоения воинских званий военнослужащим Красной Армии» 

 

№ 258            30 июля 1943 г.  

 

1. Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 

июля 1943 г. «О порядке присвоения воинских званий военнослужащим Красной Армии».  

2. Приказ НКО 1941 г. № 273 отменить.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

 

Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

«О порядке присвоения воинских званий военнослужащим Красной Армии» 

 

1. Установить деление военнослужащих Красной Армии на:  
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рядовой состав;  

сержантский состав;  

офицерский состав;  

генералов.  

2. Присвоение рядовому составу воинского звания ефрейтор производить 

приказами командиров отдельных частей и начальников учреждений.  

3. Присвоение воинских званий сержантскому составу: младший сержант, сержант, 

старший сержант и старшина производить приказами командиров корпусов, дивизий, 

бригад и им равных.  

4. Установить первичным офицерским званием в Красной Армии младший 

лейтенант.  

5. Присвоение первичного офицерского звания младший лейтенант производить:  

а) лицам сержантского состава, а также лицам рядового состава за проявленное 

умение командовать в бою - приказами командующих фронтов и в исключительных 

случаях приказами командующих армий;  

б) лицам, окончившим краткосрочные курсы младших лейтенантов, - приказами 

командующих фронтов, армий и военных округов;  

в) курсантам, окончившим военные училища: пехотные, пулеметные и стрелково-

минометные - приказами начальника Главного управления кадров Красной Армии, а 

специальные и военно-политические - приказами соответствующих командующих 

(начальников) родов войск Красной Армии, начальника Главного политического 

управления Красной Армии, начальника тыла Красной Армии;  

г) лицам сержантского и рядового состава, сдавшим установленные экзамены за 

курс военного училища по специальности, в том числе и лицам административной 

службы: в действующей армии - приказами командующих фронтов и армий, а во всех 

остальных случаях - приказами начальника Главного управления кадров Красной Армии и 

приказами соответствующих командующих (начальников) родов войск Красной Армии, 

начальника Главного политического управления Красной Армии и начальника тыла 

Красной Армии.  

6. Присвоение всех последующих офицерских званий производить:  

до старшего лейтенанта включительно - приказами командующих армиями;  

до майора включительно - приказами командующих фронтами;  

до подполковника включительно - приказами начальника Главного управления 

кадров Красной Армии, командующих (начальников) родов войск Красной Армии, 

начальника Главного политического управления Красной Армии и начальника тыла 

Красной Армии.  

7. Настоящий Указ распространить на все рода войск и службы Красной Армии.  

8. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении воинских званий 

начальствующему составу и красноармейцам, отличившимся в боях за Родину, от 18 

августа 1941 года - отменить.  

 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин  

 

24 июля 1943 г. 

Москва, Кремль.    

 

(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 366-367) 
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Обстановка в Ленинграде 30 июля 1943г. 

Летчики-штурмовики сегодня снова показали себя надежными помощниками 

пехотинцев. Владимир Тархов, Виктор Галятин и Виктор Балакан, поддерживая 

стрелковые подразделения, трижды атаковали передний край противника. Работу 

летчиков затруднял не только сильный зенитный огонь. Дым пожаров и пороховая гарь 

затянули передний край. С трудом можно было различить, где кончается рубеж наших 

войск и где начинается вражеский. Рискуя собой, летчики снижались до 300 метров и 

били наверняка...  

От разорвавшихся в Ленинграде 78 снарядов пострадало более 50 человек.  

 

Газета «Правда» опубликовала письмо партийного актива 

Челябинской области ГКО, в котором приводятся сведения о росте 

промышленности и производства за первое полугодие 1943 г. Так, за это 

время производство чугуна, стали, проката и кокса увеличилось по 

сравнению с уровнем первого полугодия 1942 г. от 106 до 125 проц. Выпуск 

боеприпасов увеличился в 1,5 раза. Введено новых энергетических 

мощностей - 80 тыс. квт по турбинам и 60 тыс. квт по паровой мощности. В 

течение первой половины 1943 г. вступили в строй 3 электросталелитейные 

печи, 2 прокатных стана, паровоздуходувная станция мощностью 25 тыс. квт 

и одна доменная печь с выходом 35 тыс. т чугуна в год. За истекшее 

полугодие построено 93 тыс. кв. м жилой площади. 

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «30 июля 1943 г. При прохождении по горам в течение 

суток нигде не удалось покормить бойцов». 

 
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С самого 

утра стал готовить группу под командованием тов. Коновалова, которая 

должна выйти в 16.00 часов к Федорову на связь. Кроме этого, подготовил 

две диверсионные группы в количестве 100 человек (по 50 человек каждая 

группа)…». 

 

 

770-й день войны 
 

В течение 31 июля советские войска на орловском направлении, 

преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжают 

наступление, освобождая несколько населѐнных пунктов. 

На белгородском направлении ведутся усиленные поиски 

разведчиков. 
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В разведке 

 

В Донбассе, в районе юго-западнее г. Ворошиловграда, наши войска 

продолжают успешно отбивать атаки крупных сил пехоты и танков 

противника с большими для него потерями. 

 

 
Разбитая немецкая САУ. На переднем плане - убитый член экипажа  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Поражение гитлеровской Германии в битве под Курском имеет тяжелые 

последствия во всех областях жизни Германии и других стран фашистского блока, 

обострило внутриполитический кризис в этих странах, углубляет противоречия Германии 

с ее вассалами, усиливает ее внешнеполитическую изоляцию. Не только немецко-

фашистская армия, но и все гитлеровское государство и установленный им «новый 

порядок» в Европе в результате Курской битвы оказываются перед катастрофой. 

Поражение германской армии под Курском окончательно убеждает страны 

фашистского блока в том, что соотношение сил на советско-германском фронте коренным 

образом изменяется в пользу Советского Союза. Фашистские правители Финляндии, 

Венгрии и Румынии еще более решительно, чем после Сталинграда, начинают искать 

лазейки, чтобы ускользнуть от справедливого возмездия. Более заметной становится 

трещина между Германией и Финляндией, появившаяся после Сталинграда. Новым 

признаком нараставшего кризиса в отношениях между ними является отказ Маннергейма 

от предложенного ему поста главнокомандующего финских и немецких войск на 

территории Финляндии. Он боится, что согласие еще более крепко привяжет его к 

немецкой военной колеснице, которая, по мнению многих государственных деятелей 

Финляндии, покатилась после Курска под гору. Даже испанский диктатор Франко считает 

разумным вывести свою потрепанную «Голубую дивизию» из-под Ленинграда. Все более 

настойчиво ищут выхода из создавшегося положения и правители Венгрии. Глава 

венгерских фашистов Хорти после Курской битвы усиливает свои попытки договориться 

с Англией и США о заключении сепаратного мира. Сильное беспокойство проявляют в 

это время и фашистские заправилы Румынии  и Болгарии (к.1). 

 

31 июля 1943 г. Суббота. В результате огромной организаторской 

работы Ставки ВГК по подготовке и воспитанию командных кадров 

своевременно восполняются потери действующей армии в командирах и 

формируются новые части и соединения, но и имеется необходимый резерв 

командного состава. Летом 1943 г. в резерве фронтов и армий находится 

93500 офицеров всех родов войск, обладающих боевым опытом и 

получивших необходимую военно-теоретическую подготовку. 

Значительными офицерскими кадрами располагает командование военных 

округов и управлений кадров всех родов войск. 

В это время. Главное политическое управление проводит совещание 

редакторов фронтовых и армейских газет. С докладами об опыте работы 

выступают редакторы газет: «Красная Армия» (Центральный фронт) – 

Н.С.Потапов, «Фронтовая правда» (Волховский фронт) – Б.П.Павлов, 

«Красноармейская правда» (Западный фронт) – Т.В.Миронов. В обсуждении 

докладов принимают участие другие редакторы газет, работники ЦК партии, 

Главного политического управления. Совещание помогает улучшить работу 

армейской печати. 

Днем 31 июля. В районе города Хотынец противник создал систему 

глубоко эшелонированной обороны. С 31 июля 11-я гвардейская армия 

(командарм - генерал-лейтенант И. X. Баграмян) начинает получать 

пополнение и готовится  к продолжению наступления. 
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В ночь на 1 августа 1943 г. Немецкое командование, видя 

непосредственную угрозу окружения орловской группировки, начало 

выводить свои части из района Орла. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Во французской историографии фактически отсутствует понятие 

политического характера войны. Большинство авторов ограничиваются 

довольно туманными упоминаниями о «борьбе демократии против 

тоталитаризма», не анализируя факторы, определившие перерастание 

войны против фашистских государств в освободительную. В этом 

проявляется стремление, во-первых, принизить решающее значение участия 

в войне народных масс и, во-вторых, затушевать тот факт, что, объявляя 

войну Германии, Англия и Франция заботились о защите своих 

государственных интересов. Показательно, что католический историк А. 

Латрей резко критикует советских исследователей даже за постановку 

вопроса о политическом характере войны (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 31 июля 1943г. 

На синявинском направлении сегодня тяжелый день. Стараясь во что бы то ни 

стало удержать этот район, враг бросил в бой еще одну дивизию. При поддержке танков 

ей удалось несколько потеснить наши подразделения.  

Контратакуя врага, защитники Ленинграда сражаются с беспримерной 

храбростью и самоотверженностью. При штурме одной из траншей противника погиб 

командир взвода. Бойцов возглавил комсомолец сержант Юрий Федотов. Он первым 

достиг траншеи и бросил в нее гранату. Несколько гитлеровцев было убито. Федотов 

вступил в рукопашную схватку с оставшимися в живых солдатами противника. Сержант 

был тяжело ранен, когда фашисты сделали попытку захватить его в плен. Уже не в силах 

поднять автомат, Федотов вырвал кольцо из последней гранаты. Взрывом были убиты 

вражеские солдаты. Но погиб и Юрий.  

В Ленинграде сегодня тоже было нелегко. Обстрел города начался еще затемно - в 

3 часа 30 минут, а закончился после полудня. В 13 часов 55 минут артиллеристы 

противника ненадолго возобновили обстрел. В 15 часов 45 минут они в третий раз 

открыли огонь и на этот раз стреляли по городу 7 часов подряд.  

Всего в этот день по Ленинграду было выпущено 154 снаряда. От них пострадали 

50 человек.  

Под такой вот «аккомпанемент» в Публичной библиотеке имени Салтыкова-

Щедрина 31 июля открылся еще один читальный зал. Работать в нем можно с 10 утра до 9 

вечера. Как и до войны, перед каждым читателем поставлена настольная лампа. 

 

В газете «Правда» опубликовано обращение работников Челябинской и 

Каширской районных электростанций ко всем рабочим, инженерам, 

техникам и служащим электростанций и сетей Советского Союза об 

организации в честь 26-й годовщины Великой Октябрьской революции 
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социалистического соревнования за тщательную подготовку электростанций 

и сетей к осенне-зимнему периоду 1943/44 г.  

 Опубликовано сообщение и о том, что в Азербайджане весной было 

засеяно зерновых на 44 225 га больше, чем в 1942 г.  

 

Из дневника руководителя партизанского движения генерал-

майора С.А. Ковпака: «31 июля 1943 г. Движение все то же, попытки 

оторваться от противника. Но благодаря неумению воевать в горах не 

удается оторваться».  
 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Одна 

группа численностью 50 человек под командованием тов. Платонова 

возвратилась с железной дороги, не выполнив боевого задания. Это сталось в 

результате трусости командира роты тов. Платонова и политрука роты тов. 

Вепринского. Кроме всего этого, оба доложили, что поезда не ходят, в то 

время как поезда ходили целую ночь. Они даже не подошли к железной 

дороге, остановились за 5 км от дороги. Поэтому они и не могли слышать и 

видеть поезда. Я им сделал замечание и предупредил, что, если они будут и 

далее так работать, буду применять самые решительные меры, вплоть до 

снятия с должности командира и политрука роты.  

Тов. Авксентьев Илья Михайлович со своей группой пустил под откос 

эшелон с военным грузом в районе станции Зверев - Александрия. В 

результате крушения уничтожен один паровоз, разбито 3 вагона с 

бронемашинами, повреждено 4 вагона (уточнение, что не Авксентьев, а 

Дубинин).  

Сегодня ездил к польским семьям, которые живут в лесу, недалеко от 

моего лагеря. Всего 26 человек, обеспечил их мясом, мукой, солью и для 

больных дал немного сахара, пообещал через несколько дней отправить в 

один из польских населенных пунктов. При беседе с ними они много мне 

рассказали, как бандеровцы и другая националистическая сволочь издевается 

над польским мирным населением, вырезают семьи, сжигают полностью села 

и их колонии». 
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