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БАЛЛАДА О ДРУЖБЕ 

 

 

Так  в блиндаже хранят уют 

коптилки керосиновой. 

Так   дыхание берегут, 

когда ползут сквозь минный вой. 

Так   раненые кровь хранят, 

руками сжав культяпки ног. 

...Был друг хороший у меня, 

и дружбу молча я берег. 

И дружбы не было нежней. 

Пускай мой след  в снегах простыл,- 

среди запутанных лыжней 

мою  всегда он находил. 

Он возвращался по ночам... 

Услышав скрип его сапог, 

я знал - от стужи он продрог 

или   от пота он промок. 

Мы нашу дружбу берегли, 

как пехотинцы берегут 

метр   окровавленной земли, 

когда его в боях берут. 

Но стал и в нашем дележе 

Сна  и консервов на двоих 

вопрос: 

кому из нас двоих 

остаться на войне в живых? 

И он опять напомнил мне, 

что ждет его в Тюмени сын. 

Ну что скажу! 

Ведь на войне 

я в первый раз 

побрил усы. 

И, видно, жизнь ему вдвойне 

дороже и нужней, чем мне. 

Час  дал на сборы капитан. 

Не малый срок,  не милый срок... 

 

 Я совестью себя пытал: 

решил, что дружбу зря берег. 

Мне дьявольски хотелось жить,- 

пусть даже врозь, пусть не дружить. 

Ну, хорошо,  пусть мне идти, 

пусть он останется в живых. 

Поделит  с кем-нибудь в пути 

и хлеб,  и дружбу 

на двоих. 

И я шагнул через порог... 

Но было мне не суждено 

погибнуть в переделке этой. 

Твердя проклятие одно, 

Приполз я на КП к рассвету. 

В землянке  рассказали мне, 

что по моей лыжне ушел он. 

Так это он  всю ночь  в огне 

глушил их исступленно толом! 

Так это он  из-за бугра 

бил наповал из автомата! 

Так это он  из всех наград 

избрал одну - 

любовь солдата! 

Он не вернулся. 

Мне в живых 

считаться, 

числиться по спискам. 

Но с кем я буду на двоих 

делить судьбу 

с армейским риском? 

Не зря мы дружбу берегли, 

как пехотинцы берегут 

метр окровавленной земли, 

когда его в боях берут. 

            Сергей Гудзенко    

                                                                                               1942-1943 
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От авторов 

 
Великая битва на Волге, закончившаяся окружением, разгромом и 

пленением отборной вражеской группировки, положила начало 

коренному перелому как в ходе Великой Отечественной, так и всей 

Второй мировой войны.  

Победа в битве под Сталинградом становится триумфом 

советского военного искусства. Она означает полный провал военной 

доктрины немецко-фашистской армии. Наша стратегия, оперативное 

искусство и тактика выдерживают суровую проверку. Советские 

Вооруженные Силы проводят операцию, которая по своим результатам 

и последствиям не имеет себе равных в истории войн. За время битвы, с 

17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. армия фашистского блока теряет 

около четверти сил, действовавших на советско-германском фронте. До 

полутора миллионов солдат и офицеров противника (с учетом потерь в 

военно-воздушных силах) убито, ранено и взято в плен. 

Главной причиной катастрофы немецкой армии является 

величайшая стойкость всего советского народа, беспримерные доблесть 

и мужество советских войск, искусство советского командования, 

огромная сила и размах ударов Красной Армии, поломавших все расчеты 

и надежды гитлеровского командования. 

Красная Армия демонстрирует свою несокрушимую силу, 

превосходство над немецко-фашистской военной машиной. В результате 

ее побед, в 1943 году совершен прорыв кольца блокады Ленинграда, 

освобождаются Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской, Кабардино-

Балкарской и Калмыцкой автономных областей, Ставропольского края, 

Черкесской, Карачаевской и Адыгейской автономных областей, почти 

всего Краснодарского края, Воронежской, Сталинградской, Ростовской и 

Курской областей, значительной части Ворошиловградской, Смоленской 

и Орловской областей с десятками и сотнями крупных городов и 

населенных пунктов, многими тысячами сел и деревень. 

То, что гитлеровский генералитет допустил крупные просчеты в 

планировании операций на советско-германском фронте и неправильно 

оценил силы и возможности Красной Армии, опровергает легенду о 
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«непогрешимости» германского генерального штаба и о якобы 

исключительно высоком уровне немецкого военного искусства. 

Чего только не придумывали берлинские бонзы в эти дни, чтобы 

поднять боевой дух своих солдат! Начинали они с обещаний каждому 

желающему выделить по нескольку гектаров русской или украинской 

земли, а когда это не помогло, призывали помнить о величии Германии, о 

том, что каждый немец должен убить не менее ста русских варваров, о 

том, что германец – абсолютный хозяин мира, что немцы призваны 

поставить весь мир на колени, поэтому должны беспощадно 

уничтожать все живое, сопротивляющееся на их пути. И они 

уничтожали… 

Так, например, 27 ноября 1943 года фашисты уничтожат деревню 

Красуха Псковской области. Загнав людей в сараи, они заживо сжигают 

280 человек: женщин, детей, стариков.  

В эти же дни в концентрационном лагере в городе Порхове 

фашисты уничтожают 85 тысяч бойцов советской армии и местных 

жителей.  

Отступая, враг уничтожает все на своем пути. И сколько бы лет 

ни прошло с тех пор, мы никогда не должны забывать о той страшной 

войне и свято чтить память о героях-освободителях. 
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«…Есть понятие: ПОДВИГ и ГОРДОСТЬ  

Не затмит их злословия подлость!  

Есть понятие ДОЛГА и ЧЕСТИ -  

И примеров в Великой - не счесть нам!..» 

 

595-й день войны 

 

Уничтожением гитлеровской стратегической группировки в 

междуречье Волги и Дона завершается величайшая битва Второй 

мировой войны. В ходе контрнаступления советских войск помимо 

уничтоженных двух немецких армий разгромлены две румынские и одна 

итальянская армии. Противник теряет полностью 32 дивизии и 3 

бригады; кроме того, 16 дивизий обескровлены и утрачивают 

боеспособность. Общие потери немецко-фашистских войск с 19 ноября 

1942 г. по 2 февраля 1943 г. составляют свыше 800 тыс. человек, около 2 

тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 10 тыс. орудий и минометов, 

до 3 тыс. боевых и транспортных самолетов и более 70 тыс. 

автомашин. Красная Армия наносит врагу такой удар, который 

потрясает всю военную машину фашистской Германии. 

Немецко-фашистское командование, стремясь избежать 

окружения своих войск на Северном Кавказе, с 1 января 1943 г. отводит 

их из района Моздока в северо-западном направлении. Войска Северной 

группы Закавказского фронта переходят к преследованию отходившего 

противника. Отступая, гитлеровцы бросают технику, награбленное 

имущество и даже раненых, сжигают населенные пункты, убивают 

мирное население и взрывают за собой жизненноважные коммуникации. 
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Отступление врага (1943 г.) 

К началу февраля фашистское командование отводит к Ростову 

только часть северокавказской группировки. Основные же ее силы, 

избегая флангового удара Южного фронта, вынуждены отойти на 

Таманский полуостров. Там они соединяются с 17-й армией (к.2).  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Советско-германский фронт продолжает оставаться главным и решающим 

фронтом Второй мировой войны. События на советском фронте оказывают огромное 

влияние на все другие театры военных действий. Нарастающее сопротивление Советских 

Вооруженных Сил лишает гитлеровскую Германию и ее союзников возможности 

развертывать активные операции на других театрах, создать благоприятные условия для 

наступательных действий англо-американских войск. Используя эту выгодную 

обстановку, английское командование решает вести наступление в Северной Африке. Так, 

например, 8-я английская армия, преследуя итало-немецкие соединения, продвигается за 

три с половиной месяца до границы Туниса. Однако она не может нанести врагу 

решающего поражения. 

Во время отхода итало-немецких соединений от Эль-Аламейна США и Англия 

предпринимают высадку своих войск в Марокко и Алжире, находившихся под контролем 

«правительства» Виши. Вопрос о высадке в Северной Африке обсуждался Рузвельтом и 

Черчиллем на совещании в Вашингтоне еще в июне 1942 г. 24 июля англо-американский  

Объединенный комитет начальников штабов окончательно принимает решение о высадке, 

план которой получает условное наименование «Торч» («Факел»). Этим планом 

предусматривается одновременная высадка крупных американо-английский сил в 

нескольких пунктах Марокко и Алжира с целью выйти в тыл итало-немецких войск, 

находившихся в Египте и Ливии, уничтожить их во взаимодействии с 8-й английской 

армией, взять под свой контроль всю Северную Африку и восстановить морские 

коммуникации на Средиземном море. 
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Высадка на берегу Алжира войск союзников 

 

Принимая план вторжения в Северную Африку, американские и английские 

руководящие деятели исходят отнюдь не из интересов скорейшего разгрома фашистской 

Германии. Они отдают себе отчет о том, что операции, предпринимаемые вдали от 

жизненных центров Германии и против незначительных сил противника, не могут 

решающим образом повлиять на ход войны. По словам начальника штаба американской 

армии генерала Маршалла, осуществление плана «Торч» «исключает наступательные 

операции против Германии…». Американские военные историки Мэтлофф и Снелл 

отмечают, что военные действия в бассейне Средиземного моря являлись прямым 

нарушением провозглашенного самими союзниками принципа, согласно которому 

гитлеровская Германия объявлялась «врагом № 1». Эти действия, говорят они, были 

направлены «не против Германии, а, следовательно, с точки зрения большой стратегии… 

не могут считаться наступательными» (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Соревнование в честь 25-летия Красной Армии ознаменовалось 

многими трудовыми подвигами. Воодушевленный победой под 

Сталинградом и освобождением родных украинских городов и сел, знатный 

бурильщик Криворожья А.И.Семиволос, работавший на Урале, установил 

небывалый рекорд – 6 февраля  он обурил 27 забоев. В тот же день 

Семиволос призвал своих земляков, работавших в Сибири, на Урале, в 

Поволжье и Средней Азии, ознаменовать победы Красной Армии новыми 

успехами в труде. «На далеком Урале мы, криворожцы, - писал он, - с 

надеждой и волнением следим за победами Красной Армии, которая пядь за 

пядью освобождает родную украинскую землю. Не словами, а 

самоотверженным трудом мы должны отблагодарить нашу славную Красную 

Армию». 



9 

 

                      
Алексей Ильич Семиволос                         Дмитрий Филиппович Босый 

 

Выдающийся рекорд производительности труда установил в честь 

Дня Красной Армии тагильский фрезеровщик Д.Ф.Босый. Работая 

одновременно на трех станках, он во много раз перевыполнил сменную 

норму. Передовик артиллерийского завода № 9 слесарь-лекальщик 

А.В.Глебов, готовясь отметить День Красной Армии, дал обязательство 

выполнять ежедневно пять норм, фактически же работал за шесть – семь 

человек (к.1). 
 

Вспомним как это было… 

 

В республике Казахстан за короткий срок была создана слаженная 

военная экономика. Газета «Правда» 6 февраля 1943 года писала: «Знайте, 

все бойцы, что каждые девять пуль из десяти, которые вы выпускаете во 

врага, отлиты в Казахстане. Медь, цинк, вольфрам, олово, молибден, 

кадмий, добытые из казахстанских недр, имеются в любом советском танке 

и самолете, в каждом нашем корабле и орудии, в снарядах, во всей боевой 

технике, с помощью которой Красная Армия бьет фашистских 

захватчиков». 

Карагандинский уголь обеспечивал работу оборонных и 

металлургических предприятий, промышленность и транспорт, снабжал 

страну высокококсующимися сортами топлива. Каждая радиопередача, 

посвященная шахтерам Караганды, заканчивалась боевым призывом: «Чем 

больше угля – тем ближе победа!». 

В эфире звучит письмо казахского народа фронтовикам-

казахстанцам. Вновь и вновь передавалось оно в последующие дни. Каждая 

строка письма вошла в сознание воинов как наказ тыла, как приказ Родины. 

Около трех миллионов подписей стояло под ним. Письмо обсуждалось во 

всех уголках республики: 

«Сыновья Казахстана! Наши дети, мужья и братья! – говорилось в 

письме. – Пусть каждый из вас прочтет это письмо с тем чувством, с 

которым читает он письмо из родного дома. Пусть каждый прочтет его не 
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только глазами, но и сердцем, потому что его писал весь наш народ, 

который шел к своему счастью тяжелой дорогой страдания… 

Сыны и братья! Бейте врага! Пусть от меткой казахской пули, от 

острого клинка джигита падают мертвые враги на землю. Они хотели 

земли – вот им земля!». 

                                                    Сагымбай Козыбаев (к.36). 

 

6 февраля 1943 г. Суббота. В связи с трагическими событиями под 

Сталинградом, в германском логове, а также среди гитлеровских союзников, 

проходит поминание гибели 6-й армии на Волге. Во всех городах 

фашистского блока звучат церковные колокола. По заявлению рейхсмаршала 

Геринга, их солдаты сложили головы по велению закона, во имя «судьбы 

Европы, а значит, за свободу, культуру и будущее Германии». 

В то же время обстановка на фронтах войны показывает, что мощное 

общее наступление Красной Армии на юге, развернувшееся после разгрома 

врага под Сталинградом, разрушает весь фронт немецко-фашистских войск 

от Воронежа до предгорий Кавказа. 

Так, например, противник имеет на этих участках 75 дивизий, 

большая часть которых теперь сильно потрепана в боях. Из них 10 дивизий 

вырываются из окружения в районе Горшечное – Старый Оскол и несут 

большие потери, отходя на запад. 21 дивизия оказывается блокированной с 

суши в низовьях Кубани. Лишь группа армий «Дон», насчитывающая 27 

дивизий, в том числе 9 танковых и 2 моторизованные, сохраняет свою 

боеспособность. Оценивая обстановку на южном крыле советско-

германского фронта, гитлеровское командование признает: «События 

последних недель характеризуются тем, что русским удалось после 

уничтожения румынских, итальянских и венгерских армий, а также после 

уничтожения 6-й германской армии отбросить южный фланг германских 

войск почти до исходных позиций перед летним наступлением, а также 

прорвать между Доном и Воронежем брешь шириной около 300 километров» 

(к.1). 

В это время нашими войсками освобождаются города Балаклея и 

Изюм Харьковской области, которые гитлеровцы называют «задней дверью 

Донбасса». 

 



11 

 

 
Колонна советских танков Т-34 входит в освобожденный от фашистов город Изюм 

 

Обстановка на советском фронте убеждает весь мир в том, что 

поминальные колокола за так называемую «свободу, культуру и будущее» 

будут теперь звучать чаще: впереди фашистов ждут еще более суровые 

наказания за их «новые порядки». 

В этот же день. По новой дороге пошли поезда в Ленинград. На 

Ладожском озере действует ледовая трасса, которую прикрывает 

истребительная авиация. 

С прорывом блокады значительно улучшается оперативная 

обстановка для войск Ленинградского фронта. 

Развернувшееся наступление Красной Армии и ее победа под 

Ленинградом создают благоприятные условия для ликвидации плацдарма 

противника в районе Демянска. 

В это же время. Для решения вопросов, связанных с борьбой за 

Украину, командующий группой армий «Дон» фельдмаршал Манштейн 

вызывается к Гитлеру. Во время совещания последний настаивает на 

удержании Донбасса. «Он опасался, - свидетельствует Манштейн, - что 

потеря этого важного в военно-экономическом отношении района окажет 

влияние на позицию Турции. Но прежде всего он подчеркивал значение 

донецкого угля для собственной военной промышленности и значение 

отсутствия этого фактора для военной экономики противника». 

Полдень 6 февраля. В ставке Гитлера начинается очередное 

совещание. Стенографы занимают места, готовясь записывать каждое 

слово… 
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Кабинет Гитлера 

 

На военном совещании в ставке германского верховного 

командования «Волчье логово» в Восточной Пруссии Гитлер призывает: «Я 

могу сказать одно: возможность окончания войны на Востоке посредством 

наступления более не существует. Это мы должны ясно представлять себе». 

Несомненно, что в основе такого вывода фюрера лежал провал 

летнего наступления немецко-фашистских войск на Востоке, катастрофа, 

постигшая их под Сталинградом и начало разгрома всего южного крыла 

вражеского фронта (к.3). 

Еще в сентябре 1942 г. было приказано стенографировать все 

совещания в ставке. Создано специальное «стенографическое бюро при 

ставке фюрера», состоявшее из бывших стенографистов рейхстага. 

Начальник этого бюро Кригер впоследствии, на Нюрнбергском процессе, 

показывал: «Гитлер пытался путем стенографических записей, с одной 

стороны, оградить себя от фальсифицированных или неполных докладов… 

Вследствие ложных, неточных докладов, особенно о планировании и итогах 

производства, а также о боевых характеристиках вооружения, самолетов и 

т.п., он еще до создания стенографической службы стал относиться к 

отдельным органам с явным недоверием… Ссылаясь на ложные или 

неточные доклады и цифровые данные, он неоднократно выражал сожаление, 

что не ввел еще раньше стенографирования всего… С другой стороны, 

Гитлер хотел путем стенографических записей представить в распоряжение 
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историографии документальные материалы о военном планировании и 

решениях и зафиксировать роль и ответственность отдельных лиц». 

Исход дня 6 февраля. Успешно наступают левофланговые армии 

Воронежского фронта на харьковском направлении. 3-я танковая армия 

выходит на Северский Донец в районе Печенег и Чугуева. Форсировать реку 

с ходу не смогли. Враг успел перебросить сюда танковую дивизию «Адольф 

Гитлер» корпуса СС и превратить высокий правый берег Северского Донца в 

мощный рубеж обороны. Особенно сильные укрепления ему удается создать 

в излучине реки около Печенег. 

3-я гвардейская армия с боями подходит к г. Ворошиловграду и здесь 

встречает упорное сопротивление. Неприятель успевает подтянуть сюда свои 

лучшие войска – 6-ю, 7-ю, СС «Рейх» танковые, 335-ю пехотную дивизии и 

другие соединения. 

Кроме этого, вокруг города противник соорудил три мощных 

оборонительных рубежа, густо насыщенных дотами и дзотами общей 

численностью до 3 тыс. огневых единиц, укрепления усилены минными 

полями, инженерными заграждениями. Последний рубеж обороны проходит 

непосредственно по окраине Ворошиловграда, при этом сам город 

превращается в мощный узел сопротивления. 

Генерал Д.Д. Лелюшенко вспоминал: «Когда главные силы 3-й 

гвардейской армии вели сражение за освобождение Ворошиловграда и 

Краснодона, для удара по тылам врага, обходя глубоко с юго-запада 

Ворошиловград, мы двинули в направлении Дебальцево 8-й кавалерийский 

корпус генерал-майора М.Д. Борисова. Нужно было во что бы то ни стало как 

можно быстрее захватить важный железнодорожный узел Донбасса – 

станцию Дебальцево» (к.8). 

Вечер 6 февраля. 40-я армия выходит на подступы к городу Короче. 

В это же время. Правофланговая 60-я армия к исходу дня выходит на 

подступы к Курску. Для овладения им командующий армией генерал-майор 

И.Д. Черняховский создает две ударные группы. Одна, в составе двух 

стрелковых дивизий и танковой бригады, должна наступать в обход города с 

севера, другая, в составе одной стрелковой дивизии, обходит Курск с юга. 
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Иван Данилович Черняховский 

 

В этот же день. Издается директива Ставки Советского Верховного 

Главнокомандования Северо-Западному, Калининскому и Западному 

фронтам о подготовке наступательных операций против демянского и 

ржевско-вяземского плацдармов противника. 

Директивой Ставки ВГК войскам Брянского фронта уточнены задачи 

операции - окружить и уничтожить орловскую группировку противника к 17 

февраля. Срок на передислокацию войск и подготовку наступления - до 12 

февраля. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Ставка Верховного Главнокомандования 

 

Директива 

от 6 февраля 1943 года № 30039 

командующему Особой группой войск на разгром ленинградско-волховской 

группировки противника 

 

6 февраля 1943 г. 01 ч. 40 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. К исходу 16.02.1943 г. закончить сосредоточение группы войск в составе 1 ТА, 

68 А, резервной группы в районе Марево, Усадьба, Слаутино и к исходу 18.02.1943 г. 

развернуть группу для ввода в прорыв в районе Рыто, Никулино-2, Курско, Большой 

Остров. С утра 19.02.1943 г. быть в полной готовности к вводу группы в прорыв на 

участке Ходыки, Случино. 

2. Основная задача группы - отрезать коммуникации ленинградско-волховской 

группировки противника выходом в район Луга, Струги Красные, Порхов, Дон и не 
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допустить подхода частей противника на помощь его демянской и ленинградско-

волховской группировкам. 

Группой войск в составе двух сд, двух лбр, двух тп, двух ап РГК, одной 

инжбригады захватить и удерживать город Псков. 

3. 27-я армия после уничтожения противника в районе Старой Руссы переходит в 

подчинение командующего Особой группой войск для удара на Лугу совместно с 68-й 

армией с тем, однако, чтобы часть сил 27-й армии использовать для захвата Новгорода 

совместно с 52-й армией Волховского фронта. 

4. После захвата района Луга, Струги Красные частью сил группы захватить район 

Кингисепп, Нарва, отрезав пути отхода противника в Эстонию. 

Основными силами во взаимодействии с Волховским и Ленинградским фронтами 

окружать и уничтожать волховскую и ленинградскую группировки противника. 

5. Получение подтвердить, решение донести к 16.02.1943 г. 

 

И. СТАЛИН 

Г. ЖУКОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 103. Л. 253, 254) 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

 

Директива 

от 6 февраля 1943 года № 30042 

командующему войсками Северо-Западного фронта о порядке разгрома демянской 

группировки противника 

 

Копия: командующему Особой группой войск М.С. Хозину 

 

6 февраля 1943 г. 01 ч. 40 мин. 

 

В целях разгрома демянской группировки противника Ставка Верховного 

Главнокомандования приказывает: 

1. 1-й ударной армией в составе восьми сд, одной тбр, четырех тп, одной 

артдивизии, семи ап РГК, пяти мин. полков, 1-й гв. минометной дивизии 19.02.1943 г. 

прорвать оборону противника на участке Шотово, Овчинниково и, наступая в северном и 

северо-восточном направлениях, выйти в район Онуфриево, Соколово. 

2. 27-й армии в составе семи сд, пяти стр. бригад, четырех тп, трех лбр, двух тбр, 

одной артдивизии, двух ап РГК, двух мин. полков, одной гв. мин. бригады 19.02.1943 г. 

прорвать оборону противника на участке Пенно, Борисово и, наступая в южном и юго-

западном направлениях, выйти в район Онуфриево, Соколово, где и замкнуть кольцо 

окружения демянской группировки противника. 

3. После замыкания кольца окружения 1-й ударной армии с подчиненными ей 

двумя сд 27-й армии наступать в восточном направлении с задачей уничтожить 

противника, расположенного в рамушевском коридоре. 

4. 27-й армии, после прорыва обороны противника, наступая частью сил в южном и 

юго-восточном направлениях, основные силы повернуть на запад в обход Старой Руссы с 

задачей окружения и уничтожения старорусской группировки противника. 27-я армия 

после уничтожения противника в районе Старой Руссы переходит в подчинение 

командующего Особой группой войск генерал полковника Хозина. 

5. После уничтожения противника в рамушевском коридоре командующему 

фронтом, быстро перегруппировав силы и средства фронта, уничтожить окруженную 

демянскую группировку. 
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6. После прорыва 1-й ударной армией обороны противника обеспечить пропуск 

группы Хозина в направлении ст. Дно. 

7. Материальное обеспечение группы войск Хозина возлагается на Северо-

Западный фронт. 

8. Получение подтвердить, решение донести 10.02.1943 г. 

 

И. СТАЛИН 

 Г.ЖУКОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 103. Л. 260-262) 

 

Приказ 

о состоянии лечебного дела и медицинской помощи 

во внутренних гарнизонах 

 

№ 0103         6 февраля 1943 г. 

 

В декабре 1942 г. комиссиями Главного военно-санитарного управления Красной 

Армии была проведена проверка состояния лечебно-профилактического обслуживания 

гарнизонных войск военных округов. 

 

Материалы, представленные комиссиями, свидетельствуют о 

неудовлетворительном состоянии лечебного дела и медицинской помощи в ряде 

гарнизонов УрВО, СибВО, ЮжУрВО. 

В нарушение моего приказа 1942 г. № 0630 постоянные госпитали НКО 

заполняются наряду с больными воинских частей и учебных заведений ранеными, 

эвакуированными с фронта. 

Имеется ряд гарнизонов, которые вовсе не имеют гарнизонных госпиталей и 

войсковых лазаретов и вынуждены эвакуировать своих больных на большие расстояния в 

госпитали НКЗ, которые не обеспечивают ни поддержания должной воинской 

дисциплины среди больных, ни надлежащего лечения. 

Значительное количество запасных частей развернуло свои полковые лазареты в 

плохих, тесных и неприспособленных помещениях, вследствие чего качество лечебного 

дела в них стоит на низком уровне. 

Амбулаторная помощь во многих войсковых частях внутренних гарнизонов 

поставлена также неудовлетворительно; старшие врачи частей, начальники медпунктов 

загружаются второстепенными заданиями и отвлекаются от лечебной работы. 

Руководство санитарной службой в ряде крупных гарнизонов возложено на 

начальников местных эвакопунктов, которые загружены лечебно-эвакуационной работой, 

не связаны с частями гарнизонов, не знают их нужд и особенностей. 

В результате в значительном числе гарнизонов больные не получают 

квалифицированной медицинской помощи и несвоевременно госпитализируются. 

Все это свидетельствует о том, что военные советы и начальники санитарных 

отделов округов не уделяют должного внимания вопросам лечебного дела и медицинской 

помощи в гарнизонах. 

Приказываю: 

1. Постоянные госпитали НКО в военных округах использовать только по 

прямому назначению для обслуживания частей внутренних гарнизонов. При 

необходимости произвести необходимую передислокацию постоянных госпиталей. 

2. Военным советам и начальникам санитарных отделов округов: 

а) развернуть все войсковые и полковые лазареты на полную их штатную 

мощность с выделением необходимых помещений, оборудования и инвентаря; 
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б) в каждой войсковой части с врачом (без штатного войскового лазарета) 

развернуть приемные покои на 5-15 коек с изоляторами.  

3. Начальникам гарнизонов: 

а) повысить требовательность к командирам частей в вопросах медицинского 

обслуживания больных; амбулаторные приемы в частях проводить в ранние утренние 

часы; 

б) гарнизонными врачами назначать санитарных начальников, тесно связанных с 

жизнью войсковых частей (начальников постоянных госпиталей НКО, начальников 

санитарных служб учебных заведений, начальников медицинских училищ, опытных 

начальников санитарных служб войсковых частей и соединений). 

4. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной 

Армии войсковые и полковые лазареты обеспечивать госпитальными пайками по 

приложению № 10 к приказу НКО 1941 г. № 312 взамен красноармейских пайков, 

руководствуясь данными Организационно-штатного управления Главного управления 

формирования и укомплектования войск Красной Армии. 

5. Начальнику Главного военно-санитарного управления Красной Армии 

проверить выполнение данного приказа. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-полковник интендантской службы ХРУЛЕВ 

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 222-223) 

 

Приказ 

о порядке адресования корреспонденции в Красной Армии и правилах 

сношений войсковых частей и соединений с гражданскими организациями и 

частными лицами 

 

№ 0105         6 февраля 1943 г. 

 

Существующая система адресования секретной корреспонденции с указанием 

пунктов дислокации, а также простой корреспонденции по номерам полевых почтовых 

станций и условным номерам частей не обеспечивает в должной мере скрытности 

дислокации войск и вместе с тем усложняет и замедляет доставку корреспонденции 

адресатам. 

Установленный порядок сношений войсковых частей и соединений с 

гражданскими организациями и частными лицами, по действительному наименованию 

частей, дает возможность сосредоточивать в этих организациях сведения о дислокации 

войск. 

С целью скрыть истинные наименования частей и соединений Красной Армии, а 

также для обеспечения большей секретности дислокации войск и упорядочения 

адресования корреспонденции 

приказываю: 

1. Установить для всех частей и соединений Красной Армии номера полевых 

почт, которые должны являться официальным наименованием части и соединения для 

сношений с гражданскими организациями и частными лицами, а также постоянным 

несменяемым адресом для направления простой корреспонденции как служебной, так и 

военнослужащим. 

2. Организационному управлению Генерального штаба к 15 февраля с.г. 

присвоить централизованным порядком всем отдельным частям, соединениям и 

учреждениям действующей армии, а также всем строевым частям и соединениям, 

дислоцируемым на территории военных округов, номера полевых почт. 
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Вновь формируемым частям и соединениям номера полевых почт присваивать 

одновременно с отдачей директивы о формировании. 

В последующем назначение или изменение номеров полевых почт производить 

только централизованным порядком Организационным управлением Генерального штаба. 

Учреждениям и заведениям Красной Армии, постоянно дислоцируемым на 

территории военных округов, номера полевых почт не присваивать. При всех видах 

сношений и переписки эти учреждения и заведения называются по их действительным 

наименованиям. 

3. С момента получения номера полевой почты запретить командирам частей, 

соединений и учреждений вести переписку с гражданскими организациями и частными 

лицами по действительному наименованию части. Для этой цели пользоваться номером 

полевой почты, как официальным наименованием части, имеющим юридическую силу. 

4. При секретной переписке, а также при личном общении военнослужащих и 

должностных лиц, части, соединения и учреждения называть только по действительным 

наименованиям. 

5. Во всех отдельных частях, соединениях и учреждениях, которым будут 

присвоены номера полевых почт, помимо штампов и печатей по действительному 

наименованию, иметь штампы и печати по номерам полевых почт. 

Изготовление штампов и печатей производить в соответствии с приказом НКО 

№155 1942 г. 

Штабам фронтов, армий, дивизий и бригад штампы и печати изготовить 

централизованно распоряжением Генерального штаба. 

6. Секретную и совершенно секретную корреспонденцию адресовать и 

направлять в соответствии с прилагаемой Инструкцией. 

7. Начальнику Канцелярии НКО обеспечить прием всей секретной и совершенно 

секретной корреспонденции, направляемой главными и центральными управлениями 

НКО, штабами фронтов, округов, отдельными частями и соединениями, ее сортировку и 

направление адресатам. 

В связи с этим реорганизовать отдел почтовой связи Канцелярии НКО, укрепив 

его командным составом. 

8. Начальнику Главного управления связи Красной Армии к 1 марта с.г. 

разработать в соответствии с настоящим приказом инструкцию по работе пунктов сбора 

донесений штабов фронтов и армий. Совместно с Народным комиссариатом связи и 

Народным комиссариатом внутренних дел определить взаимоотношения фельдсвязи 

НКВД, спецсвязи НКС со штабами частей и соединений по приему и направлению 

секретной корреспонденции в Красную Армию. 

9. Адресование простой служебной корреспонденции, воинских грузов по 

железной дороге и водным путем, а также всех почтовых отправлений военнослужащим 

производить исключительно по номерам полевых почт. При адресовании и направлении 

корреспонденции строго руководствоваться прилагаемой Инструкцией. 

10. Существующие полевые почтовые станции и полевые почтовые агентства 

частей и соединений реорганизовать в военно-почтовые станции, возложив на них 

функции по приему, выдаче и пересылке всех видов несекретных почтовых отправлений 

для полевых почт частей и соединений. 

Начальнику Оргштатного управления Главупраформа совместно с 

Организационным управлением Генерального штаба и Главным управлением связи 

Красной Армии пересмотреть штатное расписание обеспеченности частей и соединений 

Красной Армии органами и учреждениями военно-полевой почты и упорядочить штаты 

для всех военно-полевых почтовых станций. 

Во всех частях, которым будут назначены номера полевых почт, распоряжением 

командиров частей выделить войсковых почтальонов. 
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11. Переход на новую систему адресования корреспонденции произвести с 1 

апреля с. г. 

В период времени с 1 апреля по 15 мая с. г. корреспонденцию, адресованную по 

старой системе, т. е. по номерам ППС и условным номерам частей, от граждан и 

учреждений принимать и направлять в закрытых пост-пакетах до военно-почтовых баз. 

12. Приказ НКО 1942 г. № 0679 отменить. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал армии ВАСИЛЕВСКИЙ 

(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 225-228) 

 

Обстановка в Ленинграде 6 февраля 1943г. 

В 16 часов по новой дороге в Шлиссельбург со станции Волховстрой прибыл 

поезд с продовольствием для Ленинграда. Несколько раньше сюда со станции Жихарево 

прибыл поезд с лесом.  

Первый поезд с Большой земля подходил к Ленинграду поздним вечером, и 

торжественную встречу его пришлось отложить. Было решено, что до утра состав 

задержится на подступах к городу, а затем, когда соберутся ленинградцы, подойдет к 

Финляндскому вокзалу.  

Пока еще прежним путем, по льду Ладоги, в Ленинград приехала группа артистов 

Академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Среди них заслуженные 

артисты РСФСР Б. М. Фрейдков, Т. М. Вечеслова, А. В. Лопухов, В. Ф. Тихий. Все они в 

сорок первом вместе с театром эвакуировались в Пермь, а теперь приехали в родной город 

по командировке Главного политического управления Красной Армии.  

На исходе дня ленинградцы слушают обычно сообщение Советского 

Информбюро. Сегодня на Украине у врага отбиты города Лисичанск, Барвенково, 

Балаклея. Южнее Ростова-на-Дону освобожден город Батайск. Выйдя на побережье 

Азовского моря, наши войска заняли город и порт Ейск (к.71). 

 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ                                     

г. УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

2 и 3 февраля я получил Ваши послания по турецкому вопросу. Благодарю Вас за 

информацию, которую Вы дали по вопросу о переговорах с турецкими руководителями в 

Адане. 

1. По поводу Вашего заявления о том, что турки откликнулись бы на любой 

дружеский жест со стороны Советского Союза, я считаю уместным напомнить, что с 

нашей стороны по отношению к Турции как за несколько месяцев до начала советско-

германской войны, так и после начала этой войны был сделан ряд заявлений, 

дружественный характер которых известен Британскому Правительству. Турки не 

реагировали на эти шаги, опасаясь, видимо, разгневать немцев. Можно предположить, что 

предлагаемый Вами жест встретит со стороны турок такой же прием. 

Международное положение Турции остается довольно щекотливым. С одной 

стороны, Турция связана с СССР договором о дружбе и нейтралитете и с 

Великобританией - договором о взаимопомощи для сопротивления агрессии, а с другой 

стороны, она связана с Германией договором о дружбе, заключенным за три дня до 

нападения Германии на СССР. Мне не известно, как Турция думает в теперешних 

условиях совместить выполнение своих обязательств перед СССР и Великобританией с ее 

обязательствами перед Германией. Впрочем, если турки хотят сделать свои отношения с 

СССР более дружественными и тесными, пусть заявят об этом. Советский Союз в этом 

случае готов пойти навстречу туркам. 
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2. С моей стороны, разумеется, не будет возражений против Вашего заявления, что 

по вопросу об англо-турецкой встрече я получал от Вас информацию, хотя я не могу ее 

назвать полной. 

3. Желаю всяческих успехов в предстоящем наступлении 1-й и 8-й британских 

армий и американских войск в Северной Африке и скорого изгнания германо-итальянских 

войск с африканского побережья. 

4. Примите мою благодарность за дружеское поздравление по случаю сдачи 

фельдмаршала Паулюса и успешного завершения ликвидации окруженных под 

Сталинградом вражеских войск. 

Отправлено 6 февраля 1943 года. 

 

ГОСПОДИНУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

  

Белый Дом, Вашингтон. 

 

Благодарю Вас за поздравление в связи с победой советских войск под 

Сталинградом. Выражаю уверенность, что совместные боевые действия вооруженных сил 

Соединенных Штатов, Великобритании и Советского Союза в скором времени приведут к 

победе над нашим общим врагом. 

И. СТАЛИН 

Отправлено 6 февраля 1943 года (к.70). 

 

596-й день войны 

 

В сложившихся условиях советское командование решает 

приступить к освобождению Украинской Советской Социалистической 

Республики, землю которой уже почти полтора года топчет сапог 

немецко-фашистских оккупантов. 

 

 
Немцы на оккупированной территории Украины 
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Освобождение Украины возлагается на войска трех фронтов: 

Воронежского, Юго-Западного и Южного. Воронежскому фронту 

предстоит: разгромить врага на Верхнем Дону, начать освобождение 

северо-восточных областей Украины, и в первую очередь Харьковского 

промышленного района. С этой целью его левофланговые армии – 40, 69 и 

3-я танковая должны нанести главный удар на Харьков, правофланговые 

армии – 60-я – на Курск и 38-я – на Обоянь. В последующем войска 

Воронежского фронта, наступая на запад, выходят на рубеж Рыльск-

Лебедин-Полтава. Освобождение восточных областей Украины, включая 

угольно-металлургическую базу советского государства – Донбасс, 

возлагается на Юго-Западный и Южный фронты (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Железные дороги по-прежнему не справляются с доставкой сырья, 

топлива для важнейших предприятий промышленности. В октябре 1942 г. 

было доставлено металлургическим заводам лишь 67 процентов 

необходимой руды, 56 процентов флюсов, 61 процент огнеупоров. «Если не 

принять немедленно коренных мер по завозу металлургического сырья и 

топлива, - пишет Нарком черной металлургии И.Т. Тевосян в ноябре 1942 г. в 

Центральный Комитет партии, - неизбежен срыв работы металлургических 

предприятий, а тем самым и снабжения металлом военной 

промышленности». На крупных металлургических заводах остается 

невывезенный металл, в котором остро нуждаются оборонные предприятия. 

В феврале 1943 г. на Кузнецком металлургическом комбинате скапливается 

130 тыс. тонн готового к отгрузке металла, на Магнитогорском – 70 тыс. 

тонн, на Нижне-Тагильском – 44 тыс. тонн. 

 

 
Кузнецкий меткомбинат им. И.В. Сталина 
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Отставание в работе транспорта становится одной из причин 

затруднений в развитии военной экономики, прежде всего в центрах военной 

индустрии – на Урале и в Сибири. 

 

Вспомним как это было… 

 

В годы первой мировой войны за два года была построена 

«Мурманка», связавшая Петроград с единственным незамерзающим портом 

на Северо-Западе, куда доставлялась кораблями помощь Антанты. Этот 

тысячеверстный путь был проложен при том уровне технического 

развития по скалам Кольского и болотам Карелии. А как помог нам 

Мурманский ход в Великой Отечественной, когда миллионы тонн «ленд-

лизовских» грузов из Мурманска везли на «большую землю». Как попали бы на 

фронт все эти «шерманы» и «студебеккеры» из союзнических конвоев, не 

будь тоненькой железной ниточки, разорванной врагом в Карелии и вновь 

связанной в 1942 году в считанные дни по направлению Сорокская – Маленга. 

  

 
 

Сборка американского грузовика «Студебеккера»  

 

Железные дороги воевали на фронте, в тылу, даже там, где тыл был 

страшнее фронта. 33-километровую дорогу Шлиссельбург – Поляны 

называли в блокадном Ленинграде Дорогой Победы. В феврале 1943 года, 

сразу после прорыва блокады, пошли в осажденный город поезда. Полтора 

миллиона тонн грузов, более миллиона солдат и жителей города перевезли 

за год по Дороге Победы, построенной железнодорожниками за 17 дней. 
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7 февраля 1943 г. Воскресенье. Советское командование ставит 

задачу войскам Юго-Западного фронта в кратчайший срок освободить 

Ворошиловград и прорваться в Донбасс. 

Начинается тщательная подготовка к наступлению под руководством 

Военного совета, штаба армии, командующих родами войск, начальников 

служб. Спланирована артиллерийская подготовка плотностью в среднем до 

70 стволов на один километр фронта, подвезено три боекомплекта снарядов, 

а для зенитных средств – шесть боекомплектов и патроны, накануне 

проведены тренировочные занятия в войсках. 

В этот период большинство генералов и офицеров управления и 

штаба 3-й гвардейской армии находятся в войсках, работа проводится вплоть 

до батальонов и рот, которым предстоит осуществить штурм города. На 

занятиях тщательно отрабатываются все элементы предстоящих боев, 

усиливается и партийно-политическая работа (к.8). 

Первая половина дня. В Ворошиловграде 8-й кавалерийский корпус 

прорывает заслоны врага и громит его тактические резервы. 

В это же время войска Южного фронта начинают штурм обороны 

врага на участке от Новочеркасска до Батайска. Бои носят исключительно 

ожесточенный характер. Гитлеровские офицеры на месте расстреливают 

солдат, покидавших позиции. Однако никакие расправы не помогают. В 

частях противника царит полное смятение (к.3). 

Полдень 7 февраля. В гитлеровской ставке проводится очередное 

специальное совещание, на котором министр вооружения и боеприпасов 

Шпеер и имперский уполномоченный по вопросам угля Плейгер 

докладывают Гитлеру, что без Донбасса невозможно поднять германскую 

военную экономику. Гитлер соглашается с этим, заявив, что Донецкий 

бассейн нельзя сдавать, так как без него трудно будет дальше вести войну. 

«На совещании в штабе группы, командовавшей Манштейном, в 

городе Запорожье Гитлер заявил, что совершенно невозможно отдать 

противнику Донбасс даже временно. Если бы мы потеряли этот район, то нам 

нельзя было бы обеспечить сырьем свою военную промышленность» (к.67). 

К исходу дня 7 февраля. Соединения 28-й армии Южного фронта 

(командующий фронтом – генерал-лейтенант Р.Я.Малиновский) громят 

батайскую группировку,  ее остатки в панике бегут за Дон, в Ростов.  

В это же время. Соединения 3-й танковой армии и 40-й армии 

освобождают Корочу и завязывают бой за Белгород (к.1). 

2-я ударная армия форсирует реку Луга, овладевает Кингисеппом и 

выходит к реке Нарва, захватив плацдарм. 42-я армия с боями преодолевает 

реку Луга южнее Кингисеппа и вступает в освобожденный партизанами 

Гдов. Волховский фронт (командующий фронтом - генерал армии К.А. 

Мерецков) главными силами медленно продвигается к городу Луга с востока 

(к.4). 

В эти дни. Стремясь повысить моральное состояние своих войск, 

гитлеровцы усиленно насаждают среди них нацистскую идеологию. 
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Командующий 19-м горнострелковым корпусом генерал Шѐрнер издает 

специальный приказ о воспитании боевого духа у солдат. Обращаясь к 

офицерам подчиненных ему частей, он требует от каждого из них больше 

заниматься воспитанием солдат, предлагая, чтобы офицеры «оказывали 

идеологическое влияние и добивались сознательного участия в войне также и 

тех солдат, которые все еще проявляют безразличное или тупое отношение к 

событиям». Приказ Шѐрнера рассылается главным командованием 

сухопутных войск во все войсковые соединения в качестве образца (к.1). 

 

 
Фердинанд Шѐрнер 

 

В ночь с 7 на 8 февраля. В ходе Ростовской наступательной операции 

конно-механизированная группа и 44-я армия форсирует по льду Дон и 

Мертвый Донец, проявив при этом большое мужество и находчивость. Лед 

не выдерживает тяжести танков, наступавших в составе конно-

механизированной группы. Тогда танкисты с помощью саперов наморозили 

его. Переправившись на северный берег Дона, войска сосредоточиваются в 

районе Чалтырь (западнее Ростова), перерезают железную дорогу и шоссе 

Ростов – Таганрог и выходят на коммуникации вражеских войск, засевших в 

городе. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

о результатах проверки выполнения приказа НКО 1942 г. № 214 

«О порядке высылки войсковыми  частями и учреждениями извещений о погибших 

и пропавших без вести в боях лицах начальствующего состава и 

сверхсрочнослужащих и о назначении пенсий семьям этих лиц 

 

№ 59         7 февраля 1943 г. 

 

Проверкой выполнения приказа НКО 1942 г. № 214, произведенной Финансовым 

управлением при НКО в ряде войсковых частей и соединений, установлено: 

Многие штабы частей и соединений не обеспечили ознакомление 

непосредственных исполнителей с этим приказом. 
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Установленный приказом двухдневный срок для высылки известий о смерти 

военнослужащего с приложением расчетной книжки (справки взамен ее) часто не 

соблюдается, высылка извещений задерживается на длительные сроки - от 10 дней до 2 

месяцев (34 и 42 гв. сп, 434, 556 сп, 307 ап, 87 гап). 

Особо неудовлетворительно обстоит дело в некоторых лечебных учреждениях, 

где высылка извещений задерживается до 2-5 месяцев, а в отдельных случаях извещения 

вовсе не высылались (ППГ №№ 476, 2086, 2329, 4489, 5194). 

Много случаев небрежного оформления извещений: не указывается дата гибели 

военнослужащего и его последняя штатная должность. 

Некоторые войсковые части не прикладывают к извещениям, посылаемым в 

облвоенкоматы, расчетные книжки или справки об окладе, а высылают их финансовым 

органам отдельно, с большой задержкой или вовсе не высылают (382, 809, 1389 сп, 76 гв. 

сп). 

Несмотря на наличие адреса семьи извещения высылались не в облвоенкоматы 

непосредственно, а в Финансовое управление при НКО (20 ап). 

Все это приводит к длительной задержке в назначении пенсий. 

Приказываю: 

Военным советам фронтов и округов: 

1) организовать сплошную проверку выполнения приказа НКО - 1942 г. № 214, 

обнаруженные недочеты немедленно устранить и обеспечить точное соблюдение сроков 

высылки извещений, а также немедленную высылку ответов на запросы семей о судьбе 

военнослужащих; 

2) лиц, не обеспечивающих своевременную высылку и правильное оформление 

документов, в соответствии с требованиями, установленными приказом НКО 1942 г. 

№214, привлекать к строгой ответственности. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ 

 

(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 295) 

 

Приказ 

о результатах обследования и ревизий войсковых хлебопекарен и гражданских 

хлебозаводов системы Главхлеба 

 

№ 0107         7 февраля 1943 г. 

 

Произведенными обследованиями состояния хлебопечения представителями 

Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии и ревизиями 

финансовых отделов фронтов и округов войсковых хлебопекарен и гражданских 

хлебозаводов системы Главхлеба, выпекающих хлеб для войсковых частей, установлен 

ряд недостатков. 

1. Мало уделяется внимания борьбе с потерями муки. Хранение муки допускается 

на земле, без подкладок. Порванные мешки своевременно не зашиваются. При 

транспортировке мука не укрывается брезентами и в пути портится. В результате на 

хлебопекарни часто поступает мука подмоченной. В хлебопекарню 153 (Северо-Западный 

фронт) было доставлено 25 954 кг подмоченной муки, из нее 1129 кг сдано на корм скоту, 

как негодной к употреблению в пищу. То же имело место в хлебопекарне 253 (Северо-

Западный фронт), где поступило 7012 кг подмоченной муки. В ПАХ 1 и 268 (Западный 

фронт) доставлено 9386 кг муки, негодной к употреблению. Мука передана Военторгу на 

технические цели. В хлебопекарне 7 гсд (Северо-Западный фронт) 195 кг муки оказалось 

подмоченной бензином. 
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2. Вопреки приказу 1942 г. № 0169 мука часто принимается на складах по 

стандартному весу мешков, без перевеса. Зачастую перевес не производится вследствие 

недостатка весов на складах. Это приводит к образованию излишков и недостач муки в 

хлебопекарнях. В ПАХ 24 (Западный фронт) оказался излишек муки в количестве 6502 кг; 

в ПАХ 41 (Западный фронт) излишек 4051 кг; в ПХП 34 (Западный фронт) недостача 416 

кг муки; в ПАХ 326 (Западный фронт) недостача 192 кг муки. 

3. Мешки из-под муки вытряхиваются плохо. В ПХП 136 (Южный фронт) после 

повторного вытряхивания мешков в каждом мешке оказалось по 70—80 граммов муки. В 

то же время многие хлебопекарни (49, 50, 16-й армий) изготовили своими средствами 

простейшие мешковыбивалки и сумели организовать полное удаление муки из мешков. 

4. В большинстве проверенных хлебопекарен применяется скидка на остывание 

хлеба в размере 3 % независимо от фактического процента, установленного 

контрольными выпечками. Это создает резерв хлеба в распоряжении кладовщиков и 

благоприятную почву для хищений. 

5. Учет выпеченного хлеба при сдаче в хранилище часто ведется не по каждой 

выпечке, а сразу за смену (ПХП 536 и 537 Донского фронта). В ПХП 156 (Брянский 

фронт) выпеченный хлеб не взвешивается, а вес его определяется по среднему весу 

буханки, что привело к образованию излишков 875 кг хлеба. 

6. Брак хлеба в хлебопекарнях и ПАХ не учитывается, а поступает в переработку 

без оформления актами и не отражается в производственных листах. Это скрывает 

бракоделов. Брак хлеба обнаружен в ПАХ 24, 41, 259, 288, 326 (Западный фронт), 356 и 53 

(Волховский фронт). На ПХП 156 (Брянский фронт) хранилось 346 кг бракованного хлеба 

на складе. Бракераж хлеба во многих хлебопекарнях поставлен плохо. 

7. Экономному расходованию масла для смазки хлебных форм не везде уделяется 

внимание. В то время, как большинство хлебопекарен и ПАХ (Западный фронт) путем 

применения масляной эмульсии снизили расход масла до 500-600 граммов на 1 тонну 

муки, в некоторых хлебопекарнях имеется перерасход масла. ПАХ 214 (Воронежский 

фронт) перерасходовал 120 кг масла, ПХП 202 (Воронежский фронт) - 72 кг. 

8. Допускается незаконная выдача хлеба разным лицам и организациям по 

запискам. ПАХ 21 (Калининский фронт) выдал 239 кг хлеба. ПАХ 24 (Западный фронт) - 

347 кг хлеба и 73 кг баранок. ПХП 45 (Западный фронт) - 60 буханок хлеба. 

9. В результате плохой постановки учета и отчетности в 1942 г. обнаружены 

хищения и недостачи. В ПАХ 326 (Западный фронт) выявлена недостача 669 кг муки, в 

ПАХ 24 (Западный фронт) - 253 кг муки, в ПАХ 53 (Волховский фронт) - 349 кг муки, в 

ПХП 156 (Брянский фронт) - 85 кг муки. 

Правильной постановке учета и отчетности начальники хлебопекарен и ПАХ не 

уделяют должного внимания. Зачастую контроль за учетом перекладывается на зав. 

делопроизводством, а начальники ПАХ и хлебопекарен самоустраняются от контроля. 

Установленные ежемесячные документальные проверки учета и отчетности в 

хлебопекарнях большинством начальников продотделов армий не проводятся. 

10. Плохо проверяются расчеты по выпечке хлеба, выпекаемого гражданскими 

хлебозаводами системы Главхлеба для войсковых частей. 

В ряде случаев установлено, что хлебозаводы производят расчеты с частями за 

отпущенный хлеб не по фактическому припеку, как это обусловлено договором, а ниже на 

3-5 %. Благодаря этому образуется значительный перебор муки хлебозаводами. Отчеты по 

хлебу хлебозаводы не представляют (форма № 3), а войсковые части, склады и УПС 

округов (фронтов) их не требуют и не поверяют. 

Наиболее плохо поставлен контроль за выпечкой хлеба и расчетами в МВО. По 

Ярославскому тресту обнаружен перебор более 300 тонн хлеба. По Тамбовскому 

хлебокомбинату - более 50 тонн муки. По Мичуринскому хлебокомбинату — 12 тонн 

муки. 
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Одновременно выявлены переплаты за выпечку хлеба. Калужскому 

хлебокомбинату переплачено 278 тысяч рублей, Калининскому тресту - 27 346 рублей, 

Мичуринскому хлебокомбинату - 131 905 рублей. Склад НКО № 393 в течение 4 месяцев 

не представлял 1-му Московскому тресту хлебопечения счета за муку, отпущенную на 

хлебопечение в количестве 276 тонн. 

Приказываю: 

Военным советам фронтов и округов: 

1) Привлечь к строгой ответственности лиц, виновных в разбазаривании муки, 

хлеба и других материалов и в нарушении хозяйственной и финансовой дисциплины. 

2) Потребовать от начальников управлений продовольственного снабжения 

фронтов, округов, начальников продотделов армий, начальников ПАХ и хлебопекарен: 

а) ликвидировать недостатки в хлебопечении, отмеченные актами представителей 

Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии и ревизий, 

произведенных финансовыми отделами фронтов и округов: 

б) мобилизовать работников складов и хлебопечения на борьбу за максимальную 

экономию муки, масла, соли, топлива и шире использовать опыт лучших хлебопеков и 

хлебопекарен, добившихся большой экономии. 

Главному интенданту Красной Армии: 

1) в 2-месячный срок обеспечить фронты недостающими печами, палатками и 

другим инвентарем и выделить необходимые материалы для их ремонта; 

2) дать указания интендантам фронтов (армий) об обеспечении личного состава 

хлебопекарен спецодеждой за счет использования нетабельных и выбракованных в утиль 

вещей. 

Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии 

установить более строгий контроль потерь при хлебопечении и на складах и в 3-месячный 

срок проверить правильность расчетов войсковых частей и складов НКО с гражданскими 

хлебозаводами, выпекающими хлеб для Красной Армии, и о результатах доложить мне 15 

мая с. г. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ 

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 242-243) 

Обстановка в Ленинграде 7 февраля 1943г. 

В 10 часов 9 минут к перрону Финляндского вокзала подошел поезд, на вагонах 

которого белели надписи, сделанные мелом: «Челябинск - Ленинград». Когда паровоз 

Э708-64, разорвав красную ленточку, остановился, над вокзалом взметнулось раскатистое 

«ура» и заиграл оркестр... Ликуя, встречали собравшиеся первый дальний поезд, 

прибывший в Ленинград после почти полуторагодичного перерыва. В эшелоне 40 

вагонов, груженных ящиками со сливочным маслом.  

На последнем отрезке пути челябинский поезд вела бригада из депо станции 

Волховстрой. Она завоевала это почетное право в соревновании с другими паровозными 

бригадами.  

На локомотиве были машинист Иван Пироженко, его помощник Виктор Дятлов, 

кочегар Иван Антонов, а также уполномоченный Народного комиссариата путей 

сообщения по волховстроевскому железнодорожному узлу Вольдемар Виролайнен. В 

прошлом питерский машинист, он был учеником машиниста Гуго Ялавы, который 

дважды в семнадцатом году тайно перевозил Ленина через границу.  
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Вольдемар Матвеевич Виролайнен 

 

Иван Пироженко и его товарищи рассказали встречающим, что на перегоне Липка 

- Междуречье поезд подвергся артиллерийскому обстрелу, но благополучно проскочил 

опасную зону. И вот Ленинград, радостные объятия, музыка, митинг...  

Ровно в полдень из Ленинграда ушел первый поезд на восток. Его повела бригада 

коммуниста Павла Федорова, завоевавшая это право в соревновании ленинградских 

паровозников.  

 

597-й день войны 

 

К началу февраля 1943 г. создаются выгодные условия для 

дальнейшего развития стратегического наступления Красной Армии в 

соответствии с задачами, вытекающими из общего замысла зимней 

кампании 1942/43 г. Оборона врага к этому времени сокрушается почти 

на 1200-километровом фронте от Ливны до предгорий Главного 

Кавказского хребта (к.3). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Правящие круги США и Англии организовывают вторжение во французские 

колониальные владения. Это исходит отнюдь не из интересов скорейшего разгрома 

фашистского блока, здесь преследуются корыстные цели. Усилия англичан направляются 

на то, чтобы укрепить и расширить свои позиции в Северной Африке, на Ближнем и 

Среднем Востоке. Американцы же стремятся потеснить, где только возможно, своего 

английского партнера. В феврале 1943 г. союзники имеют на севере Туниса более 200 тыс. 

человек и 540 танков. Противостоящие итало-немецкие части насчитывают более 50 тыс. 

человек и 150 танков. На юге Туниса в 8-й английской армии насчитывается 187 тыс. 

человек и 480 танков, в то время как у противника – около 100 тыс. человек и 200 танков 

(к.4). 

 

На трудовом фронте. 

Советское правительство принимает чрезвычайные меры к усилению 

погрузки на железных дорогах Урала и Сибири, особенно для угольной и 

металлургической промышленности. Государственный Комитет Обороны 

обязал Народный комиссариат путей сообщения в течение месяца угольные 

маршруты и порожняк, идущий под погрузку угля, продвигать в первую 

очередь. Исключение составляют лишь воинские перевозки, которые 

производятся вне очереди (к.1). 
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Погрузка трофейных танков PzKpfw III для отправки в ремонт на тыловых 

предприятиях, 1943г. 

 

Вспомним как это было… 

 

В боях за Ворошиловград проявляли исключительную храбрость 

воины 8-й роты. В одной из таких атак командир 8-й роты 1003-го 

стрелкового полка погибает, заместитель ранен, рота залегла под 

неприятельским огнем. В этот критический момент комсорг батальона 

комсомолка Татьяна Иванова поднимается во весь рост и с возгласом: «За 

мной, в атаку!» увлекает за собой бойцов. Стремительным ударом 

неприятель отброшен. Татьяна Кузьминична Иванова становится 

командиром 8-й роты. В этих боях отличились и ее подруги: Зоя Колмакова, 

Ольга Скаврянская и Галя, фамилия которой осталась неизвестной. Все они 

были санинструкторами и спасли жизнь многим нашим воинам. 

 

Из воспоминаний командующего 1-й гвардейской армией генерал-

лейтенанта Д.Д.Лелюшенко: «…в город Ворошиловград прорваться не 

удается, и мы вынуждены в течение 9 дней вести настойчивую подготовку 

к преодолению третьего рубежа обороны врага. Тщательно изучались 

система укреплений противника, огневые точки, окопы, траншеи, опорные 

пункты и узлы сопротивления, противотанковые и противопехотные 

препятствия. Почти на каждую огневую точку противника мы нацелили 

артиллерийскую батарею, а на особенно важные объекты – артиллерийский 

дивизион. Заранее была проведена пристрелка засеченных целей». 
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8 февраля 1943 г. Понедельник. В ходе Ворошиловградской 

наступательной операции 6-я армия Юго-Западного фронта (командующий - 

генерал-полковник Н.Ф. Ватутин) перерезает железную дорогу Харьков – 

Лозовая. Советские воины продвигаются почти на 150 км, наступая на 

Красноград и Ново-Московск (к.3).  

Утро 8 февраля. Войсками 60-й армии Воронежского фронта 

(командующий фронтом – генерал Ф.И.Голиков) начался решительный 

штурм центральных кварталов г.Курска. Особенно сильное сопротивление 

встретили бойцы 322-й стрелковой дивизии. Переправившись по льду через 

Тускарь в районе взорванного немцами Кировского моста, они оказались 

ближе всех к центру и продолжали наступление, двигаясь к мединституту. 

Неожиданно из окон нижнего этажа начался артобстрел из пулемета. 

Продвижение вперед было невозможным. В это время в полк прибыл 

командир 322 - й дивизии Степан Николаевич Перекальский. Он был полон 

решимости продолжать наступление. Поднявшись во весь рост, личным 

примером он увлек солдат за собой. Но тут случилось непоправимое. Комдив 

был смертельно ранен в область сердца. Его перенесли в полевой 

медицинский пункт. В это время группа бойцов подобралась к зданию и 

забросала пулемет гранатами. Когда бойцы снова пошли в атаку, командир 

был еще жив. Последними словами подполковника Перекальского были 

слова: "Друзья, возьмите город".  

 Полдень 8 февраля. В 12 часов дня на здании бывшего Дворца 

пионеров и школьников г.Курска бойцы водрузили красный флаг.  

 

 
Степан Николаевич Перекальский 

 

В это же время. Соединения 5-й ударной и 2-й гвардейской армий 

Южного фронта освобождают города и крупные железнодорожные станции 

Шахты и Новочеркасск, перерезают пути отхода врагу из Ростова на север. 

Теперь только железная и шоссейная дороги Ростов – Таганрог остается в 

руках гитлеровцев для снабжения своих войск в Ростове или для эвакуации 
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их из города, но и по этим дорогам непрерывно наносят удары партизанские 

отряды Ростовской области (к.1). 

Обстановка на Кавказе. Советские войска выходят к Азовскому 

морю и отрезают вражескую группировку на Северном Кавказе. Немецкое 

командование решает перебросить несколько соединений по воздуху на 

донбасское направление. На аэродромах Крыма и Южной Украины 

сосредоточиваются транспортные самолеты и планеры. Но воздушная 

разведка советских войск своевременно вскрывает замысел врага. Начиная с 

8 февраля советские бомбардировщики подвергают ударам аэродромы 

Тимошевская, Славянск, Сарабуз, Мелитополь и др., где базируется 

транспортная авиация противника. Уничтожается 60 самолетов и 12 

грузовых планеров врага. Одновременно истребители усиливают борьбу в 

воздухе. Для перехвата транспортных самолетов выделяются группы 

«охотников» по 4-8 самолетов, которые барражируют на вероятных 

маршрутах полета противника. В воздушных боях советские летчики 

сбивают 87 вражеских самолетов и 5 планеров, а всего транспортная авиация 

противника теряет на аэродромах и в воздухе 147 самолетов и 17 планеров, 

что в значительной степени затрудняет переброску немецких войск с 

Северного Кавказа. Положение немецких войск становится все более 

опасным. 

Вечер 8 февраля. В боях за освобождение г.Курска 322-я дивизия 

выходит к площади Дзержинского, освобождаются юго-восточные окраины 

города у слияния рек Тускарь и Сейм. К ночи и юго-западная окраина Курска 

освобождается от немцев. Город Курск полностью освобожден от немецко-

фашистских захватчиков.  За время проведения операции по освобождению 

города немцы теряют убитыми и ранеными 8 тысяч человек. Захвачено 6 

танков, 250 орудий, 300 автомобилей, 192 мотоцикла, около миллиона 

снарядов, 15 тысяч авиабомб.  

 

 
г. Курск после освобождения  
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Сразу же после освобождения города у военного коменданта 

собираются депутаты городского Совета, коммунисты и комсомольцы. Они 

обсуждают, как быстрее пустить электростанцию и водопровод, открыть 

пекарню, наладить торговлю. Дождавшись радостного часа освобождения, 

трудящиеся Курска с энтузиазмом принимаются за восстановление родного 

города. 

В это же время. В операции по освобождению Донбасса, по замыслу 

Верховного Главнокомандующего И.Сталина, основная роль отводится Юго-

западному фронту – командующий генерал-полковник Н.Ф. Ватутин, член 

Военного совета генерал-лейтенант А.С.Желтов, начальник штаба генерал-

лейтенант С.П.Иванов. Главной ударной группировке фронта в составе 6-й и 

1-й гвардейской армий и подвижной группе предстоит развернуть 

наступление из района Старобельска через Славяносербск на Мариуполь с 

целью обойти с запада донбасскую группировку противника и прижать ее к 

Азовскому морю. Южный фронт в это время должен наступать вдоль 

побережья Азовского моря на запад (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

о переименовании начальников артиллерии дивизий 

и бригад в командующих артиллерией 
 

В целях улучшения руководства и повышения ответственности артиллерийских 

начальников за боевое применение артиллерии 

приказываю: 

Начальников артиллерии стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и 

бригад впредь именовать: командующий артиллерией дивизии, бригады. 

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 298) 

 

Приказ 

об организации изучения опыта действий артиллерии на фронтах 

Отечественной войны 

 

В целях изучения опыта действий артиллерии на фронтах Отечественной войны и 

передачи его артиллерийским частям и соединениям приказываю: 

1. В состав Главного управления командующего артиллерией Красной Армии 

ввести отдел по изучению опыта и истории артиллерии в Отечественной войне в составе - 

6 человек военнослужащих и 5 вольнонаемных. 

2. В штаты управлений командующих артиллерией фронтов включить должность 

старшего помощника начальника оперативного отдела по изучению опыта действий 

артиллерии в Отечественной войне. 

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН 

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 246) 
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Приказ 

о состоянии боевой подготовки и дисциплины 

в частях 9-й технической бригады 

 

10 января 1943 г. командир 9-й тех. бригады полковник Ковалев получил 

приказание от заместителя начальника ГВХУ Красной Армии генерал-майора 

технических войск т. Чухнова организовать и провести опытную стрельбу. 

11 января 1943 г. полковник Ковалев доложил о полной готовности к стрельбе. 

При проверке оказалось, что ни материальная часть, ни личный состав к стрельбе не 

подготовлены. Полковнику Ковалеву вторично было дано приказание о тщательной 

подготовке к стрельбе материальной части и личного состава, но последний к 

выполнению этого вторичного приказания надлежащих мер также не принял. В результате 

опытная стрельба была организована плохо и проведена неудовлетворительно. На марше 

при следовании на огневые позиции, при подготовке к стрельбе на огневых позициях и во 

время стрельбы дисциплина и надлежащий воинский порядок отсутствовали. За два дня 

работы на полигоне было обморожено 73 бойца и командира. 

Одновременно проверкой состояния боевой подготовки и дисциплины в частях 

бригады установлено: 

а) боевая подготовка в бригаде стоит на чрезвычайно низком уровне. Программа и 

планы боевой подготовки не выполняются. Занятия в частях носят эпизодический 

характер, плохо организованы и материально не обеспечены. На проводимых занятиях 

процветают словесность и условность. Отрыв личного состава от боевой подготовки 

доходит до 40%. Контроль и учет боевой подготовки со стороны командира бригады и 

штаба отсутствует; 

б) состояние воинской дисциплины в частях бригады неудовлетворительное. 

Имеют место случаи очковтирательства, пререканий, невыполнения приказаний и 

безответственности. Внешний вид и строевая выправка бойцов и командиров 

неудовлетворительны; 

в) хранение и сбережение боевой техники и вооружения в частях бригады 

поставлено неудовлетворительно; 

г) недостатки, отмеченные актом инспекторской проверки от 25.11.42 г. и 

указания по их устранению, а также указания на зимний период обучения заместителя 

начальника ГВХУ Красной Армии генерал-майора технических войск тов. Кубасова 

командиром бригады не выполняются. 

Такое нетерпимое состояние боевой подготовки и дисциплины в бригаде стало 

возможным в результате преступной бездеятельности, самоустранения от руководства 

боевой подготовки и отсутствия требовательности и нежелания командира бригады 

полковника Ковалева твердой рукой насаждать в частях бригады железной воинской 

дисциплины. 

 

Приказываю: 

 

1. За развал боевой подготовки и воинской дисциплины в частях бригады 

полковника Ковалева от должности отстранить и назначить с понижением в должности. 

2. Приказ прочесть всему командному и начальствующему составу технических 

бригад до командира взвода включительно. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-майор артиллерии АБОРЕНКОВ 

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 249—250) 
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Приказ 

о нарушении оперативной связи фронта с железнодорожными войсками  

 

№ 0137         8 февраля 1943 г. 

Отмечаю, что железнодорожные войска при производстве восстановительных 

работ на железных дорогах на территории Воронежского фронта систематически 

нарушают уже восстановленные линии связи, по которым поддерживается оперативная 

связь фронта с армиями. 

Только за период с 6 по 8 февраля на участке Бобров - Острогожск - Валуйки 

имело место шесть продолжительных нарушений оперативной связи фронта 

железнодорожными частями и командами, которые допускали: 

а) разрушение линий связи при производстве взрывных работ; 

б) самовольное включение в действующие провода, чем прерывалась связь ВЧ и 

Бодо; 

в) обрыв проводов и задействование их для своих нужд; 

г) использование действующих проводов в качестве материала для 

восстановительных работ.  

Приказываю: 

1. Всем командирам железнодорожных соединений и частей, работающих на 

восстановлении железных дорог, немедленно прекратить преступное отношение к линиям 

связи. Виновных, продолжающих эти действия, предавать суду военного трибунала. 

2. Немедленно дать указания восстановительным частям и командам всемерно 

оберегать действующие линии оперативной связи фронта. 

3. Прекратить самовольное использование проводов для своих нужд и занимать 

таковые только по согласованию с начальником связи фронта. 

4. Начальнику штаба Воронежского фронта при повторении преступного 

отношения к линиям связи со стороны железнодорожных частей немедленно доносить 

мне конкретных виновников и о принятых мерах. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны 

генерал армии ВАСИЛЕВСКИЙ  

 

Начальник связи Красной Армии 

 генерал-лейтенант И. ПЕРЕСЫПКИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 293-294) 

 

Обстановка в Ленинграде 8 февраля 1943г. 

Еще одна радостная весть. Сегодня наши войска овладели Курском.  

Под Ленинградом тоже готовится наступление. Сегодня шли последние 

приготовления к нему. Правда, масштабы этого наступления не так уж велики. Удар 

должен быть нанесен из района Колпина на Красный Бор. Попытки расширить коридор, 

соединивший Ленинград со страной, предпринимались сразу же после прорыва блокады. 

Но успеха они не принесли. Наши войска были ослаблены почти беспрерывными боями, а 

фашисты перебросили сюда с других участков фронта четыре дивизии и усилили свою 

артиллерию пятью полками. Судя по возросшей активности вражеской разведки, 

гитлеровцы намеревались воспрепятствовать расширению нашего прорыва и готовились к 

контрнаступлению, чтобы восстановить блокаду Ленинграда.  

Много сил и средств требуется, чтобы снабдить всем необходимым советские 

войска, наступающие на юге. Но страна не забывает также о защитниках Ленинграда. 

Сегодня в 14-м гвардейском истребительном полку авиаторы облетывали новенькие 

«яки», полученные в подарок от саратовцев. На фюзеляжах выделяются красные надписи, 
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говорящие о том, что эти истребители построены на средства колхозников Жерновского, 

Ртищевского, Марковского, Комсомольского и других районов Саратовской области.  

Директор одного из ленинградских заводов издал сегодня приказ, в котором 

говорится: «Созданная на нашем заводе комсомольско-молодежная бригада во главе с 

т.Гориным показала образцы стахановской работы и трудовой дисциплины, успешно 

справилась с производственным заданием в январе, перевыполняет суточные задания и в 

феврале.  

За образцовую работу в январе всему составу бригады объявляю благодарность.  

С сего числа комсомольско-молодежную бригаду именовать "фронтовой 

бригадой имени Героя и Маршала Советского Союза тов. Жукова"».  

Надо добавить, что для некоторых рабочих этой передовой бригады пришлось 

изготовить специальные подставки - иначе они не смогли бы работать на станках. Мише 

Гаврину, Коле Максимову, Володе Кузнецову, Маргарите Нечаевой было по пятнадцать 

лет, а остальным - по шестнадцать. Только бригадиру Иллариону Горину исполнилось 

семнадцать.  

 

598-й день войны 

 

Верховный Главнокомандующий приказывает Северо-Кавказскому 

фронту, в составе которого находится и Черноморская группа, начать 

наступление против вражеских войск в районе Краснодара. 

9 февраля 1943 г. началась Краснодарская наступательная 

операция. Замысел советского командования предусматривает ударами 

9-й и 58-й армий с севера, 37-й и 46-й армий с востока, 18-й и 56-й армий с 

юга окружить и уничтожить краснодарскую группировку противника, не 

допустив еѐ отхода в Крым. 47-я армия получила задачу разгромить 

вражескую группировку в районе Новороссийска. В предвидении 

возможной эвакуации войск противника в Крым ещѐ в начале февраля  

Черноморскому флоту  было приказано установить блокаду Керченского 

полуострова и прибрежной зоны от Анапы до Феодосии. 

Утром 9 февраля советские войска Северо-Кавказского фронта 

(командующий фронтом - генерал-полковник И.И. Масленников) 

переходят в наступление. На правом крыле фронта 58-я и 9-я армии 

сламывают сопротивление противника и продвигаются вдоль берега 

Азовского моря, обходя Краснодар с северо-запада. 

37-я армия фронта охватывает Краснодар с северо-востока, а 46-я 

армия атакует с востока. С юга оказывают содействие войска 18-й и 56-

й армий.  

47-я армия продолжает операцию по охвату с северо-востока 

новороссийской группировки врага, с тем чтобы во взаимодействии с 

морским десантом, высаживающимся в районе Южной Озерейки и 

Мысхако, разгромить вражескую группировку в районе Новороссийска и 

освободить город и порт Новороссийск. 

Перед войсками Северо-Кавказского фронта на рубеже pp. Бейсуг и 

Кубань до Пашковской и далее по линии Абинская, Новороссийск 

обороняется 17-я немецкая армия в составе двадцати одной дивизии 
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(семнадцать пехотных, одна танковая, одна моторизованная и две 

кавалерийские). 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Американо-английские войска, заняв Марокко и Алжир, вступают на территорию 

Туниса и приближаются к городам Бизерте и Тунису. За две недели они преодолевают 

расстояние в 900 километров. Но к этому времени немецкое командование перебрасывает 

с Сицилии части 10-й немецкой танковой и двух итальянских пехотных дивизий. 

Несколько позднее прибывает 334-я немецкая пехотная дивизия. Всего в Тунис 
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перебрасывается около 28 тыс. человек. Итало-немецкие силы в Тунисе сводятся в 5-ю 

танковую армию. Она отбрасывает авангарды союзников и занимает оборону по алжиро-

тунисской границе до солончаковой впадины Джерид. 

В феврале 1943 г. фронт в северной части Туниса стабилизуется от мыса Серрат 

до города Гафса, имея протяженность 350 километров. Американо-английские войска 

насчитывают к этому времени более 200 тыс. человек и 540 танков. На правом крыле 

фронта находится 2-й американский корпус, в центре – 19-й французский корпус, на 

левом крыле – 1-я английская армия. Противостоявшие итало-немецкие части 5-й 

танковой армии имеют более 50 тыс. человек и 150 танков, включая танковую дивизию, 

переброшенную с «линии Марет». Английская 8-я армия находится перед «линией 

Марет», где продолжает занимать оборону немецкий африканский корпус. 

Муссолини обращается к Гитлеру с новой просьбой о помощи, но и на этот раз 

безрезультатно. Гитлер отвечает отказом на настойчивую просьбу своего итальянского 

союзника. Чиано отмечает в своем дневнике: «Немцы сообщили, что они не смогут 

послать обещанные бронетанковые силы в Тунис». 

О причинах, заставивших германское командование отказаться от попытки 

перебросить подкрепления в Тунис, совершенно определенно писал в своем дневнике 

начальник итальянского генерального штаба маршал Кавалерро: «Кессельринг по 

возвращении из Германии рассказал мне о своей поездке… Ввиду общей обстановки в 

России проблему Туниса следует рассматривать в свете уменьшенного количества сил и 

средств, которыми мы располагаем» (к.1). 

 

Трудовой фронт. 

Одновременно с вводом в действие новых электростанций советские 

энергетики делают все возможное, чтобы максимально использовать 

имеющиеся мощности. Коллективы электростанций борются буквально за 

каждый киловатт-час, простои агрегатов сводятся до минимума. При таком 

интенсивном использовании оборудования особое значение приобретает 

соблюдение всех технических правил эксплуатации и своевременный ремонт. 

Зимой 1943 г. по решению Государственного Комитета Обороны 

впервые за время войны производится капитальный ремонт основного 

оборудования электростанций Урала, упорядочивается снабжение их 

запасными частями и утверждается строгий график нагрузки. По указанию 

ГКО промышленность увеличивает выпуск запасных частей для 

электростанций. 

 

Вспомним как это было… 

 

Газета «Правда» отмечает: «Сыны казахского народа доблестно 

сражаются в рядах героической Красной Армии… Хорошо бьются казахи на 

фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери, жены в тылу… В 

каждом снаряде, опустошающем ряды гитлеровцев, есть часть казахской 

природы, есть доля казахского труда». 

Каждая часть, каждое соединение, где служили казахстанцы, 

прислали ответные письма своему народу. Казахское радио организовало в 

эфире широкое освещение и обсуждение писем фронтовиков. Своеобразным 

заочным соревнованием бойцов фронта и тружеников тыла, которое 
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помогло быстрее разгромить ненавистного врага, называли потом в 

официальных документах эту форму работы радио. 

Когда гитлеровцы были остановлены и разгромлены под 

Сталинградом, в Ташкенте состоялся антифашистский радиомитинг 

народов среднеазиатских республик и Казахстана, который одновременно 

транслировался и для фронта. Его участники обратились к фронтовикам с 

призывом: «Раньше мы говорили: «Ни шагу назад!», теперь мы говорим вам: 

«Только вперед, только на запад!». В ворота нашей крепости ворвался вор. 

Не дайте ему убежать! Пусть сложит здесь шальную голову басмач!». 

 

 
 

9 февраля у микрофона Московского радио выступил французский 

писатель Жан-Ришар Блок. В своем выступлении он отметил, что под 

Сталинградом советские войска уничтожили три германские дивизии, 

которые первыми вошли в Париж в 1940 году… 

 

  
Жан-Ришар Блок 
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Во время войны по нескольку раз в неделю в эфире звучало: «Говорит 

Москва. У микрофона – Жан-Ришар Блок». Писатель призывал французский 

народ к борьбе, рассказывал о жизни и победах Красной Армии, посылал на 

родину слова ободрения, оптимизма, надежды. 

 

9 февраля 1943 г. Вторник. Перед советскими войсками на южном 

крыле фронта стоят новые задачи: завершить разгром всех действующих 

здесь немецко-фашистских войск и освободить Харьковский промышленный 

район, Донецкий угольный бассейн и оставшуюся часть Северного Кавказа. 

Одновременно планируется расширить фронт стратегического наступления 

Красной Армии к северу путем развертывания наступательных операций на 

западном направлении против группы армий «Центр» и на северо-западном 

направлении против войск группы армий «Север», удерживавших демянский 

и мгинский выступы фронта. 

 

 
Советские зенитчики в бою за Северный Кавказ 

 

Немецко-фашистское командование, придавая огромное значение 

сохранению в своих руках Украины, и в первую очередь Донбасса, делает все 

возможное, чтобы усилить здесь свои войска. Только в январе с Запада на 

южный участок советско-германского фронта перебрасываются три 

пехотные, две танковые, одна авиаполевая дивизии и две пехотные бригады. 

Враг, опасаясь глубокого охвата своей группировки с севера войсками 

Воронежского  и Юго-Западного фронтов, решает укрепить левый фланг 

группы армий «Дон». С этой целью он передвигает сюда, против центра и 

левого крыла Юго-Западного фронта, соединения 1-й танковой армии, 

которым удается вырваться с Северного Кавказа. 

Войска правого крыла Юго-Западного фронта выходят в тыл группе 

армий «Дон». Войска Южного фронта, включившиеся своим правым крылом 
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в Донбасскую операцию, развертывает наступление на Новочеркасск, Ростов 

с востока. 

Бывший командующий 1-й гвардейской армии генерал 

Д.Д.Лелюшенко вспоминал: «В те тяжелые дни штабу армии, 

командующим родами войск, командирам соединений и всему командному 

составу пришлось многое продумать, проанализировать, не раз 

рассматривать различные варианты и изыскивать наиболее эффективные 

методы и приемы боя, чтобы выполнить поставленную задачу в 

сравнительно короткие намеченные сроки» (к.8). 

 

 
Дмитрий Данилович Лелюшенко 

 

Утро 9 февраля. Советские соединения 3-й танковой и 40-й армий 

ведут бои в Белгороде. Борьба идет за каждую улицу. Гитлеровцы не 

выдерживают натиска и оставляют город. В боях за Белгород советские 

войска истребляют до двух полков противника, пленяют свыше тысячи его 

солдат и офицеров, захватывают 10 танков, 17 паровозов, 8 

железнодорожных эшелонов, более 10 складов (к.1). 

 

 
Первое освобождение Белгорода 
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Взятие Белгорода открывает советским войскам путь для наступления 

на Харьков с севера, находящегося в 55 км от города (к.3). 

Успешно развивается наступление и 69-й армии под командованием 

генерал-лейтенанта М.И. Казакова в сторону Волчанска. 

Советские войска обходят Харьков с севера и создают угрозу 

окружения для всей харьковской группировки врага. Помня урок 

Сталинграда, немецко-фашистское командование отводит свои войска с 

Северского Донца к Харькову. В это время 3-я танковая и 69-я армии 

усиливают натиск на врага. Правофланговые соединения 69-й армии 

овладевают Волчанском, выдвигаются к Северскому Донцу, форсировав его 

по льду. 

6-й гвардейский кавалерийский корпус 3-й танковой армии вышел на 

подступы к Мерефе, завершив обход Харькова с юга (к.1).  

День 9 февраля. В ходе Ростовской наступательной операции 28-я 

армия Южного фронта  (командующий – генерал-полковник А.И.Еременко) 

форсирует Дон южнее Ростова и атакует город с юга. 

С востока наступают части 2-й гвардейской и 51-й армий, а с запада – 

войска 44-й армии и конно-механизированной группы. Бои за город 

продолжаются. 

В это время. Некоторые вражеские части и соединения вырываются 

на запад и из района Горшечное – Старый Оскол, многие из них окружаются 

советскими войсками. 

Ликвидация окруженных дивизий проходит в сложной обстановке. 

Попавшие в «котлы» части противника ищут выход, пытаясь нащупать 

слабое место в кольце окружения. Особенно яростные бои завязываются на 

дорогах, по которым вражеские части отходят на запад. Командир 96-й 

танковой бригады имени Челябинского комсомола генерал-майор 

В.Г.Лебедев получает от своей разведки донесение, что в сторону Мантурово 

по дороге движется большая колонна противника численностью до 13 тыс. 

человек. Командир бригады приказывает атаковать ее на максимальной 

скорости. Танки с автоматчиками на броне неожиданно врезаются в колонну, 

состоявшую из 150 машин и 30 самоходных орудий, уничтожают 1500 солдат 

и офицеров, захватывают до 2500 пленных. Затем часть танкистов седлает 

развилку дороги у деревни Пузачи, отрезав путь отхода немцам на 

Мантурово (к.1). 

В этот же день. Гитлеровская ставка приказывает ликвидировать 

советский десант на «Малой земле» любыми средствами. Против него на 

узком участке сосредоточены части пяти дивизий. Фашисты бросают сюда 

свою лучшую 73-ю пехотную дивизию, состоявшую из отборных 

головорезов. Почти вся она укомплектована только унтер-офицерами. 

Дивизия участвовала в захвате Польши, сражалась во Франции, а за 

овладение Новороссийском осенью 1942 г. получила звание гренадерской. 

Но силами пяти дивизий враг не может уничтожить десант, ему лишь удается 

приостановить его продвижение. 
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Немецкие артиллеристы в боях за Новороссийск 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

об упорядочении системы продовольственного обслуживания основных 

командных кадров центральных управлений НКО 

 

В целях упорядочения системы продовольственного обслуживания основных 

командных кадров центральных управлений Наркомата обороны - приказываю: 

1. Литерные столовые 1-го Центрального отделения Военторга МВО № 53 

(Новомосковская гостиница) и № 123 (ул. Кропоткина, д. 5), обслуживающие 

начальствующий состав центральных управлений НКО, принять из системы 

Главвоенторга в полное хозяйственное ведение Административно-хозяйственного 

управления НКО. 

2. Прием столовых Административно-хозяйственного управления НКО 

осуществить на ходу со всем личным составом, переходящими запасами продуктов, 

оборудованием и инвентарем по состоянию на 20 февраля и по балансу на 1 февраля 1943 

года. 

За принятые в столовых ценности расчет с Военторгом произвести в порядке 

Инструкции НКФ СССР от 26 мая 1940 г. № 349/62, изданной в развитие Постановления 

СНК СССР от 5 мая 1940 г. за № 15. 

3. С 1 марта 1943 года установить следующий порядок обслуживания 

руководящего, командного и начальствующего состава центральных управлений НКО: 

а) в особую столовую Административно-хозяйственного управления НКО (1-й 

Дом НКО) на довольствие зачислить всех генералов, работающих в центральных 

управлениях НКО, независимо от занимаемой должности и всех начальников главных 

управлений и их заместителей, а также начальников управлений независимо от 

персональных воинских званий; 

б) в литерные столовые, принятые от Военторга, зачислять: по нормам литер ―А‖ -  

заместителей начальников управлений и начальников самостоятельных отделов, 

подчиненных непосредственно начальникам главных управлений; по нормам литер ―Б‖ - 
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начальников отделов и к ним приравненных, а также Героев Советского Союза, 

работающих в центральных управлениях НКО; 

в) зачисление на литерное питание производить по спискам, представляемым 

главными и центральными управлениями ежемесячно, строго в пределах утвержденного 

Наркомторгом СССР лимита литерных карточек и продовольственных фондов в 

соответствии с приказом Наркомторга СССР № 11 1943 г. 

4. Зачисление в литерные столовые лиц других категорий, а также командного и 

начальствующего состава частей и учреждений, не входящих в состав центральных 

управлений НКО, запретить. 

5. Начальнику Административно-хозяйственного управления генерал-майору 

интендантской службы Кутузову определить план потребности дополнительных 

продуктов на литерное питание и покрытие плана за счет подсобных хозяйств 

Административно-хозяйственного управления НКО. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-полковник интендантской службы А. ХРУЛЕВ 

(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 307) 

Обстановка в Ленинграде 9 февраля 1943г. 

Почти две недели в Ленинграде было относительно тихо. После 27 января, когда в 

городе разорвалось 533 снаряда, вражеская артиллерия не проявляла большой активности. 

Некоторое время дальнобойные орудия противника вообще отмалчивались. Самый 

большой обстрел в эти дни был зарегистрирован 31 января - 55 снарядов. 7 и 8 февраля 

разорвалось всего 3 снаряда. А 9 февраля, начав обстрел Ленинграда в 6 часов 5 минут, 

фашистская артиллерия держала его под огнем тринадцать с половиной часов. Разведчики 

МПВО насчитали сначала 900 снарядов. Потом, после уточнений, выяснилось, что на 

самом деле снарядов в черте города разорвалось в два раза больше. Велики были потери. 

29 ленинградцев погибло, 80 человек получили ранения.  

В этот тяжелый день рабочие «Русского дизеля» приступили к восстановлению 

основного цеха - 1-го механического. Коллективы других предприятий, зная, что уже в 

марте завод должен возобновить выпуск дизелей, помогали ему всем, чем могли.  

Композиторы Б. Асафьев. О. Евлахов, Ю. Кочуров, поэты Н. Тихонов и В. Саянов 

продолжают работать над созданием коллективного произведения «Ленинград». Оно 

посвящается 25-й годовщине Красной Армии.  

 

 599-й день войны 

 

Опасаясь окружения, немецко-фашистское командование к 10 

февраля перебрасывает с Северского Донца к Харькову части танкового 

корпуса СС. Кроме того, для усиления обороны города создается 

специальный армейский корпус «Раус», в который входят 168-я пехотная 

дивизия, моторизованная дивизия «Великая Германия», отошедшие к 

Харькову с рубежа реки Оскол, и 167-я пехотная дивизия, подтянутая из 

резерва. Для лучшего взаимодействия оба корпуса объединяются в 

оперативную группу «Ланц», от командующего которой Гитлер требует 

ни при каких обстоятельствах не сдавать этот крупный промышленный 

центр и вторую столицу Украины (к.3). 
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Бои на подступах к Харькову, февраль 1943 г. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Разработанный японским генеральным штабом в 1942 г. план агрессии против 

Советского Союза продолжает сохраняться и в 1943 г. В нем ставятся авантюристические 

цели захвата огромной части территории Советского Союза. Бывший командующий 

японской Квантунской армией, предназначенной для нападения на СССР, генерал Ямада 

Отодзо впоследствии признается, что первой и основной задачей этой армии в 1943 г. 

оставалась быстрая оккупация Приморского края СССР. В соответствии с этими планами 

на территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурия) строились шоссе, железные 

дороги, сооружалось большое количество аэродромов, создавались склады оружия, 

боеприпасов и других военных материалов. Японские правящие круги продолжали 

держать свою Квантунскую армию наготове, чтобы при благоприятной обстановке 

вторгнуться в пределы советской территории. «Для вторжения на территорию СССР» - 

утверждал генерал Мацумура. 

В захвате Советского Приморья должны участвовать японцы, находившиеся на 

арендуемых у СССР рыболовных участках. Так называемые «японские рыбаки», 

сведенные в воинские подразделения и части, проходили усиленную военную подготовку 

(к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Успехи военного хозяйства во многом зависят от работы 

металлургической промышленности. Внедрение поточных методов 

производства и применение новой технологии вскрывают большие резервы 

на заводах военной индустрии. Даже на наличном оборудовании, при 

неизменном количестве рабочих заводы значительно увеличивают выпуск 

самолетов, танков, орудий и минометов. Но для этого требуется металл. 
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Новые танки готовы к отправке на фронт 

 

Советское правительство принимает энергичные меры, чтобы 

ликвидировать отставание металлургической промышленности, увеличить 

выплавку металла. ЦК обязал секретарей обкомов партии, и в первую 

очередь Свердловского, Челябинского, Пермского, Кемеровского, 

Новосибирского, Карагандинского, взять под свой контроль все 

металлургические предприятия, особенно строящиеся, и оказывать им 

повседневную помощь. В начале февраля 1943 г. Государственный Комитет 

Обороны принимает постановление «О мерах неотложной помощи черной 

металлургии», в котором требует от наркоматов незамедлительно выполнять 

заказы металлургических заводов. Намечаются меры к полному 

удовлетворению черной металлургии углем, электроэнергией, сырьем. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний ветерана войны Василия Баушникова: «Я хорошо 

помню те события. Мне шел 18-й год, когда в родной хутор Большой 

Сидоров вошли красноармейцы, радости женщин, стариков и детей 

невозможно было передать! Хуторяне встречали их как родных! Солдаты 

были голодными. Не сговариваясь, хозяйки бежали домой и выносили оттуда 

кто кусок хлеба, кто молоко. А некоторые – теплую и ароматную 

кукурузную кашу. Каждый старался хоть чуть-чуть подкормить солдат. 

Потому что у большинства жителей на фронтах воевали родные и близкие. 

Через несколько дней после освобождения (8 февраля 1943 года) меня тоже 

призвали в армию. Поначалу я был минометчиком 235-го запасного 

армейского полка. Позже, после переформирования, попал в отдельную 

Приморскую армию. Освобождал Шаумян, Крымскую, Новороссийск, Анапу, 

Тамань, Керчь, Феодосию, Польшу, Восточную Пруссию. Дошел до самого 
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логова фашистов – Берлина. И везде нас встречали как освободителей: 

тепло и радушно, с улыбками и слезами на глазах». 

 

10 февраля 1943 г. Среда. После освобождения восточных районов 

Донбасса, немецко-фашистское командование, усилив свои войска, 

развертывает работы по совершенствованию мощной обороны на подступах 

к центральным районам Донбасса. Передний край главной полосы этой 

обороны проходит по рекам Северский Донец и Миус. По их правому берегу 

тянется линия траншей. На переднем крае и в глубине строится много 

железобетонных и деревоземляных сооружений. Подступы к переднему краю 

прикрываются несколькими рядами проволочных заграждений и минными 

полями. В глубине также создаются оборонительные рубежи. Они проходят 

по правому берегу рек Крынка, Кальмиус, Самара. В населенных пунктах, на 

командных высотах оборудуются опорные пункты и узлы сопротивления, 

опоясанные проволочными и минно-взрывными заграждениями. На наиболее 

важных танкоопасных направлениях создаются противотанковые рвы. 

Освобождение Донбасса намечено осуществить войскам Юго-

Западного и Южного фронтов, которые совместными усилиями должны 

окружить и уничтожить удерживавшую Донбасс немецко-фашистскую 

группу армий «Дон». При этом главный удар должен наноситься на правом 

крыле Юго-Западного фронта из района Старобельска через Славянск на 

Мариуполь. 

Войска Южного фронта должны ликвидировать плацдарм немецко-

фашистских войск на южном берегу Дона у Батайска, освободить Ростов и 

Новочеркасск и развить стремительное преследование противника вдоль 

побережья Азовского моря в западном направлении. 

Освобождение Харьковского промышленного района и основной 

железнодорожной магистрали, связывающей центральные области 

Советского Союза с югом страны, возлагается на войска Воронежского 

фронта и часть сил левого крыла Брянского фронта. Главный удар должны 

нанести войска Воронежского фронта на своем левом крыле – с рубежа 

Старый Оскол – Валуйки по сходящимся направлениям на Харьков. 

Действовавшие на смежных крыльях этих фронтов 13-я и 60-я армии должны 

продолжать наступление на Малоархангельск и Курск, помогая тем самым 

главным силам Воронежского фронта овладеть Харьковом (к.3). 

В этот период. Молодежь буквально осаждает командиров частей, 

прося их о зачислении в армию. Соединения Воронежского фронта получает 

немало новых бойцов, горящих желанием громить ненавистных оккупантов. 

Все трудоспособное население освобожденных районов выходит на 

расчистку дорог, восстановление железнодорожных магистралей, помогает 

доставлять все необходимое для наступающих войск, эвакуировать раненых. 

На санях по занесенным дорогам и тропам от села к селу эстафетой 

колхозники подвозят снаряды, патроны, продовольствие к передовым 

позициям. А назад подводы везут раненых. Часто ночь заставала возниц в 
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поле, до госпиталя или медсанбата далеко. Тогда жители везли раненых к 

себе в деревни и там за ними заботливо ухаживали (к.1). 

 

 
Ночью в сильный мороз Фекла Константиновна Красникова, жительница ростовского 

хутора Золотовский, на спине перенесла и спрятала в своем доме семерых раненых 

 

Перед рассветом 10 февраля. В ходе Харьковской наступательной 

операции танкисты и пехотинцы 3-й танковой армии генерал-лейтенанта 

П.С. Рыбалко Воронежского фронта взяли штурмом города Печенеги и 

Чугуев на восточных и юго-восточных подступах к Харькову. 

Днем 10 февраля 1943 г. На основании директивы Генерального 

штаба от 10 февраля 1943 г. начинается формирование 5-й гвардейской 

танковой армии, являющейся первой танковой армией однородного состава, 

под командованием генерал-лейтенанта Павла Алексеевича Ротмистрова. 

 

 
Ротмистров Павел Алексеевич 

 

К исходу 10 февраля. В ходе Харьковской наступательной операции 

правофланговые соединения 69-й армии, овладев Волчанском, выходят к 

внутреннему оборонительному обводу Харькова.  

В эти дни. Особенно удачно действует 6-й гвардейский 

кавалерийский корпус генерал-майора С.В.Соколова. Он отрезает пути 

отхода противнику на Змиев. 

Командование 2-й немецкой армии, отводя свои части, использует для 

их прикрытия две венгерские дивизии 3-го армейского корпуса. Под ударами 

советских войск венгерские части несут огромные потери.  
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По донесению уцелевшей группы офицеров штаба венгерского 

корпуса, основной причиной колоссальных потерь является то, что и без того 

плохо оснащенные и уставшие части 3-го корпуса командование 2-й 

германской армии использовало в качестве арьергарда для прикрытия своего 

отступления. 

Генерал-майор Ковач в связи с этим отмечал: «Пока венгерские 

подразделения следовали вместе с немецкими частями, самые большие 

трудности чинили немцы. Они запрещали венграм продвижение даже и по 

тем дорогам, где венгры им не мешали бы. Они силой отнимали сани, 

верховых коней, повозки и оружие. В случае сопротивления пускали в ход 

оружие.  

В населенных пунктах немцы выбрасывали венгров из занимаемых 

ими домов. В те дома, где были немцы, венгров не пускали. При появлении 

венгров немцы часто их оскорбляли, грубо поносили венгерский народ и 

венгерскую армию.  

Среди венгерских солдат росла ненависть к гитлеровцам, в некоторых 

населенных пунктах – в Старом Осколе, Мантурове и других – дело дошло 

даже до вооруженных столкновений». 

В этот период. Наступление Красной Армии заставляет фашистское 

командование уже в первой декаде февраля отказаться от мысли 

преследовать партизан и срочно начать переброску своих войск из зоны 

Клетнянских лесов для пополнения разбитых на фронте частей.  

Таким образом, германское командование, не добившись успеха, 

вынуждено прекратить здесь действия карательных войск. По далеко не 

полным данным, за время карательной экспедиции фашисты теряют убитыми 

свыше 1700 солдат и офицеров. Вскоре партизаны вновь становятся 

хозяевами Клетнянских лесов (к.1). 

 
Брянские партизаны в бою, 1943 г. 
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В этот же день. Операция «Искра». 10 февраля после 

артиллерийской подготовки из района Колпино пошли в наступление войска 

55-й армии Ленинградского фронта. Перед ней находятся части 4-й дивизии 

СС «Полицай» и испанской 250-й дивизии. В первый день наступления после 

ожесточѐнной рукопашной схватки частям 55-й армии удалось продвинуться 

на глубину до пяти километров и овладеть населѐнными пунктами Красный 

Бор, Старая Мыза, Чернышеве, станцию Поповка. Далее пошли болотистые 

леса, насыщенные оборонительными сооружениями. Войска продвигаются с 

большим трудом и вскоре совсем останавливаются.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 10 февраля 1943г. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 защитникам Ленинграда 

присвоено звание Героя Советского Союза. Многие из них удостоены Золотых Звезд за 

отвагу и геройство, проявленные при прорыве блокады Ленинграда. Среди них командир 

дивизии генерал-майор Н. П. Симоняк, командир роты старший лейтенант Г. А. Заика, 

стрелки сержант И. А. Лапшов и младший сержант Т. Е. Пирогов, танкисты лейтенант Д. 

И. Осатюк и старшина И. М. Макаренков, связист красноармеец Д. С. Молодцов, летчики 

подполковник П. А. Пилютов, майоры П. А. Покрышев и Н. И. Свитенко, капитан Н. А. 

Зеленое, старший лейтенант В. Н. Харитонов.  

 

        
Григорий Андреевич Иван Антонович     Тимофей Ефимович   Василий Николаевич 

Заика    Лапшов       Пирогов       Харитонов 

 

Кстати, летчик 27-го гвардейского истребительного авиаполка Василий 

Харитонов в день присвоения ему звания Героя Советского Союза сбил над нолем боя 

фашистский бомбардировщик.  

Сегодня 106-я годовщина со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. 

Институт литературы Академии наук СССР, Пушкинское общество и Союз писателей 

провели заседание, посвященное памяти великого русского поэта. С докладом «Пушкин - 

великий национальный поэт» выступил на заседании профессор В. А. Мануйлов.  

На общегородское совещание собрались библиотекари. Они обсудили задачи 

библиотек по обслуживанию красных уголков в домохозяйствах города.  

За линией фронта фашисты учинили в этот день дикую расправу над жителями 

небольшой русской деревни. Представление о случившемся дает акт, составленный 

местными жителями и партизанами:  
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«10 февраля 1943 года немецкий карательный отряд ворвался в деревню Сево 

Навережского сельсовета Ленинградской области и учинил расправу над мирным 

населением. Гитлеровские палачи подожгли все дома этой деревни, а жителей, 

пытавшихся выбегать из горящих домов, расстреливали в упор или же ловили и бросали 

живыми в огонь.  

В результате фашистские звери расстреляли 61 и сожгли 25 человек, из которых 

14 мужчин, 27 женщин и 45 детей в возрасте от 8 месяцев до 15 лет. Среди детей: 

Матвеева Аня - восьми месяцев, Павлова Оля - восьми месяцев, Павлова Фима - двух лет, 

Капитонова Таня - одного года. Расстреляны и сожжены полностью семьи: Михайлова - 4 

человека, Васильева - 9 человек, Петрова - 4 человека, Павлова - 9 человек, Капитонова - 6 

человек».  

Не щадили гитлеровцы и ленинградцев. Обстрел города длился в этот день три 

часа. Фашисты пытались нанести по городу также удар с воздуха, но их самолеты были 

отогнаны.  

 

600-й день войны 

 

Немецкое командование принимает ряд срочных мер, чтобы 

избежать угрозы окружения своих войск в Донбассе. Манштейну удается 

получить согласие Гитлера на отвод оперативной группы «Холлидт» на 

рубеж реки Миус и на переброску 4-й танковой армии с нижнего течения 

Дона. 

В это же время войска 3-й гвардейской армии прорывают оборону 

врага на ворошиловградском направлении и выходят на подступы к 

Ворошиловграду (ныне г.Луганск) (к.3). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Высадка американо-английских войск в Северной Африке производится 

одновременно на широком фронте в трех пунктах: в районах Касабланки, Орана и 

Алжира. 

В состав первого эшелона входят 1,3,34-я пехотные, 1-я и 2-я бронетанковые 

американские дивизии и 78-я пехотная дивизия 1-й английской армии, то есть всего шесть 

дивизий. Во втором эшелоне американцы высаживают 9-ю пехотную дивизию, англичане 

– 1-ю и 46-ю пехотные и 6-ю бронетанковую дивизии. В резерве американское 

командование имеет 36-ю пехотную и 82-ю воздушно-десантную дивизии. 

Американо-английские войска высаживаются со 110 транспортов под 

прикрытием 200 военных кораблей под общим командованием английского адмирала 

Каннингхэма. Военно-воздушные силы союзников имеют двух командующих: 

американского – генерала Дулитла и английского – маршала авиации Уэлша. Верховным 

главнокомандующим был назначен генерал Эйзенхауэр. На всем пути от портов США и 

Англии до районов высадки корабли союзников не встречают никакого противодействия 

флотов Германии и Италии. Не чинит помех и итало-немецкая авиация. 

 

На трудовом фронте. 

Стремление умножить силы Красной Армии, повысить ее боевую 

мощь порождает в советском тылу новое патриотическое движение – 

создаются добровольческие соединения. Вооружение, обмундирование и 

снаряжение для них трудящиеся готовят сверх плана и приобретают на свои 
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личные средства. В феврале 1943 г. Челябинский, Свердловский, Пермский 

обкомы партии обращаются в Центральный Комитет партии с просьбой 

разрешить сформировать за счет внутренних ресурсов трех областей 

добровольческий танковый корпус. Выражая мысли и чувства уральцев, они 

пишут в ЦК партии: «Мы берем на себя обязательство отобрать в Уральский 

танковый корпус беззаветно преданных Родине лучших людей Урала – 

коммунистов, комсомольцев, непартийных большевиков. Добровольческий 

танковый корпус уральцев мы обязуемся полностью вооружить лучшей 

военной техникой: танками, самолетами, орудиями, минометами, 

боеприпасами, произведенными сверх производственной программы» (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

В начале февраля на одном из аэродромов летчики 237-го 

штурмового авиационного полка  принимают самолет, на фюзеляже 

которого виднеется необычная надпись: «От Леночки – за папу». Этот 

самолет построен по просьбе дочери погибшего летчика старшего 

лейтенанта А.В. Азаренкова. Ученица московской 612-й школы Лена 

Азаренкова внесла первый взнос. Тысячи детей Советской страны 

поддержали подругу, сделали посильные взносы из свои маленьких 

сбережений. Желание дочери погибшего фронтовика исполнилось. Самолет 

построен и передан в полк, в котором служил старший лейтенант 

А.В.Азаренков. Личный состав полка пишет Лене: «Дорогая Леночка! 

Заверяем тебя, что мы, боевые друзья твоего папы, отомстим немецким 

бандитам за смерть твоего отца… На боевом самолете-штурмовике мы 

написали твое имя и вручили его лучшему товарищу твоего папы…».  

 

 
 

Самолет Ил-2 «От Леночки за папу» 
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11 февраля 1943 г. Четверг. В ходе операции «Скачок» 

(Ворошиловградская операция) 1-я гвардейская армия  генерал-лейтенанта 

В.И.Кузнецова освобождает Лозовую и совместно с подвижной группой 

Юго-Западного фронта завязывает бои за Славянск и Красноармейское (к.3). 

Войска 3-й гвардейской армии под командованием генерал-

лейтенанта Д.Д.Лелюшенко развивают наступление на ворошиловградском 

направлении. Здесь гитлеровцы создают сильные оборонительные 

укрепления. Вокруг Ворошиловграда построены три мощных 

оборонительных рубежа, каждый из которых опирается на опорные пункты в 

крупных поселках. 

В результате успешного наступления 1-й гвардейской армии 

советские войска выходят в глубокий тыл группы армий «Дон». Главный 

рубеж фашистской обороны проходит непосредственно по окраинам 

г.Ворошиловграда. При этом город превращается в мощный узел 

сопротивления. До 3 тыс. дотов и дзотов плотным кольцом опоясывают его. 

Густая сеть огневых точек дополняется различными противотанковыми и 

противопехотными препятствиями. Все рубежи обороны плотно насыщены 

войсками. Оборону подступов к городу гитлеровское командование поручает 

своим лучшим танковым дивизиям – 6-й, 7-й, СС «Райх». Кроме того, в 

резерве оно имеет 335-ю пехотную дивизию. Обладая такими силами, враг 

уверен, что сможет удержать город (к.1). 

В это время. Конкретизируя дальнейшие задачи войск Юго-

Западного фронта, И.В.Сталин формулирует общую задачу генералу 

Н.Ф.Ватутину: «Не допустить отхода противника в сторону Днепропетровска 

и Запорожья и принять все меры к тому, чтобы силами всего фронта загнать 

донецкую группу противника в Крым, закупорить проходы через Перекоп и 

Сиваш и изолировать, таким образом, донецкую группу противника от 

остальных войск противника на Украине» (к.3). 

День 11 февраля. В ходе Харьковской наступательной операции 

соединения 3-й танковой армии Воронежского фронта ведут бои на 

восточных подступах к Харькову. Противник оказывает ожесточенное 

сопротивление.  

Разведывательный батальон Майера в 12 часов дня вышел к Новой 

Водолаге Харьковской области. Полк «Дер Фюрер» и 1-й танковый полк 

«Лейбштандарта» атакуют с ходу село Борки (Змиевский район, Харьковская 

область), но наступление проваливается под огнѐм хорошо замаскированных 

противотанковых орудий на окраинах села. 

В эти дни. Подлинная катастрофа постигла 2-ю венгерскую армию, 

на которую дважды, один за другим, обрушиваются основные удары войск 

Воронежского фронта. По существу, 2-я венгерская армия уничтожается. Ее 

10 дивизий теряют 150 тыс. солдат и офицеров, всю артиллерию и другую 

боевую технику. Этот разгром затмевает даже поражение австро-венгерской 

армии в первой мировой войне на Итальянском фронте. Тогда ее 47 дивизий 
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потеряли 143 тыс. человек, и считалось, что это были самые тяжелые потери 

во всей истории венгерской армии. 

Характерно, что оба поражения венгерская армия терпит, действуя 

совместно с германскими войсками и фактически подчиняясь приказам 

верховного военного командования в первом случае кайзеровской, а во 

втором – гитлеровской Германии. 

Таков был бесславный для армий фашистской Германии и ее 

сателлитов итог боев на Верхнем Дону. 

Партизанские отряды Донбасса дерзкими налетами, ударами по 

железным и шоссейным дорогам дезорганизовывают тылы врага, срывают 

его планы вывозки войск, военного имущества и награбленного добра, 

задерживают переброску резервов. 

 

 
 

Советские партизаны при обсуждении дальнейших планов действий 

 

Командир 4-го венгерского корпуса генерал-лейтенант Хесленьи, 

отмечая помощь населения Верхнего Дона советским войскам, писал: «При 

организации преследования русскому командованию большую помощь 

оказывало фанатично настроенное население в нашем тылу». 

Враг мечется от одного населенного пункта к другому, но всюду его 

встречают сокрушительные удары. Оставляя на снегу сотни трупов, бросая 

технику, вражеские дивизии быстро тают (к.1). 
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В эти же дни. Совершается крупнейшая десантная операция 

Черноморского флота в районе Новороссийска.  В ней принимают участие 

основные силы флота: гвардейские крейсеры «Красный Кавказ» и «Красный 

Крым», лидер миноносцев «Харьков», эсминцы «Беспощадный», 

«Сообразительный», «Бойкий», «Железняков» и «Незаможник», канонерские 

лодки «Красная Грузия», «Красная Абхазия», «Красный Аджаристан». 

Наряду с крупными кораблями флота в десантной операции действуют 

тральщики, торпедные и сторожевые катера, морские охотники. В состав 

десанта включаются стрелковые соединения, танковые, артиллерийские и 

минометные части. В поддержке десанта вместе с корабельной артиллерией 

участвует и береговая артиллерия. 

При высадке вспомогательного десанта на западный берег Цемесской 

бухты, в районе Станички, особенно отличился 4-й дивизион сторожевых 

катеров под командованием старшего лейтенанта Н.И. Сипягина.  

 

 
Николай Иванович Сипягин 

 

При поддержке флота и артиллерии Новороссийской военно-морской 

базы катера внезапно высаживают десант и обеспечивают захват важного 

плацдарма. После высадки десанта противник усиливает действия своих 

торпедных катеров в этом районе, пытается прервать снабжение десантников 

морем. 

На «Малой земле» находится до 17 тыс. солдат и офицеров десантных 

войск, имеющих 21 орудие, 74 миномета, 86 пулеметов. Плацдарм удается 

расширить до 30 кв.км. Идут напряженные и многочисленные бои советских 

торпедных катеров дозора с вражескими катерами. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

об обеспечении бесперебойной связи Ставки ВГК со штабами  

фронтов и армий 

 

№ 0118/053         11 февраля 1943 г. 

 

Постановлением Государственного Комитета Обороны № ГОКО 2804-сс от 30.1. 

1943г. работы по строительству, восстановлению, эксплуатации и охране всех 

магистральных линий с цепями, занятыми под правительственную ―ВЧ‖ связь Ставки 

Верховного Главнокомандования со штабами фронтов и армий, возложены на НКВД 

СССР. 

Для обеспечения ―ВЧ‖ связи в распоряжение НКВД СССР передаются из НКО 

сформированные части связи. 

Придавая исключительное значение вопросу обеспечения бесперебойной связью 

Ставки Верховного Главнокомандования со штабами фронтов и армий, 

приказываем: 

1. Начальникам управлений связи фронтов передать в распоряжение НКВД СССР 

основные магистральные линии с проводами для правительственной ―ВЧ‖ связи Ставки 

Верховного Главнокомандования со штабами фронтов и армий. 



56 

 
2. Начальникам управлений связи фронтов к 15 февраля 1943 г. привести в 

исправное в техническом отношении состояние все линии и провода, используемые для 

правительственной ―ВЧ‖ связи. 

Для приведения линии ―ВЧ‖ связи в исправное состояние привлекать части связи, 

предназначенные для передачи НКВД СССР, и части связи, уже находящиеся в 

оперативном подчинении НКВД. 

3. Представителям фронтов, НКВД и ИКС передачу линий оформить актом, 

который составляется на основании осмотра линии. 

4. Снабжение передаваемых НКВД строительных и эксплуатационных рот 

экспломатериалами, инструментом, а также проволокой, крючьями, изоляторами и т. д. из 

наличия на фронтах и складах до 1 апреля 1943 г. оставить за Главным управлением связи 

Красной Армии. После этого срока передать НКВД все запасы проволоки и арматуры, 

предназначенные для ―ВЧ‖ связи. 

5. Начальникам связи фронтов при перемене дислокации штабов фронтов и армий 

для организации с ними правительственной ―ВЧ‖ связи предоставлять в распоряжение 

НКВД качественные провода как НКС, так и НКО. 

Если при перемещении штабов окажется на этом направлении только одна цепь, 

то последняя передается в ведение НКВД, но с обязательным уплотнением (одновременно 

телеграфирование и телефонирование) ее для нужд войскового штаба. 

В случае отсутствия проводов (на освобождаемой территории) части связи НКВД 

обязаны восстанавливать, подвешивать провода или строить линии заново своим 

попечением. 

При строительстве и восстановлении линии частями связи НКО последние 

обязаны по заявке НКВД оставлять ―верхнее место‖ для цепи правительственной ―ВЧ‖ 

связи. 

6. При совместном использовании существующих линий для правительственной 

―ВЧ‖ связи и телеграфно-телефонной связи НКО и НКС эксплуатация и охрана этих 

линий возлагается на части связи НКВД. Эксплуатация проводов, принадлежащих НКО и 

НКС, производится силами и средствами владельца проводов с участием частей связи 

НКВД. 

7. На вновь построенных линиях НКВД для ―ВЧ‖ связи управления связи фронтов 

и армий имеют право производить дополнительную подвеску 4-х проводов при 

соблюдении технических условий. Технический досмотр и исправление повреждений всех 

проводов на таких линиях возлагается на НКВД. 

8. В тех случаях, когда одну и ту же линию намечено использовать для 

правительственной ―ВЧ‖ связи и телеграфно-телефонных связей НКО и НКС, 

восстановительные работы или постройка новых линий производятся совместно НКВД, 

НКО и НКС по договоренности в каждом отдельном случае. 

9. Расследование и определение участка повреждения на магистральных линиях 

правительственной ―ВЧ‖ связи до штаба фронта производится станционным персоналом 

НКСвязи и отдела правительственной связи НКВД, а на линиях от штаба фронта до штаба 

армии - техническим персоналом узлов НКО. 

Установить, что при повреждении нескольких проводов расследование ведется в 

первую очередь проводов правительственной ―ВЧ‖ связи. 

Порядок расследования и устранения повреждений устанавливается инструкцией, 

издаваемой НКВД, НКО и НКС. 

10. Установить, что летний ремонт линий с правительственными проводами от 

Москвы до штабов фронтов производится силами и средствами НКС совместно с частями 

связи НКВД. 

Провода правительственной связи ремонтируются силами и средствами НКВД. 
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11. Весь трофейный 4-жильный кабель типа ППК части Красной Армии согласно 

Постановлению ГОКО № 2804-сс от 30 января обязаны передавать НКВД для 

правительственной ―ВЧ‖ связи. 

 

МЕРКУЛОВ 

ПЕРЕСЫПКИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 255-257) 

 

Обстановка в Ленинграде 11 февраля 1943г. 

Бои в районе Красного Бора продолжаются. Ломая упорное сопротивление врага, 

наши части снова продвинулись вперед. Заметно активизировалась авиация противника. 

Но она встретила энергичное противодействие со стороны наших летчиков. За день сбито 

18 вражеских самолетов. Гвардии старший лейтенант Василий Харитонов, которому вчера 

было присвоено звание Героя Советского Союза, сегодня уничтожил еще две фашистские 

машины.  

Дважды враг пытался бомбить Ленинград, но безуспешно. Артиллерия 

противника четырежды обстреляла город, выпустив по нему 54 снаряда.  

Среди рабочих Ленинграда немало подростков. Они заменили ушедших на фронт 

отцов. Чтобы ребята могли закончить среднее образование, на ряде предприятий 

создаются школы рабочей молодежи. Сегодня начались занятия в такой школе на 

Металлическом заводе. После трудового дня на уроки явилось 105 рабочих, большинству 

из которых по шестнадцать лет.  

В Большом зале Ленинградской филармонии состоялся концерт симфонического 

оркестра. Исполнялись произведения Дебюсси, Чайковского, Глазунова.  

 

601-й день войны 

 

На основе полученных указаний лично от И.В.Сталина и оценки 

оперативной обстановки, сложившейся к тому времени в Донбассе, 

командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Н.Ф.Ватутин 

12 февраля ставит армиям правого крыла фронта задачу продолжать 

стремительное наступление к Днепру. Особое значение при этом 

придается выходу войск к излучине Днепра и захвату переправ у 

Днепропетровска и Запорожья (к.3). 

 
Николай Фѐдорович Ватутин 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В военно-исторической литературе Англии и США успех десантной операции в 

Северной Африке объясняется рядом причин. По мнению известного американского 

историка Морисона, высадка американцев и англичан в Северной Африке увенчалась 

успехом «главным образом потому, что по приказу адмирала Дарлана французские силы в 

Северной Африке очень скоро прекратили борьбу». Кое-кто из историков, в частности 

Фуллер, видит причину успеха операции в том, что враг «был застигнут врасплох 

вторжением союзников», иначе говоря – в скрытности подготовки и внезапности удара. 

Наконец, по официальной американской версии, американо-английские войска обязаны 

своей удачей на редкость благоприятному стечению обстоятельств, едва ли не «чуду». К 

числу таких «чудес», помимо двух уже упомянутых моментов, относятся также условия 

погоды, бездействие подводных лодок и авиации противника. 

Некоторые из этих факторов, как, например, слабое сопротивление французских 

войск или ясная погода, несомненно, сыграли свою роль, облегчив союзникам высадку и 

закрепление на североафриканском побережье. Однако вряд ли можно говорить о 

внезапности операции, ибо итало-немецкое командование было осведомлено о 

готовящемся десанте. Чиано еще 9 октября получил от начальника итальянской разведки 

генерала Аме достоверные сведения, не оставлявшие никакого сомнения в том, что 

«англосаксы готовятся высадиться крупными силами в Северной Африке» (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

Военный корреспондент Великой Отечественной войны Ким 

Воеводин вспоминал: «Впервые о подвиге двух героев-артистов: солиста 

Всесоюзного радио Александра Ивановича Окаемова и хормейстера 

Московской филармонии Геннадия Павловича Лузенина мне удалось узнать 

из материала, который поступил в редакцию общественно-политического 

радиовещания. Материал принесли нам, быть может, потому, что в нем 

шла речь о людях, некогда работавших на радио. Они, постоянные 

участники радиопередач, в начале Великой Отечественной войны вступили в 

Краснопресненскую дивизию народного ополчения Москвы и вскоре были на 

передовой. После одного из неравных, жестоких боев попали в плен и 

оказались в концентрационном лагере на территории белорусского города 

Кричева. Здесь они стали членами подпольной антифашистской 

организации, устраивали диверсии на цементном заводе, где гитлеровцы 

заставляли работать узников. 

Даже в этих труднейших условиях Окаемов и Лузенин старались 

поставить свое искусство на службу Родине. Они организовали хор, 

который получил возможность иногда выступать перед населением города. 

И в том, что исполняли они, явственно звучал призыв к борьбе против 

фашистских захватчиков: ария князя Игоря «О дайте, дайте мне свободу!», 

ария Ивана Сусанина, народные песни «Ермак», «Вечерний звон», «Эй, 

ухнем!»… Это были не просто концертные номера – это было выражение 

патриотических чувств, твердой веры в победу советского народа, это 

поднимало силы плененных, но непокоренных соотечественников для борьбы 

за свободу. 
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Добившись разрешения выступать с концертами, Окаемов и Лузенин 

значительно расширили свою деятельность бесстрашных подпольщиков. 

Они стали принимать по радио сводки Совинформбюро, распространять их 

и антифашистские листовки среди населения. 

Они боролись с врагом во имя победы нашего народа, до которой 

оставалось тогда, в феврале 1943 года, более двух лет. 

Выданные провокатором, они не дрогнули под пытками, не предали 

товарищей по подполью. Истерзанных, зверски изувеченных, но не 

сломленных духом, вели их февральским днем на расстрел. И тогда еле 

стоявший на ногах, поддерживаемый другом Окаемов запел: «Орленок, 

орленок, взлети выше солнца…». Да, то была песня, о которой Николай 

Островский сказал: «Это наша песня. Если бы она была написана в годы 

гражданской войны, с ней бы мы шли в бой…» (к.36, сс.257-258). 

 
                        Орленок 

(слова В. Белого, музыка А. Шведова) 

 

Орленок, орленок, взлети выше солнца 

И степи с высот огляди. 

Навеки умолкли веселые хлопцы, 

В живых я остался один. 

 

Орленок, орленок, блесни опереньем, 

Собою затми белый свет. 

Не хочется думать о смерти, поверь мне, 

В шестнадцать мальчишеских лет. 

 

Орленок, орленок, гремучей гранатой 

От сопки врага отмело, 

Меня называли орленком в отряде, 

Враги называют орлом. 

 

Орленок, орленок, мой верный товарищ, 

Ты видишь, что я уцелел, 

Лети на станицу, родимой расскажешь, 

Как сына вели на расстрел. 

 

Орленок, орленок, товарищ крылатый, 

Ковыльные степи в огне, 

На помощь спешат комсомольцы - орлята 

И жизнь возвратится ко мне. 

 

Орленок, орленок, идут эшелоны, 

Победа борьбой решена 

У власти орлиной орлят миллионы, 

И нами гордится страна! 
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Александр Иванович Окаемов 

 

 
Память сердца: 

Памятник подпольщикам-антифашистам Александру Ивановичу Окаемову и Геннадию 

Павловичу Лузенину, который находится в Кричевском районе Могилевской области в 

лесу у деревни Прудок 
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12 февраля 1943 г. Пятница. 8-й кавалерийский корпус начинает 

обходить Ворошиловград с юга, выдвигаясь на коммуникации противника. 

Непрерывно подбрасывая резервы, враг пытается задержать продвижение 

советских войск. Он вводит в бой свою 335-ю пехотную дивизию, но уже 

поздно. 

10-й танковый корпус подвижной группы Юго-Западного фронта 

начал выдвижение к Красноармейскому по маршруту 4-го гвардейского 

танкового корпуса. На этом участке корпус подвергся массированным 

ударам штурмовиков немцев.  

Утро 12 февраля. Возобновляется наступление войск Брянского 

фронта. Его 13-я и 48-я армии переходят в наступление против 2-й танковой 

армии противника, стремясь обойти Орел с юго-востока и юга. 

Разрозненные и в значительной степени деморализованные части 

противника не могут остановить стремительного наступления 13-й армии. 

Враг откатывается на запад. Стремясь оторваться от преследующих его 

советских частей, он взрывает мосты, разрушает дороги, населенные пункты. 

На окраине районного центра Колпны фашистские варвары взрывают свой 

собственный госпиталь, в котором находились раненые немцы. 

Во время боев за Касторное командующий Брянским фронтом 

генерал-полковник М. А. Рейтер принимает решение – частью сил левого 

крыла фронта начать наступление на запад, чтобы перерезать железную 

дорогу Студеный – Долгая и не дать врагу закрепиться на рубеже реки Тим. 

Противник осознает, что успешное продвижение в обход Орла 

советскими войсками может создать угрозу тылу всей группы армий 

«Центр». Опасаясь повторения сталинградской катастрофы, гитлеровское 

командование срочно усиливает свои войска на орловском плацдарме. Но так 

как свободных резервов не имеется, а подготовка к контрнаступлению на юге 

не дает возможности взять оттуда какие-либо соединения, то враг вынужден 

делать это за счет войск, сосредоточенных на ржевско-вяземском плацдарме 

(к.1). 

День 12 февраля. В ходе Краснодарской наступательной операции 

части 40-й мотострелковой бригады под командованием генерал-майора 

Н.Ф.Цепляева и 31-й стрелковой дивизии, которой командует полковник 

П.К.Богданович, врываются в г.Краснодар. Их поддерживают партизанские 

отряды и группы подпольщиков. Под ударами с фронта и тыла гитлеровцы 

вынуждены оставить город. 

Это было самое страшное время в истории Краснодара. Мученической 

смертью погибли 13 тысяч жителей города. Около семи тысяч горожан 

умерли в душегубках, которые фашисты впервые применили в Краснодаре. 
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В освобожденном г.Краснодаре . Улица Красная. Февраль 1943 г. 

 

 
 

Жители Краснодара встречают освободителей - бойцов Красной Армии.1943 г. 
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Краснодар после освобождения 

 

В это же время. Продолжая наступление, войска правого крыла 

Юго-Западного фронта все более расширяют район своих действий. Части 4-

го гвардейского стрелкового корпуса 6-й армии приближаются к Павлограду. 

В эти дни. Патриоты города Павлограда готовятся к вооруженному 

восстанию. Подпольный Днепропетровский обком и Павлоградский горком 

КП(б)У собирают для него силы. На всех предприятиях, на 

железнодорожном узле и в окрестных селах действуют боевые группы. 

По указанию обкома формируется штаб вооруженного восстания, все 

боевые группы сведены в один отряд под командованием П.О.Кравченко. 

Комиссаром отряда становится секретарь подпольного горкома С.С.Прибер. 

Подпольщики считают своей главной задачей оказать помощь Красной 

Армии в освобождении города, сохранить его от разрушения врагом, не 

допустить угона жителей в фашистское рабство. Чтобы согласовать план 

восстания с командованием наступавших советских войск, в штаб 4-го 

гвардейского стрелкового корпуса послан связной отряда – отважная 

патриотка О.В.Куликова. Подпольный обком партии просит командование 

Красной Армии ускорить наступление, так как гитлеровцы подтягивают к 

Павлограду резервы. 

Подпольщики расклеивают в районе Днепропетровска листовки об 

окружении Павлограда Красной Армией. Это вызывает панику среди 

оккупантов. Жандармерия и полиция поспешно покидает город, вывозит 
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награбленное имущество. В суматохе молодой подпольщик комсомолец 

В.И.Алексеев захватывает в немецкой комендатуре портфель с документами, 

среди которых находится карта дислокации немецких войск. 

Вечер 12 февраля. Ворошиловградская операция. Части немецкого 

40-го танкового корпуса 1-й танковой армии Э. фон Маккензена 

контратаковали 11-ю танковую и 11-ю мотострелковую бригаду и к ночи 

заняли восточную часть Черкесского. 

В ночь с 12 на 13 февраля. Ночной атакой войска 3-й гвардейской 

армии – 279-й стрелковая дивизия совместно с частями 2-го гвардейского 

танкового корпуса – прорывают оборону врага и выходят на подступы к 

Ворошиловграду с востока. 

Командование противника принимает самые беспощадные меры, 

чтобы навести порядок в войсках и прекратить панику. В венгерской армии 

создаются специальные офицерские отряды, которые располагаются за 

передним краем и расстреливают всех, кто без разрешения оставляет поле 

боя. Командующий 2-й венгерской армией издает приказ, в котором требует 

«использовать все средства… против тех, кто не подчиняется…». «Все 

должны понять, - говорится в приказе, - что сейчас идет речь о возвращении 

потерянной чести. Все должны понять, что дальнейшее бегство с линии 

означает верную смерть». Характеризуя сложившуюся для 2-й венгерской 

армии обстановку, начальник штаба армии доносит в Будапешт: «Бесспорно, 

положение ужасное… То, что я видел, было наибольшим разочарованием в 

моей жизни… Часть высших командиров вела себя плохо, отходила, бросала 

ведущие бои подразделения». 

В это же время. Брянские партизаны впервые  производят 

минирование железнодорожного полотна противопоездными минами 

замедленного действия. Проведение этой операции согласовывается с 

командованием Брянского фронта. Ввиду того что враг, напуганный 

действиями партизан, усиливает охрану своих железнодорожных 

коммуникаций, минирование производится под прикрытием довольно 

крупных партизанских сил. Минирование участка Навля – Борщево на 

железнодорожной линии Брянск – Льгов прикрывают бригады «За Родину» и 

«За власть Советов», которыми командуют Г.Х. Ткаченко и Я.К. Киселев. 

Здесь установлено свыше 70 мин. Постановку мин на участке Белые Берега – 

Мылинка дороги Брянск – Карачев обеспечивает бригада имени Д.Е. 

Кравцова под командованием М.И. Дука. Закладываются около 60 мин. На 

участке Почеп – Жудилово дороги Брянск – Гомель партизаны 

устанавливают более 50 мин. Этот участок прикрывает бригада имени В.И. 

Чапаева, которой командует В.И. Кошелев. Многие мины устанавливаются 

со сроком замедления до полутора месяцев. Чтобы ввести в заблуждение 

немецких саперов, партизаны в нескольких местах, где не поставлены мины, 

подрывают железнодорожное полотно. Противник после восстановления 

полотна открывает движение. И тут неожиданно для него начинают взлетать 

на воздух состав за составом.  
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Немецкий эшелон, подорванный партизанами 

 

Специальные немецкие саперные подразделения проверяют путь на 

ряде участков. Но и они не могут сразу обнаружить мины. Оккупантам 

приходится перекапывать всю насыпь, чтобы извлечь оставшиеся мины. 

Движение на дорогах надолго задерживается. В это время по скопившимся 

на перегонах и станциях эшелонам наносит сильные удары советская 

авиация (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 12 февраля 1943г. 

Два дня назад за линию фронта был доставлен приказ о сформировании в тылу 

врага 5-й Ленинградской партизанской бригады. Но только сегодня комбригу 

К.Д.Карицкому удалось встретиться с отрядами, которые войдут в новое партизанское 

соединение. Отряды вели бой, и знакомиться с ними комбригу пришлось под огнем. 

Только к вечеру с помощью соседней партизанской бригады удалось разбить карателей. 

Формирование было завершено в другом, более спокойном месте.  

На подступах к Ленинграду, в районе станции Поповка, потребовалось уточнить 

местонахождение батарей противника, затруднявших наступление наших частей. Это 

было поручено сделать радисту 35-й лыжной бригады сержанту Леониду Филипповичу. 

Один из его друзей, пожелав сержанту удачи, пошутил:  

- Если заблудишься, спрашивай: «Это что за остановка - Бологое иль Поповка?»  

Филиппович улыбнулся:  

- Да, кто бы мог подумать, что придется воевать под той самой Поповкой, о 

которой писал Маршак!..  

Бывший ленинградский школьник, перед самой войной перешедший в десятый 

класс, Леонид Филиппович двинулся в сторону вражеских позиций. Вскоре ему удалось 

проникнуть в расположение войск противника. На рассвете он передал в штаб своей части 

координаты батареи гитлеровцев. Следующее сообщение было о том, что наши 

артиллеристы ударили точно. Затем сержант указал местонахождение вражеских танков. 

Но фашистам удалось запеленговать рацию Филипповича и окружить его. Сообщив об 

этом в штаб, радист передал свои координаты и несколько раз повторил:  

- Огонь на меня...  
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Открывая огонь, артиллеристы в душе надеялись, что их снаряды сметут 

гитлеровцев, но пощадят отважного радиста-разведчика. Чуда не произошло. Леонид 

Филиппович погиб.  

Фашистская артиллерия выпустила сегодня по Ленинграду 118 снарядов.  

 
Из воспоминаний немецкого генерал-лейтенанта Зигфрида 

Вестфаля: «Зимой 1943 г. Рундштедт попытался доложить Гитлеру о 

действительном положении, сложившемся тогда на Западе, но только 

потерял время. Беседа в Оберзальцберге, продолжавшаяся 3 часа, на две 

трети состояла из речи Гитлера, высказывавшего свои взгляды на положение 

на Восточном фронте, и на одну треть из чаепития, когда официальные 

разговоры запрещались. Легко себе представить, что Рундштедт едва усидел 

в кресле от поднимавшегося в нем бешенства. Потом ему осталось только 

пробормотать несколько язвительных замечаний в адрес своего верховного 

главнокомандующего и приказать, чтобы для ОКВ составили подробный 

отчет о состоянии обороны побережья». 

 
СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА                           

г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ 

 

Ваше послание от 30 января. Я совещался теперь с Президентом, и вопрос был 

передан в штабы стран по ту и другую сторону океана. Я уполномочен дать следующий 

наш совместный ответ: 

а) В Восточном Тунисе находится четверть миллиона немцев и итальянцев. Мы 

надеемся уничтожить или изгнать их оттуда в течение апреля, если не раньше. 

b) Когда это будет сделано, мы намерены в июле или раньше, если окажется 

возможным, захватить Сицилию с целью очистить Средиземное море, способствовать 

краху Италии с вытекающими отсюда последствиями в отношении Греции и Югославии и 

измотать германские военно-воздушные силы. За этим непосредственно должна 

последовать операция в восточной части Средиземного моря, вероятно против 

Додеканезских островов. 

с) Эта операция потребует использования всего тоннажа и всех десантных средств, 

которые мы сможем собрать на Средиземном море, а также всех войск, которые мы 

сможем подготовить для десантных операций к этому времени, и масштаб операции будет 

порядка трех или четырех сот тысяч человек. Мы будем развивать до пределов любой 

успех, как только будут развернуты порты и базы высадки десантов. 

d) 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. Сроки этого наступления должны, конечно, зависеть от состояния 

оборонительных возможностей, которыми будут располагать в это время немцы по ту 

сторону Канала. 

e) Обе операции будут происходить при поддержке весьма крупных военно-

воздушных сил Соединенных Штатов и Великобритании, причем в операции по 

форсированию Канала будут участвовать все военно-воздушные силы британской 

метрополии. Все эти операции потребуют крайнего напряжения судовых ресурсов 

Великобритании и Соединенных Штатов. 
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f) Президент и я дали указания нашему Объединенному Штабу о необходимости 

предельной быстроты и об усилении атак до крайних пределов человеческих и 

материальных возможностей. 

 Получено 12 февраля 1943 года  

 

602-й день войны 

 

Чтобы централизовать управление всеми войсками на юге, 

немецкое командование создает группу армий «Юг». В нее входят 

оперативная группа «Компф», 4-я и 1-я танковые армии, оперативная 

группа «Холлидт». Возглавлять группу армий «Юг» поручается 

фельдмаршалу Манштейну, командовавшему ранее группой армий «Дон». 

Само название этой группы армий больше не соответствует обстановке. 

Не об обороне на Дону и даже не о сохранении Донбасса думает теперь 

немецкое командование. Перед ним стоит реальная угроза развала всего 

южного крыла фронта, и оно делает все возможное, чтобы усилить 

новообразованную группу армий (к.1). 

 
 Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
После разгрома немецко-итальянских войск под Сталинградом резко усиливается 

стремление к миру в широчайших слоях народа Италии. На стенах домов, в цехах заводов 

все чаще появляются надписи: «Долой войну!», «Смерть фашизму!». Короля Италии 

Виктора-Эммануила, посетившего подвергшуюся бомбардировке Геную, население 

города встречает криками: «Да здравствует мир!».   Выступая на заседании директории 

фашистской партии, Муссолини с тревогой указывает на то, что противник может 

воспользоваться желанием итальянцев «получить какой угодно мир». 

Недовольство войной все глубже проникает и в итальянскую армию. Этот 

процесс принимает особенно большие масштабы, когда с Восточного фронта начинают 

возвращаться остатки разбитой 8-й итальянской армии. По признанию одного из 

известных фашистских журналистов Паоло Монелли, вернувшиеся итальянские солдаты 

проникнуты «единым чувством солидарности с населением, единой ненавистью к немцам, 

которые оказались коварными союзниками». 

 

На трудовом фронте. 

Всесоюзное социалистическое соревнование, начатое в мае 1942 г., 

растет и ширится. В начале 1943 г., когда сводки Совинформбюро сообщали 

об успешных боях под Сталинградом, коллектив крупнейшего 

артиллерийского завода № 172 выступил инициатором соревнования в честь 

25-летия Красной Армии. «Мы обращаемся ко всем предприятиям нашей 

страны, - пишут рабочие завода, - с призывом – еще шире развернуть 

всесоюзное социалистическое соревнование в честь 25-й годовщины нашей 

Красной Армии и обязуемся оснастить вооружением сверх плана 10 полков». 

Призыв славного коллектива завода № 172 воспринимается как 

боевой клич ко всему советскому народу оказывать еще более активную 

помощь Красной Армии, начавшей массовое изгнание оккупантов с 

советской земли. Одним из первых откликается коллектив оружейного 
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завода № 92. Оружейники обязуются выполнить январскую программу 

досрочно и дать сверх плана дивизионных пушек – для десяти полков и 

орудий – для трех танковых бригад. Коллективы многих предприятий 

танковой и авиационной промышленности обязуются не только выпустить 

сверх плана сотни боевых машин, но и оплатить их стоимость из 

собственных средств.  

 

 
Комплектовка санитарных сумок для нужд Красной Армии 

 

В соревнование включаются все новые и новые предприятия. 

Металлурги и энергетики, нефтяники и шахтеры, текстильщики и пищевики 

берут обязательства дать Родине и фронту еще больше металла, 

электроэнергии, нефти, угля, текстиля, пищевых продуктов, медикаментов. 

 

Вспомним как это было… 

 

13 февраля 1943 г. гитлеровцы узнают, что в г.Павлограде 

(Днепропетровская область) вооруженные группы подпольщиков 

сосредоточились на кожевенном заводе. Свыше 300 немецких и итальянских 

солдат с артиллерией окружают завод, где находятся три небольшие 

боевые группы подпольщиков. Начинается неравный бой. Советские 

патриоты занимают круговую оборону и не пропускают врага на 

территорию завода. Они гибнут, но не отступают. Да отступать было и 

некуда. Свыше 150 солдат теряет в этом бою враг. Но пали и бойцы всех 

трех боевых групп. Уже будучи смертельно раненным, командир одной из 

них, А.И.Нестеренко, начертал на стене: «Нас было 21. Стояли насмерть. 

Погибаем, но не сдаемся!». 

 



69 

 

В февральские дни батальон под командованием старшего 

лейтенанта Г.К.Мадояна из 159-й отдельной стрелковой бригады 28-й 

армии, первым ворвавшийся в город Ростов-на-Дону, захватил вокзал. За 

шесть дней героической обороны отряд Г. К. Мадояна отразил тридцать 

две контратаки врага, но удержал вокзал до подхода подкрепления.  

 

  
Гукас Карапетович Мадоян 

 

 
Сводный батальон под командованием старшего лейтенанта Гукаса Мадояна в бою 
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13 февраля 1943 г. Суббота. Советское командование в течение 

четырех дней на «Малую землю» перевозит основные силы, 

предназначенные для десантирования. В бой бросаются лучшие соединения: 

255-я Краснознаменная бригада морской пехоты под командованием 

полковника А.С. Потапова и 83-я краснознаменная бригада морской пехоты 

под командованием подполковника Д.В. Красникова. Вслед за ними на 

«Малую землю» высаживают 165-ю стрелковую бригаду, отдельный 

авиадесантный полк и части усиления.   

Высадка войск происходит под непрерывным артиллерийским огнем 

противника и бомбежкой. Но отважные десантники, презирая опасность, 

быстро разгружают корабли, по пояс в воде перенося на руках грузы на 

берег. Сразу же после высадки войска идут в бой. Особенно важно было 

захватить господствующие высоты и разгромить опорные пункты врага в 

районе совхоз «Мысхако», кладбище, Лагерь и другие. 

 

 
Бой на «Малой земле» 

 

 
Память сердца: 

Памятник-ансамбль «Малая Земля» 
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Память сердца: 

Стела на Малой земле 

 

 

В этот же день. Бои идут на улицах Ворошиловграда. Советские 

штурмовые группы окружают один за другим вражеские опорные пункты и 

уничтожают их гарнизоны. Они очищают дом за домом, квартал за 

кварталом. 
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Красная Армия в наступлении 

 

День 13 февраля. В ходе отступления на ростовском направлении 

немецкие войска теряют огромное количество боевой техники, вооружения и 

другого имущества. Потери так велики, что, когда в этот день германское 

верховное командование узнает о них, оно назначает специальную комиссию 

для расследования обстоятельств, при которых происходят эти потери, и 

наказания виновных за них генералов (к.1). 

В это время. 8-й кавалерийский корпус  овладевает станцией 

Чернухино, г. Андрианополь, поселками Софиевка, Городище, а к 13 часам  

этого дня корпус достигает восточной окраины Дебальцево. Здесь он наносит 

поражение двум соединениям противника (несколько отдельных вражеских 

частей разгромлены), полностью уничтожает дивизионную школу 22-й 

танковой дивизии (до 1 тыс. солдат и офицеров), захватывает 17 орудий и 25 

танков, 10 эшелонов с боевой техникой и снарядами, несколько складов и 

разрушает железнодорожное полотно (к.8). 

В эти часы. Наступления войска Воронежского фронта полностью 

выполняют поставленную перед ними задачу – окружаются и уничтожаются 

крупные силы врага, оборонявшиеся на Дону между Воронежем и 

Кантемировкой. Войска фронта прорывают оборону противника и 

продвигаются на запад. Они освобождают до 3 тыс. населенных пунктов, 

важные в оперативном отношении железнодорожные участки Лиски – 

Кантемировка и Лиски – Валуйки, что создает благоприятные условия для 

дальнейшего наступления на харьковском направлении и в Донбассе. 

Начальник разведки штаба разгромленной 82-й немецкой пехотной 

дивизии оберлейтенант Мюллер признает: «Мы никак не предполагали, что 

наступление будет так тщательно подготовлено и будет иметь такой успех. 

Мы в штабе были поражены его силой и не могли даже опомниться от 

первых ударов, как русские прорвали нашу линию обороны и стремительно 

двинулись вперед». 
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Харьковская наступательная операция. 340-я стрелковая дивизия 40-й 

армии вышла в предместья Харькова. Дивизия «Великая Германия» к тому 

моменту обороняется уже строго фронтом на север. На востоке правый фланг 

дивизии смыкается с полком «Дойчланд» дивизии «Дас Райх» в районе 

деревни Циркуны. Находящийся на левом фланге «Великой Германии» еѐ 

разведывательный батальон обороняется в районе Дергачей, в нескольких 

километрах к северу от Харькова. Остатки 168-й пехотной дивизии 

откатываются на запад к Богодухову, и тесную связь с ними установить не 

удалось. В обширную брешь между немецкой 168-й пехотной дивизией в 

районе Богодухова и «Великой Германией» ворвался танковый корпус 

генерал-майора А.Г.Кравченко и быстро достиг района Ольшан к северо-

западу от Харькова. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 13 февраля 1943г. 

Опять бои на синявинском направлении. Даже после прорыва блокады Синявино, 

за которое пролито столько крови, оставалось в руках врага. А несколько западнее, где 

врагу удалось сдержать правый фланг 67-й армии, образовался выступ, вклинивающийся 

в расположение наших войск. Части 2-й ударной армии Волховского фронта и 67-й армии 

Ленинградского фронта, стремясь срезать этот выступ, снова начали наступление - от 

Синявинских болот на запад, к Неве, и от Невы (из района Московской Дубровки) на 

восток, к Синявинским болотам...  

Работа, которая началась сегодня на Неве у Шлиссельбурга, тоже сродни 

наступлению. Срочно построенный мост, по которому ходят поезда, рассчитан лишь на 

зимнее время. Весенний ледоход может его снести. Чтобы не ставить под угрозу 

железнодорожное сообщение все еще осажденного Ленинграда со страной, решено 

построить постоянный мост через Неву. Он возводится в 900 метрах ниже первого, в зоне, 

также подвергающейся артиллерийским обстрелам.  

К сожалению, ни в Ленинграде, ни поблизости от него зон, которые не 

подвергались бы обстрелу, почти нет. Сегодня враг обстрелял больницу «В память 25-го 

Октября» на набережной Фонтанки. В 19 часов 5 минут снаряд, попавший в 8-е отделение 

больницы, ранил 15 человек. Через две минуты разорвалось еще пять снарядов. Трое 

ранено, один убит. В 19 часов 45 минут гитлеровцы выпустили по больнице два снаряда. 

На этот раз обошлось без жертв. Один снаряд попал в покойницкую, второй - рядом с ней.  

Подверглись обстрелу также кинотеатр «Москва», магазин на проспекте 

Огородникова и 30 жилых домов. Всего в городе разорвалось 172 снаряда.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «По 13 февраля 1943 г. 

пребывал в госпитале, находящемся в г. Москва, ул. Горького, Садовый 

переулок, № 7. 20 декабря была первая операция - удаление гранатного 

осколка из глаза. Но улучшения никакого не было, пришлось 26 января 1943 

г. удалить весь глаз. Так было и сделано. Что говорить, тяжелые были 

операции, тяжелые были боли. Так проходили дни и ночи в глазном 

госпитале. Когда прилетел в Москву, меня приняли очень хорошо. Тов. 

Строкач отнесся ко мне исключительно хорошо.  
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В госпиталь приходили писатели и журналисты. Мокреев Юрий 

Алексеевич написал повесть под названием «Месть». В повести 

рассказывается о моих подвигах, о диверсионной работе на железной дороге 

Гомель - Брянск, Бахмач и Чернигов. Поэт Володя Сосюра написал прозу 

поэмой, в которой также говорится о диверсионных делах». 

 

603-й день войны 

 

14 февраля 1943 г. после ожесточѐнных боѐв войска Юго-Западного 

фронта полностью освобождают от фашистских захватчиков город 

Ворошиловград. На пьедестале разрушенного гитлеровцами памятника 

В.И. Ленину бойцы укрепляют красный флаг. Крупный индустриальный 

центр Донбасса вновь становится свободным. 

В этот же день освобождается г. Ростов-на-Дону. Военный совет 

Южного фронта доносит в Ставку ВГК: «Передовые отряды частей 

армии продолжают преследование отходящих в северо-западном 

направлении остатков разбитых частей противника. Над цитаделью 

Тихого Дона – Ростовом вновь взвилось великое и непобедимое Красное 

знамя Советов». Дважды оккупированный гитлеровцами, разрушенный 

Ростов вновь становится свободным. 
 

 
 

Перед бегством из Ростова-на-Дону фашисты вывели во двор тюрьмы всех 

арестованных местных жителей и расстреляли 
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Расстрелянные фашистами заключенные ростовской тюрьмы. 1943 г. 

 

 
Освобожденный Ростов-на-Дону, 1943 г. 
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Командующий Южным фронтом генерал-полковник Р. Я. Малиновский и член 

Военного совета Н. С. Хрущев беседуют с героем боев за освобождение Ростова 

старшим лейтенантом Г. К. Мадояном 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Несмотря на отступление подкреплений итало-немецкие войска в Тунисе 

продолжают оказывать упорное сопротивление. Части 2-го американского корпуса делают 

попытку продвинуться к заливу Габес, чтобы отрезать противнику пути возможного 

отхода с «линии Марет» на север и соединиться с 8-й английской армией, итало-немецкое 

командование решает нанести контрудар. 14 февраля две немецкие танковые группы, 

имеющие 110 танков, атакуют 2-й американский корпус (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Основная тяжесть сельскохозяйственного производства ложится на 

плечи женщин, подростков, стариков. Женщины являются решающей силой 

в сельском хозяйстве. Заменяя ушедших на фронт мужчин, они освоили 

профессии трактористов, комбайнеров, шоферов. В Тамбовской области к 

началу 1943 г. числится более 100 женщин – председателей сельсоветов, 400 

– председателей колхозов, 4 тыс. – членов правлений колхозов, 23 тыс. – 

бригадиров полеводческих и тракторных бригад, звеньевых, заведующих 

фермами. В 1943 г. значительную часть всех бригадиров полеводческих 

бригад и половину заведующих животноводческими фермами в стране 

составляют женщины. 
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Заменяя в труде на полях страны своих отцов, мужей, сыновей и 

братьев, женщины стойко переносят лишения войны, доблестно выполняют 

свой долг перед Родиной. 

 

 
На полях войны 

 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим, - 

пишет о величии трудового подвига женщин-колхозниц в дни войны поэт Михаил 

Исаковский. 

 

Вспомним как это было… 

 

Первым в Ворошиловград врывается 3-й батальон 1005-го 

стрелкового полка 279-й стрелковой дивизии под командованием 

лейтенанта В.А. Поносова. Под огнем неприятеля он вместе со старшиной 

М.А. Ивановым водружает красный флаг в центре города на пьедестале 

памятника В.И. Ленину. Вскоре подоспевают на центральную площадь 

главные силы 1003-го стрелкового полка под командованием подполковника 

В.А. Ленивого. В этой сложной обстановке в полк прибывает начальник 

политотдела дивизии майор С.Я. Шишкин с группой политработников. Они 

личным боевым примером воодушевляют солдат и офицеров полка. 
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Руины Ворошиловграда 

 

 
Мост через реку Луганку, взорванный немецкими оккупантами при отступлении 
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Здание, в котором помещалась городская аптека по ул. им. Ленина г.Ворошиловграда, 

взорванное немецкими оккупантами при отступлении 

 

Непрерывную поддержку наземным войскам оказывают летчики  

288-й истребительной авиационной дивизии подполковника С.Ф. Коновалова 

и 267-й штурмовой дивизии подполковника Л.В. Коломийцева из 

авиационного корпуса генерала В.И. Шевченко. 

Соседи также успешно наступают – слева 5-я танковая и справа 1-я 

гвардейская армии Юго-Западного фронта. 

За исключительную храбрость и доблестное выполнение боевых 

задач, проявленное мужество и отвагу 8-й кавалерийский корпус приказом 

народного комиссара обороны СССР от 14 февраля 1943 г. 

преобразовывается в 7-й гвардейский корпус, а его дивизии соответственно: 

21-я – в 14-ю гвардейскую, 55-я – в 15-ю гвардейскую и 112-я – в 16-ю 

гвардейскую кавалерийские дивизии. 

  

3 часа утра 14 февраля 1943 г. Воскресенье.  Ворошиловградская 

операция. Результаты ночного боя показали, что оборона врага в 

Ворошиловграде остается в прежнем положении. 

С наступлением рассвета проводится 40-минутная артиллерийская 

подготовка (авиация удара не наносит из-за плохих метеорологических 

условий). 

Утро 14 февраля. Войска 1-й гвардейской армии в 8 час. 25 мин. 

переходят в атаку. С юга-запада наносит удар корпус Запорожченко в составе 

стрелковых дивизий, отличившихся еще под Сталинградом: 279-й под 
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командованием полковника Герасима Васильевича Мухина, 59-й 

гвардейской полковника Георгия Петровича Карамышева и 243-й полковника 

Александра Андреевича Куценко. 

 

Командующий 1-й гвардейской армии отмечал: «Основная роль в 

овладении Ворошиловградом отводилась 18-му стрелковому корпусу при 

содействии 2-го танкового и 2-го гвардейского Тацинского танкового 

корпусов. В ночь с 13 на 14 февраля войска 3-й гвардейской армии заняли 

исходное положение для наступления, была проведена разведка боем, каждая 

дивизия первого эшелона выделила для этого по батальону. Цель разведки – 

установить, не изменил ли противник огневую систему, чтобы не ударить по 

пустому месту». 

 

День  14 февраля. Противник полагает, что удар нанесется только с 

юго-запада, поэтому начинает перебрасывать сюда свои тактические 

резервы. Следует  удар с другого направления силами танкового корпуса 

А.Ф. Попова. 

С боями на улицах Ворошиловграда идет наступление и на другом 

участке в полосе действий 3-й гвардейской армии. Стремительным ударом 

отважных танкистов Е.Г. Пушкина и И.Н. Руссиянова, пехотинцев 266-й 

стрелковой дивизии полковника Л. Ш. Мухамедьярова и 203-й стрелковой 

дивизии полковника Г.С. Здановича освобождается Краснодон – город 

легендарных молодогвардейцев (к.8). 

В первом эшелоне идут танковые бригады: 99-я под командованием 

храброго и решительного подполковника М.И. Городецкого и 169-я, 

возглавляемая таким же смелым и способным командиром подполковником 

И.Я. Степановым. Танкисты наступают уверенно и стремительно. Только 

один взвод 169-й бригады во главе с лейтенантом Чериковым уничтожает 

пять вражеских орудий, шесть минометов, два танка. 

Наши воины проявляют исключительную храбрость. Рота 

автоматчиков лейтенанта А.А. Шальнова 1003-го стрелкового полка 279-й 

стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса М.И. Запорожченко 

прорывается в тыл гитлеровцев, проникает на аэродром близ города 

Ворошиловграда, уничтожает несколько самолетов и возвращается обратно, 

захватив в плен 16 вражеских солдат и почти не понеся потерь. Особенно 

отличились в этой смелой вылазке рядовые Галкин, Дубашкин, Голубинцев, 

комсорг Гайнуллин, лейтенант Семенов, старший лейтенант Топорков, 

старший сержант Тихонов, заместитель командира роты по политчасти 

Васильев.   
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Память сердца: 

Легендарные молодогвардейцы: 

Верхний ряд: Иван Земнухов, Олег Кошевой, Ульяна Громова, Сергей Тюленин;  

нижний ряд: Виктор Третьякевич, Любовь Шевцова, Василий Левашов, Иван Туркенич. 

 
Память сердца: 

Памятник «Клятва», Луганская область, г.Краснодон 
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КЛЯТВА МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 

 

"Я, вступая в ряды "Молодой гвардии", перед лицом своих друзей по 

оружию, перед лицом своей родной, многострадальной земли, перед лицом 

всего народа торжественно клянусь:  беспрекословно выполнять любое 

задание, данное мне старшим товарищем,  хранить в глубочайшей тайне 

все, что касается моей работы в "Молодой гвардии". 

 Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и 

села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-

героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без 

минуты колебания. 

 Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за 

трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты. 

 Кровь за кровь! Смерть за смерть!" 
 

«Молодая гвардия» выпустила и распространила более 5 тысяч 

листовок, еѐ члены участвовали наряду с подпольщиками-коммунистами в 

проведении диверсий в электромеханических мастерских, устроили поджог 

здания биржи труда, где хранились списки людей, предназначенных к вывозу 

в Германию, тем самым около 2000 человек были спасены от угона в 

Германию. Молодогвардейцы готовились устроить вооружѐнное восстание в 

Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к 

наступающим частям Советской армии. Однако незадолго до планируемого 

восстания организация была раскрыта. 

15, 16 и 31 января 1943 года оккупанты частью живыми, частью 

расстрелянными сбросили в шурф шахты № 5 - 71 человека, среди которых 

были как молодогвардейцы, так и члены подпольной партийной организации. 

9 февраля в городе Ровеньки в Гремучем лесу были расстреляны Олег 

Кошевой, Любовь Шевцова, Семѐн Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор 

Субботин, ещѐ 4 человека были расстреляны в других районах. Всех 

молодогвардейцев перед смертью подвергали пыткам и истязаниям. 

 

 

Вторая половина дня 14 февраля. В результате  искусного маневра и 

стремительного наступления стрелковых частей и танков, при мощной 

поддержке 124, 320, 817-го гаубичных, 213, 1092, 1110-го пушечных, 101-го, 

103-го минометных и 210, 426, 525, 535, 1249-го истребительно-

противотанковых артиллерийских полков Ворошиловград полностью 

очищается от гитлеровцев (к.8). 
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В освобожденном Ворошиловграде 

 

Вместе с передовыми частями в город Ворошиловград прибывают 

командующий фронтом генерал-полковник Р.Я. Малиновский и член 

Военного совета Н.С. Хрущев. Фронтовая газета описывает первые часы 

после освобождения города так: «На каждом перекрестке – митинг, на 

каждой улице – праздник. И вдруг все это человеческое ликование сливается 

в одну мощную волну». 

Советские войска в результате напряженных боев сохраняют за собой 

всю территорию по левому берегу Северского Донца, а также часть Донбасса 

с крупным областным центром – Ворошиловградом. 

В этот период. В результате общих усилий войск Южного, 

Закавказского и Северо-Кавказского фронтов при активном участии 

Черноморского флота и широкой помощи партизан на Северном Кавказе 

достигаются крупные военно-политические успехи. Советские войска 

наносят серьезное поражение немецкой группе армий «Дон», громят ее 

заново созданную 4-ю танковую армию и соединения оперативной группы 

«Холлидт». Они наносят тяжелое поражение группе армий «А». Ее 1-я 

танковая армия раскалывается на две части, одна из которых оказывается 

отброшенной в низовья Кубани, а другая – в низовья Дона. 

Тяжелое поражение терпит 17-я немецкая армия, дивизия которой с 

большими потерями отходит на Таманский полуостров. Цейтцлер признает, 

что первоначально отступление с Кавказа следовало основной цели спасти 

семисоттысячную армию от окружения и в кратчайший срок усилить группу 

армий «Дон» дивизиями 1-й танковой армии. Первая цель, по мнению 
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Цейтцлера, достигнута. Вторая же не получает своего завершения. «Из 25 

дивизий группы армий «А», - пишет Цейтцлер, - группа армий «Дон» 

получила по окончании отступления только три дивизии». 

Правофланговые соединения 69-й армии выходят на подступы к 

Мерефе, завершив обход Харькова с юга. К исходу 14 февраля врагу остается 

лишь один выход из Харькова – по железной дороге Мерефа – Новая 

Водолага. 

Тяжелые потери несут немецкие войска, действовавшие на северном 

крыле группы армий «Б», - 13-й и 7-й армейские корпуса 2-й немецкой 

армии. Они хоть частично и вырываются из окружения, но лишились всего 

тяжелого вооружения, всей техники. Полностью разгромлены немецкие 

соединения 24-го танкового корпуса и корпусной группы «Крамер». Лишь 

отдельные части и подразделения выбираются из окружения (к.1). 

В этот же день. Операция Искра. Сделана попытка ввести в бой 

подвижную группу 55-й армии. 7-я гвардейская танковая и 58-я стрелковая 

бригады после короткого, но мощного артналета вклинились в оборону 

немцев. Однако развить этот частный успех не удалось. 

Харьковская наступательная операция. К этому дню передовые 

отряды 5-го гвардейского танкового корпуса 40-й армии Воронежского 

фронта, обойдя Харьков с севера, достигли района Люботина и Богодухова. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 14 февраля 1943г. 

 

Войска Южного и Юго-Западного фронта за последние два дня отбили у врага 10 

городов, в том числе Краснодар, Шахты, Новочеркасск. Сегодня взяты Ростов-на-Дону, 

Красный Сулин, Ворошиловград...  

А под Ленинградом, на синявинском направлении, идут бои за мало кому 

известный поселок Арбузове и еще менее известные 1-й и 2-й Городки (Арбузово, 1-й и 2-

й Городки после войны не восстановлены. Территория, которую они занимали, составляет 

ближайшие окрестности нового города Кировска). Но бои нелегкие. Враг здесь так 

вгрызся в землю, что приходится, что называется, выковыривать его из каждого 

укрепления. Гитлеровцы не упускают случая нанести встречный удар. Сегодня контратака 

была особенно упорной. Лишь стойкость наших бойцов и сильный пулеметный и 

артиллерийский огонь вынудили врага отойти на исходные позиции. На поле боя остались 

трупы более 200 солдат и офицеров противника.  

Умело действовал в этом бою сержант Александр Курицын. Человек весьма 

мирной профессии, до войны работавший в Ленинграде кондитером, на фронте он стал 

пулеметчиком. Сегодня Курицын оставил у пулемета своего помощника, а сам 

вооружился снайперской винтовкой. Из 25 выпущенных им пуль 23 попали в цель.  

В Ленинграде 14 февраля было первым днем комсомольско-молодежного 

лыжного кросса. В Выборгском районе на старт вышли 362 молодых лыжника, в 

Кировском - около 500. Большинство участников кросса сдали лыжные нормы 

физкультурного комплекса ГТО.  

Лучшие лыжники города, в том числе мастера спорта, участвовали в 

соревнованиях на первенство Ленинграда, проводившихся в Кавголове.  
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В городе опять рвались снаряды. Два из них попали в госпиталь на улице Мира. 

Возник пожар. 17 человек ранено. Шесть снарядов угодило в госпиталь на улице 

Скороходова. Тоже пожар, тоже раненые...  

Только в Петроградском районе ранено 85 человек. 26 убито...  

Варварство гитлеровцев не остается безнаказанным. Это подтверждает запись, 

сделанная 14 февраля 1943 года в журнале боевых действий все того же 768-го немецкого 

тяжелого артиллерийского дивизиона. Вот эта запись:  

«Активность русской артиллерии значительно повысилась. Наши батареи, 

ведущие огонь, немедленно подвергаются обстрелу... Русские осуществляют полное 

взаимодействие стреляющей артиллерии и разведки. Мы несем значительные потери».  

 

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА 

ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ 

 

Цепь необыкновенных побед, звеном в которой является освобождение Ростова-на-

Дону, известие о чем было получено сегодня ночью, лишает меня возможности найти 

слова, чтобы выразить Вам восхищение и признательность, которые мы чувствуем по 

отношению к русскому оружию. Моим наиболее искренним желанием является сделать 

как можно больше, чтобы помочь Вам. 

 

14 февраля 1943 года. 

 

604-й день войны 

 

Перед войсками Брянского фронта стоит задача при содействии 

16-й армии Западного фронта разгромить немецко-фашистские войска 

на орловско-брянском участке фронта. Главный удар Брянский фронт 

наносит своим левым крылом из района Малоархангельск, Фатеж на 

Брянск и Орел навстречу ударам 16-й армии Западного фронта на Брянск 

с севера и двух армий правого крыла Брянского фронта на Орел. 

Операцию планируется завершить 25 февраля. После ее осуществления 

намечается развернуть наступление против оборонявшихся на ржевско-

вяземском плацдарме основных сил немецкой группы  армий «Центр». В 

этом наступлении должны принять участие помимо армий Западного и 

Брянского фронтов Калининский фронт и Центральный (бывший 

Донской) фронт, войска которого намечается перебросить из-под 

Сталинграда в район северо-западнее Курска. Войска Северо-Западного 

фронта по-прежнему должны продолжать борьбу с целью ликвидации 

основных сил 16-й немецкой армии, оборонявшейся в демянском выступе 

фронта. Войска Ленинградского и Волховского фронтов должны 

уничтожить мгинскую группировку противника и расширить коридор, 

связывавший Ленинград со страной. 

15 февраля 1943 г. войска Северо-западного фронта переходят в 

наступление. Немецко-фашистское командование, опасаясь разгрома 

своей группировки, отводит ее на восточный берег реки Ловать. 
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Демянский плацдарм, который гитлеровцы удерживают почти полтора 

года, ликвидируется. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Ведущую роль в организации сопротивления фашизму и войне играет 

итальянская коммунистическая партия, которая в исключительно тяжелых условиях 

нелегальной деятельности и фашистского террора добивается больших успехов. 

Возобновляется выпуск ее центрального органа – газеты «Унита», восстанавливаются 

подпольные коммунистические ячейки почти на всех основных промышленных 

предприятиях страны. Коммунисты стремятся сплотить все антифашистские группы и 

организации Сопротивления на основе борьбы за общую цель – свержение фашизма и 

вывод Италии из войны. Объективные предпосылки для осуществления такого единства 

создаются благодаря героической борьбе Красной Армии, развеявшей миф о 

непобедимости гитлеровской Германии, и связанному с этим усилению национально-

освободительного движения в Европе. 

В это же время большую активность проявляют антифашистские группы. 

Большинство из них, боясь революционной борьбы, предпочитают тактику выжидания. 

Роль «спасителей Италии» они отводят англо-американским войскам. В связи с чем 

некоторые из групп устанавливают связи с оппозиционными элементами в командовании 

итальянской армии и в окружении короля, прощупывают возможность государственного 

переворота «мирным путем» с помощью монархических кругов. 

Коммунистическая партия Италии настойчиво призывает народные массы к 

решительной борьбе с фашизмом. В феврале 1943 г. подпольная газета «Унита» 

опубликовывает призыв ко всем трудящимся итальянцам: «Отметим 25-ю годовщину 

Красной Армии, начав в Италии вооруженную борьбу за мир и свободу!». 

 

На трудовом фронте. 

В начале 1943 г. полным ходом развертываются работы по 

расширению Челябинской ТЭЦ – крупнейшей новостройки военного 

времени, дававшей жизнь десяткам оборонных заводов. Сооружение ведется 

скоростными методами. Впервые в практике строительства электростанций 

на Челябинской ТЭЦ применяется крупноблочная система монтажа котлов. 

Если раньше агрегат, состоявший из многих тысяч деталей, монтировался 

постепенно, одна часть за другой, то теперь одновременно собираются 

десятки блоков весом до 80 тонн и в готовом виде устанавливаются на 

фундамент. 

Огромную помощь строителям оказывает областная партийная 

организация. Она мобилизует для этого все силы и ресурсы. Если строителям 

нужны те или иные механизмы и детали, заводы срочно изготовляют их 

сверх программы. В наиболее напряженные дни монтажа коммунисты – 

мастера и рабочие действующих электростанций – приходят на стройку и 

трудятся, не считаясь со временем. 

Много инициативы и настойчивости проявляют молодые строители 

теплоэлектроцентрали, которые составляют большую часть коллектива. По 

всей стройке гремит слава о комсомольско-молодежной бригаде 
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арматурщиков Я.Н. Федоринова, ежедневно выполнявших по четыре нормы. 

Ее примеру следуют многие другие бригады стройки. 

Трудовой энтузиазм строителей позволяет непрерывно наращивать 

темпы работ. Если первый котел до войны монтировался почти 500 дней, то 

на монтаж четвертого котла в начале 1943 г. затрачивается 75 дней, а пятого 

– всего лишь 55 дней. В 1943 г. коллектив строителей и монтажников 

Челябинской ТЭЦ вводит в строй четыре котла, две мощные турбины, в том 

числе единственную в СССР турбину мощностью в 100 тыс. киловатт (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

15 февраля 1943 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о введении новых знаков различия – погон для личного состава Военно-

Морского Флота СССР. 

Внук маршала К.К.Рокоссовского Константин Рокоссовский 

вспоминает: «…дед вспоминал, как после Сталинграда они с Вороновым 

прилетели в Москву и поразились виду тех, кто их встречал: на плечах 

офицеров сияли золотом звезды.  

Так Рокоссовский узнал, что в Красной Армии введены погоны. Уже 

на фронте, с целью популяризации погон, дед обратился к военному 

корреспонденту, поэту Евгению Долматовскому и гастролировавшему у них 

с группой артистов композитору Марку Фрадкину с просьбой написать 

песню, в которой бы фигурировали погоны. И такая песня была написана. В 

эшелоне, перевозившем наши войска из Сталинграда в Елец, Долматовский и 

Фрадкин написали знаменитый «Случайный вальс». Но тогда он назывался 

«Офицерский вальс», и вместо слов: «И лежит у меня на ладони» - звучало: 

«И лежит у меня на погоне незнакомая Ваша рука».  

 

15 февраля 1943 г. Понедельник. Гитлер, находящийся с этого дня в 

штабе группы армий «Юг» в Полтаве, издает приказ, в котором призывает 

солдат и офицеров проявить «мужество, выдержку, ответственность», 

обещая прислать на южный участок фронта новые дивизии и самое 

современное оружие. 

В это время. Началась семимесячная оборона «Малой земли» - 

плацдарма площадью около 30 квадратных километров. Противник бросает 

против ее защитников крупные силы пехоты, артиллерии, танков. Ежедневно 

по нескольку часов без перерыва плацдарм бомбит вражеская авиация. 

Группы по 30-40 самолетов, сменяя одна другую, почти непрерывно висят 

над «Малой землей». Все на ней изрыто воронками от снарядов и 

авиационных бомб. Но ничто не может сломить воли советских моряков, 

героически удерживавших плацдарм. 
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Елизавета Миронова – снайпер морской пехоты,  

участвовавшая в обороне Новороссийска 

 

На «Малой земле» в бою за опорный пункт Лагерь отличается 

воспитанник 83-й бригады Витя Чаленко. Многие десантники помнят, как он 

летом 1942 г. пришел в штаб соединения и упросил командира оставить его с 

защитниками Новороссийска. И теперь, когда бригада ведет тяжелые бои, 

Витя Чаленко, несмотря на уговоры старших товарищей, не захотел 

находиться в тылу, а пошел на передовую, в самую гущу боя. Его небольшая 

складная фигурка в черном бушлате быстро двигается среди камней по 

направлению к огневой точке врага. Вот он замер на миг – взмах руки, и 

граната взрывается среди гитлеровцев. Юный боец ни на шаг не отстает от 

своих боевых друзей. Стремительным ударом Лагерь взят, враг выбит из 

сильного опорного пункта. Но большое горе постигло бойцов – погибает 

юный моряк комсомолец Витя Чаленко. В кармане у него находят блокнот с 

запиской:  

«Если погибну в борьбе за рабочее дело, прошу командиров Вершинина 

и Куницина при первой возможности зайти ко мне домой в город Ейск и 
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рассказать моей матери, что ее сын погиб за освобождение Родины. Мой 

орден, комсомольский билет и этот блокнот передайте мамочке. Пусть 

хранит и вспоминает своего сына. Передайте ей бескозырку, пусть помнит 

сына-матроса. 

Адрес мамы: город Ейск, Ивановская улица, д.35. Таисе Ефимовне 

Чаленко.  

Виктор Чаленко». 

 

Каждый боец-десантник клянется отомстить за смерть любимца 

бригады. Много фашистских захватчиков легло в эти дни от рук 

десантников. 

Отважные моряки расширяют плацдарм и занимают совхоз 

«Мысхако», Алексино, хутора у подножия горы Колдун и выходят на шоссе  

Мысхако – Новороссийск. 

День 15 февраля. Между Брянским и Воронежским фронтами, 

севернее Курска, развертываются войска Центрального фронта. В 

соответствии с планом Ставки ВГК они должны были перейти в наступление 

15 февраля. Однако передислокация их задерживается. Единственная 

железная дорога Касторная – Курск, поезда по которой идут только до 

станции Щигры, не справляются с переброской большого количества войск, 

техники, военного имущества. От станции выгрузки части и соединения 

следуют походным порядком в условиях сильных февральских метелей и 

заносов. Снежные заносы так велики, что для движения транспорта 

приходится на некоторых участках использовать в качестве грунтового пути 

железнодорожную насыпь.  

Вот как описывает условия переброски войск маршал Советского 

Союза К.К.Рокоссовский, бывший в то время командующим Центральным 

фронтом: «Бесчисленные колонны войск, автотранспорта и боевых машин с 

большим трудом продвигались от станции выгрузки – Елец – на запад по 

единственной автогужевой дороге Елец – Ливны – Золотухино. В связи с 

недостатком автомашин и лошадей солдаты нередко были вынуждены 

станковые пулеметы, противотанковые ружья, а иногда и минометы нести на 

себе. Артиллерия отстала от войск» (к.1). 

В этот день. В ходе Малоархангельской операции войска Брянского 

фронта, продвигаясь с тяжелыми боями, освобождают крупный узел обороны 

и районный цент Дросково (Орловская область). 

В это время.  Ленинградский фронт главными силами наступает на 

Нарву и Гдов, а частью сил (67-я армия генерала В.П. Свиридова) – к городу 

Луга (к.4). 

Середина дня 15 февраля. Советские войска пробиваются к Харькову 

одновременно с трех сторон: с запада, севера и юго-востока. В городе 

завязались ожесточенные бои. В 14.00 часов, несмотря на приказ Гитлера 

удерживать город, начался отход частей «Великой Германии» в район города 

Люботина к западу от Харькова (к.3). 
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В этот же день. Начинается Демянская наступательная операция 

войск Северо-Западного фронта (командующий фронтом – Маршал 

Советского Союза С.К.Тимошенко) и Особой группы генерал-полковника 

М.С. Хозина с целью ликвидации демянского плацдарма, на котором 

сосредоточены главные силы 16-й немецкой армии группы армий «Север» 

(всего 12 дивизий). В наступление перешли 11-я и 53-я армии. Враг разгадал 

замысел командования фронта и, опасаясь «котла», ускорил отвод своих 

войск из района Демянска, одновременно наращивая силы, обороняющие 

«рамушевский коридор». 27-я и 1-я ударные армии Северо-Западного 

фронта, которые должны были встречными ударами перерезать 

«рамушевский коридор», не успели подготовиться к наступлению. 
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17 часов 15 февраля. К исходу дня войска Ленинградского и 

Волховского фронтов выходят на рубеж реки Нерва, севернее Псковского 

озера, Крени, Шимск (к.4). 

В это же время. В г.Харькове идут тяжелые бои. К 17 часам войска 

40-й армии очищают от противника юго-западную, западную и северо-

западную части города. С востока и юго-востока в Харьков входят части 62-й 

гвардейской стрелковой и 160-й стрелковой дивизий 3-й танковой армии.  

Под угрозой окружения командующий танковым корпусом СС 

обергруппенфюрер Пауль Хауссер отдает приказ своим частям покинуть 

город, несмотря на категорический запрет Гитлера. 

 

 
Подбитый немецкий полугусеничный бронетранспортѐр SdKfz-251 

 

 

В этот же день. В Днепропетровск возвращается связистка-

подпольщица О.В.Куликова. Она приносит из штаба 4-го гвардейского 

стрелкового корпуса согласованный план совместно удара по врагу. 

В ночь с 15 на 16 февраля. Население г. Павлограда поднялось на 

вооруженное восстание, организованное подпольным Днепропетровским 

обкомом и Павлоградским горкомом КП(б) Украины. В восстании 

принимают участие 19 боевых групп общей численностью до 500 человек. 

Кроме того, в резерве находится около 800 невооруженных бойцов и 

командиров Красной Армии, освобожденных из концлагерей. В ходе боя они 

вооружаются и пополняют ряды восставших. 
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В этот период. В результате победоносного наступления Красной 

Армии зимой 1942/43 г. советские войска отбрасывают противника на запад 
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на некоторых участках до 600-700 км и освобождают территорию в 494 тыс. 

кв. км. Это позволяет ввести в строй важнейшие коммуникации, 

связывающие центральную часть СССР с югом. Миллионы советских людей 

высвобождаются из  фашистской неволи. 

 

 
Так встречали жители своих освободителей 

 

 
Встреча освободителей 
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За три месяца наступления на Северном Кавказе Красная Армия 

освобождает Чечено-Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, 

большую часть Ростовской области, Ставропольский край и основную часть 

территории Краснодарского края. Сотни тысяч советских людей 

освобождаются от фашистского рабства. Советское государство получает 

возможность вновь использовать богатейшие экономические ресурсы 

освобожденных районов, в которых до войны жило около 10 млн. человек. 

Эти районы являются житницей Советского Союза. Кубань и Ставрополье 

давали Родине сотни миллионов пудов зерна, сотни тысяч пудов мяса, 

огромное количество другого продовольствия для населения и сырья для 

промышленности. Советское государство вновь получило ценные нефтяные 

промыслы Апшероно-Хадыженского (Майкопского) нефтяного района. 
 

 
Северный Кавказ. Советский танковый десант (февраль 1943 г.) 

 

 
Группа советских разведчиков с захваченным флагом 
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Северный Кавказ. Атакуют советские автоматчики (февраль 1943 г.) 

 

 
 

Части Красной Армии движутся вперед по следам отступающего противника 

(Северная Осетия) 
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Советские воины покидают освобожденный Краснодар. Февраль 1943 г. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

УКАЗ 

от 15 февраля 1943 года 

О введении новых знаков различия для личного состава Военно-Морского Флота СССР 

 

1. Удовлетворить ходатайство Народного комиссариата Военно-Морского Флота 

и ввести, взамен существующих, новые знаки различия - погоны для личного состава 

Военно-Морского Флота СССР. 

2. Утвердить образцы и описание новых знаков различия личного состава Военно-

Морского Флота. 

3. Распространить знаки различия, установленные в Красной Армии, на личный 

состав частей Военно-Морского Флота, для которых установлена общеармейская форма 

одежды. 

4. Народному комиссару Военно-Морского Флота СССР установить сроки 

перехода на новые знаки различия и внести необходимые изменения в форму одежды 

личного состава Военно-Морского Флота. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НОВЫХ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

 

Погоны и погончики на флотской форме одежды 

 

1. Общие сведения 

 

Погоны и погончики служат для определения военного звания и принадлежности 

к роду войск или службе. 

Погоны - плечевые, суконные, для командного состава - с выпушками по краям, 

кроме нижнего, из сукна погона. 
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Соответственно присвоенному военному званию и принадлежности к роду войск 

(службе) на погонах размещаются звезды, галуны особого рисунка, нашивки, эмблемы и 

трафареты (последние только на погонах рядового и младшего командного состава). 

 

2. Погоны высшего командного состава 

 

Погоны суконные, с нашитым вдоль погона галуном особого рисунка из 

золоченой или серебреной волоки. 

Цвет галуна погон: 

высшего командного состава корабельной, инженерно-корабельной, береговой 

служб и авиации - золотой; 

высшего командного состава инженерно-береговой, инженерно-авиационной, 

интендантской, медицинской, ветеринарной служб и юстиции - серебряный. 

Цвет выпушек погон: 

высшего командного состава корабельной, инженерно-корабельной и инженерно-

береговой служб - черный; 

высшего командного состава береговой, медицинской, ветеринарной служб и 

юстиции - красный; 

высшего командного состава авиации и высшего командного состава инженерно-

авиационной службы - голубой; 

высшего командного состава интендантской службы -  малиновый. 

Звезды на погонах -  двух видов: 

для высшего командного состава корабельной и инженерно-корабельной служб - 

золотые, вышитые канителью, с выходящими из-под них пучками черных лучей и 

красными пятиугольниками посередине, в которых помещено черное изображение якоря;  

для остального высшего командного состава: на погонах с золотыми галунами - 

серебряные, а на погонах с серебряными галунами - золоченые, вышитые канителью. 

Число звезд соответствует военным званиям. 

На погонах высшего командного состава инженерно-корабельной, инженерно-

береговой, инженерно-авиационной, медицинской служб и юстиции накладываются 

золоченые эмблемы. Эмблема высшего командного состава ветеринарной службы - 

серебреная. 

Пуговицы с гербом, наложенным на два перекрещенных якоря. Пуговицы для 

высшего командного состава медицинской службы (без военно-медицинского 

образования), ветеринарной службы и юстиции с изображением якоря. 

Цвет пуговиц такой же, как и цвет галуна погон. 

Размеры погон: 

ширина - 6,5 см, а для высшего командного состава медицинской службы (без 

военно-медицинского образования), ветеринарной службы и юстиции - 4.5 см; 

длина погон 14—16 см. 

 

3. Погоны старшего и среднего командного состава 

 

Погоны суконные, с нашитым вдоль них галуном особого рисунка из золоченой 

или серебреной волоки. 

Цвет галуна погон: 

командного состава корабельной, инженерно-корабельной, береговой служб и 

авиации - золотой; 

командного состава инженерно-береговой, инженерно-авиационной, 

интендантской, медицинской, ветеринарной, административной служб и юстиции - 

серебряный. 
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На погонах старшего командного состава два просвета; на погонах среднего 

командного состава один просвет. 

Цвет просветов и выпушек погон: 

командного состава корабельной, инженерно-корабельной, инженерно-береговой 

служб - черный: 

командного состава береговой, медицинской, ветеринарной, административной 

служб и юстиции - красный; цвет просветов на погонах командного состава медицинской 

службы - зеленый; 

командного состава авиации и командного состава инженерно-авиационной 

службы - голубой; 

командного состава интендантской службы - малиновый. 

На погоны накладываются металлические звезды: серебреные на погонах с 

золотым галуном и золоченые на погонах с серебряным галуном. 

Звезды двух размеров: 13 мм между противолежащими углами - для среднего 

командного состава и 20 мм - для старшего командного состава. 

Число звезд соответствует военным званиям. 

На погоны командного состава инженерно-береговой, инженерно-авиационной, 

медицинской служб и юстиции накладываются золоченые эмблемы. 

Эмблемы командного состава инженерно-корабельной и ветеринарной служб - 

серебряные. 

Пуговицы на погонах металлические, с изображением якоря. Цвет пуговиц 

одинаков с цветом галуна погона. 

Размеры погон: 

ширина - 6 см, а для командного состава медицинской службы (без военно-

медицинского образования), командного состава ветеринарной, административной служб 

и юстиции - 4 см; 

 длина погон 14-16 см.  

 

4. Погоны и погончики младшего командного, рядового состава и курсантов 

военно-морских училищ 

 

Погоны для шинелей, бушлатов и кителей и погончики для фланелевых рубах - из 

сукна черного цвета, а погончики для форменных и рабочих рубах - из материала цвета 

обмундирования. 

Нашивки на погонах и погончиках - золотистые, соответственно военному 

знанию; погоны краснофлотцев без нашивок. 

На погонах младшего командного состава (кроме мичманов) и погончиках 

краснофлотцев (кроме старших) желтой краской накрашиваются трафареты, 

обозначающие флот (флотилию), о состав которого входит корабль (часть), где служит 

военнослужащий. 

Погоны и погончики курсантов военно-морских училищ по цвету, размерам и 

материалам те же, что и младшего командного и рядового состава, и отличаются от них 

тем, что на погонах и погончиках всех курсантов накладываются металлические якоря 

особого рисунка. Трафареты на погонах курсантов не накрашиваются. 

Цвет нашивок на погонах и погончиках курсантов, имеющих звания младшего 

командного состава, и якорей на погонах и погончиках всех курсантов - золотой или 

серебряный. 

Цвет нашивок и якорей на погонах и погончиках курсантов военно-морских 

училищ, выпускающих командный состав корабельной и инженерно-корабельной служб, - 

золотой. 

Цвет нашивок и якорей на погонах курсантов остальных военно-морских училищ 

- серебряный. 
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Цвет пуговиц для погон одинаковый с цветом нашивок. 

В середине пуговиц изображен якорь. 

Размеры погон: ширина 6 см, длина 14-16 см; погончиков: ширина 6 см, длина 5 

см. 

Погоны младшего командного состава береговой обороны, противовоздушной 

обороны и военно-воздушных сил, имеющего общеармейские военные звания, а также 

рядового состава тех же родов войск, имеющего как флотские, так и общеармейские 

военные звания, на флотской форме одежды устанавливаются те же, что и для 

соответствующих родов войск Красной Армии. В этом случае погончики на фланелевых 

рубахах окантовываются со всех сторон тем же кантом, что и погоны. 

 

5. Погоны на общеармейской форме одежды 

 

Погоны военнослужащих частей Военно-Морского Флота, которым присвоена 

общеармейская форма одежды, устанавливаются те же, что и для соответствующих частей 

Красной Армии (полевые и повседневные), причем эмблемы на погонах смонтированы на 

якоре, а трафаретом обозначается наименование флота (флотилии), в состав которого 

входит часть. 

Для погон курсантов военно-морских училищ, которым присвоена 

общеармейская форма одежды, устанавливаются особые трафареты. 

Цвет трафаретов - желтый. 

 

6. Нарукавные знаки различия командного состава корабельной и 

инженерно-корабельной служб 

 

Нарукавные знаки различия представляют собой галуны золотого цвета, 

нашиваемые на обоих рукавах над обшлагами в соответствии со званием. 

Галуны нашиваются: на мундире и тужурке по наружной стороне обоих рукавов 

от шва до шва; на кителе - по наружной стороне обоих рукавов. Длина галуна на кителе 8 

см. 

Над галунами, кроме того, нашиваются звезды, вышитые золотой канителью; для 

высшего командного состава корабельной и инженерно-корабельной служб - диаметром 

50 мм, с изображением серпа и молота посередине, для старшего и среднего командного 

состава корабельной и инженерно-корабельной служб - диаметром 30 мм.  

Нарукавные знаки различия - галуны носятся только на мундире, тужурке и синем 

кителе. На других предметах форменной одежды нарукавные знаки не носятся. 

 

7. Окантовка на козырьке фуражки старшего командного состава 

корабельной и инженерно-корабельной служб 

 

Окантовка представляет собой выпуклое изображение дубовых листьев, 

наложенных друг на друга и изогнутых по контуру козырька. 

Окантовка накладывается по внешнему краю козырька и крепится к нему 

мягкими металлическими шпильками. 

 

                         (журнал «Ведомости Верховного Совета СССР», 1943 г., № 7) 
 

Обстановка в Ленинграде 15 февраля 1943г. 

Особенно напряженным был этот день для летчиков-истребителей. Они сорвали 

две попытки врага нанести бомбовый удар по Ленинграду и предотвратили несколько 

налетов на передний край.  
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За день нашими летчиками и огнем зенитной артиллерии сбито 23 фашистских 

самолета.  

Обстрел длился в общей сложности около восьми часов. За это время в городе 

разорвалось 175 снарядов. В прицеле гитлеровской артиллерии оказались Дворцовая 

площадь и Марсово поле, Второй медицинский институт и пригородный совхоз «Ручьи», 

трамвайный парк на Васильевском острове и банк на улице Чайковского, типография на 

улице Каляева и пригородный совхоз «Выборгский», гостиница «Европейская» и 1-й 

овощной комбинат.  

В дом № 9 по Литейному проспекту попали три снаряда. Ранено 11 человек, из 

них 9 тяжело. В доме № 19 по Невскому проспекту пострадали пятеро.  

Всего в этот день в Ленинграде было ранено 37 и убито 12 человек.  

 

605-й день войны 

 

16 февраля 1943 г. силами Воронежского фронта под 

командованием генерал-полковника  Ф. И. Голикова  г.Харьков полностью 

очищается от противника. Советские войска продолжают наступление 

(к.3). 

 

 
 

Освобождение Харькова 
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Освободители 

 
Советские танкисты, участвующие в освобождении Харькова 
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Советские танкисты в освобождѐнном Харькове у здания Госпрома 

 

 
 

Харьковчане встречают освободителей 
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В честь освобождения Харькова состоялся митинг. Член военного совета Н. С. Хрущев, 

выступая перед жителями города, поздравил харьковчан с освобождением и 

поблагодарил солдат и офицеров за отличные боевые действия 

 

 

 
Командующий 3-й танковой армией генерал Рыбалко в освобождѐнном Харькове 
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В минуты затишья. В освобожденном Харькове. 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Советское правительство обращает внимание глав правительств США и Англии 

на неоднократные переносы сроков окончания военных действий в Тунисе. Это 

объясняется тем, что у союзников нет желания выполнять свои обещания. Они, как 

выразился советский посол в Лондоне И.М. Майский, готовы сражаться «до последнего 

русского солдата». Поэтому 9 февраля 1943 года Черчилль отвечает очень уклончиво, что 

вынуждают Сталина в послании союзникам от 16 февраля определенно выразить свое 

недовольство отсрочкой открытия второго фронта. Сталин пишет: «…нынешняя ситуация 

требует того, чтобы эти сроки были максимально сокращены и чтобы второй фронт на 

Западе был открыт значительно раньше… еще весной или в начале лета». 

 

В то же время катастрофа под Сталинградом угнетающе действует на войска 

сателлитов Германии, которые теряют как доверие к своему германскому союзнику, так и 

веру в возможность победы. Неповиновение начальникам, а нередко и прямой отказ 

сражаться против Красной Армии становится все более частым явлением в армиях 

союзников фашистской Германии. В плен Красной Армии с начала 1943 г. сдаются не 

только отдельные солдаты и офицеры, но и целые подразделения и части румынской, 

венгерской и итальянской армий. 

Взаимоотношения на фронтах между немецкими и союзными им солдатами 

настолько обостряются, что Гитлер вынужден в середине февраля отдать специальный 

приказ «относиться корректно и по-товарищески к разгромленным союзникам». 
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Пленные 

 

На трудовом фронте. 

В середине февраля 1943 г. вступают в строй крупнейший в 

Советском Союзе электросталеплавильный, прокатный, механический, 

чугунолитейный, кузнечный цехи Магнитогорского металлургического 

комбината. Каждый из них по своим размерам и количеству выпускаемой 

продукции превышает многие заводы. Выполнение новых заказов фронта 

требует дальнейшего увеличения на комбинате производства металла. Пять 

гигантских магнитогорских домен не могут уже обеспечить мартеновцев 

чугуном. 
 

 
В сталеплавильном цехе 
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Вспомним как это было… 

 

Много неисчислимых бед и страданий причинили в Ворошиловграде 

советским людям фашисты. На оккупированной территории они 

истребляли женщин, стариков и детей, они разрушали, уничтожали, 

особенно при отступлении, заводы, шахты, колхозы, совхозы. Оставляемую 

территорию оккупанты превращали в «выжженную пустыню». 

 

 
«После изгнания фашистских оккупантов». 

Худ. Т.Г. Гапоненко.  

 

С каждым днем накалялась ненависть к врагу, все больше ощущалось, 

как оккупантам с тыла наносят удары народные мстители. По мере 

продвижения вперед и освобождения населенных пунктов все мужчины и 

женщины¸ способные носить оружие, добровольно вливались в ряды 

советской армии. 

 

В те дни красноармейская газета «За Родину!» писала: 

«Боец, ты вступил на землю многострадальной Украины. Ты видишь, 

что сделали гитлеровские изверги. Они замучили тысячи ни в чем не 

повинных советских людей, детей, женщин, стариков. Разграбили все добро 

и уничтожили заводы и фабрики, взорвали шахты. 
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Вперед, бойцы Красной Армии! Освобождайте от захватчиков новые 

села и города Украины! С вами весь советский народ!». 

 

 
Фашистские изверги фотографируют повешенных 

 

Немало советских бойцов и командиров пало смертью храбрых в боях 

за освобождение Ворошиловграда. В их числе начальник штаба 2-го 

танкового корпуса полковник С.П. Мальцев, подполковники М.И. Городецкий, 

командир 1001-го стрелкового полка 279-й стрелковой дивизии М.М. 

Александров. 

 

 
Мальцев Семен Петрович 
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16 февраля 1943 г. Вторник. После отхода танкового корпуса СС из 

Харькова, командующий оперативной группой генерал Ланц, которому 

подчинялся корпус, немедленно отстраняется от командования и заменяется 

генералом Кемпфом (к.1). 

 
Вернер Кемпф 

 

В это же время. Немецко-фашистским оккупантам не хватает сил 

для того, чтобы удерживать донбасский плацдарм. Для врага создается 

опасность прорыва советских войск на флангах и окружения всей 

находившейся на плацдарме группировки. Поэтому с середины февраля 

немецкое командование начинает готовиться к выводу войск из этого, 

ставшим теперь опасным, «мешка» (к.1). 

Командующий 1-й гвардейской армией отмечал, что ими в это время 

принимались меры для того, чтобы с помощью подвижных отрядов 

соединиться с советскими наступающими войсками, оказать им помощь 

боеприпасами и горючим. Но враг танковыми соединениями преграждает им 

путь. К тому времени силы 3-й гвардейской армии уменьшаются, 

пополнений и отдыха армия не получает. Неприятель начинает сжимать 7-й 

гвардейский кавалерийский корпус танками с мотопехотой и интенсивно 

бомбит с воздуха. Противник подбрасывает в Донбасс свежие силы, и не 

только 17-ю танковую дивизию 1-й танковой армии из-под Ростова, как 

писал Манштейн, но и 22-ю танковую и 304-ю пехотную дивизии и другие 

соединения. 

  
Немцы на самоходном штурмовом орудии StuG III, зима 1943 г. 
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 Разгораются ожесточенные бои с превосходящими силами врага. 

Брешь, через которую можно было питать 7-й гвардейский кавалерийский 

корпус боеприпасами и горючим, закрывается, корпус оказывается в 

окружении. Но, несмотря на тяжелое положение, боевой дух кавалеристов не 

сломлен. 

В танковых корпусах 1-й гвардейской армии остается очень мало 

исправных машин: в бригадах 3-й танковой армии, к примеру, они 

исчисляются единицами. При отступлении гитлеровцы уничтожают мосты, 

все и всякие средства передвижения, поэтому доставка боеприпасов и 

горючего в войска Красной Армии, продвинувшиеся далеко вперед, крайне 

затрудняется, и они обеспечиваются ими крайне недостаточно. 

Начальник Генерального штаба Красной Армии Маршал 

Советского Союза Александр Михайлович Василевский вспоминал:  

  

  
 

Александр Михайлович Василевский 

 

«Командующие Юго-Западным и Воронежским фронтами 

неправильно оценивали сложившуюся к середине февраля стратегическую 

обстановку на этом крыле советско-германского фронта. Начавшуюся в 

десятых числах февраля перегруппировку войск врага… они восприняли как 

начало отвода врагом его донбасской группировки за Днепр. Исходя из этой 

неправильной оценки, командующий Юго-Западным фронтом Н.В. Ватутин 

просил у Ставки разрешения на стремительное наступление всеми силами 

фронта, чтобы окончательно разгромить противника между Северским 

Донцом и Днепром и выйти на Днепр еще до начала весенней распутицы» 

(к.58). 
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В связи с этим срочно требуется принимать меры по спасению 7-го 

гвардейского кавалерийского корпуса (генерал-майор Борисов Михаил 

Дмитриевич).  

В результате Донбасской и Курско-Харьковской наступательных 

операций советские войска наносят новое поражение гитлеровской армии и 

освобождают важные в экономическом и стратегическом отношении районы 

страны – Харьковский промышленный район, восточную часть Донбасса и 

значительную часть важной железнодорожной магистрали Москва – 

Донбасс. 

Оставшаяся в распоряжении противника железная дорога в глубь 

Донбасса имеет ограниченную пропускную способность, так как 

разрушенный в 1941 г. мост через Днепр у Запорожья еще не восстановлен.  

 
Восстановление моста через Днепр, разрушенного немецкими войсками при отступлении 

 

Поэтому проблема снабжения немецких войск, действовавших в Донбассе, 

для гитлеровского командования остается чрезвычайно острой. Разгром 

войск группы армий «Б» и отсутствие свежих сил противника западнее 

Харькова позволяет Воронежскому фронту развить наступление на запад и 

выдвинуться на широком фронте к Днепру южнее Киева. 

Днем 16 февраля. Продолжается восстание населения в г.Павлограде 

(Днепропетровской обл.) против немецко-фашистских оккупантов. Боевые 

группы Ю.И. Осьмиченко и И.Г. Белого окружают штаб 104-го итальянского 

полка, помещавшийся в большом четырехэтажном доме. Павлоградцы 

врываются в здание. Бой идет за каждый коридор, за каждый этаж и 

заканчивается победой восставших. 
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После разгрома фашистского штаба в г.Павлограде немецкие и 

итальянские войска почти прекращают сопротивление. 

В это время заработали репродукторы на улицах. Звучат позывные 

московской радиостанции, а затем желанные слова: «Говорит Москва! 

Говорит Москва!». Началась передача сводки Совинформбюро. Это 

восставшие захватывают радиостанцию и организуют трансляцию передачи 

из родной столицы. Неописуемый подъем охватывает павловградцев. 

Вражеские солдаты в панике оставляют Павлоград. Командование 4-

го гвардейского стрелкового корпуса пользуются смятением противника, 

вызванным восстанием (к.1). 

 

 
 

Брошенная при отступлении немецкая техника 

 

Выход войск Юго-Западного фронта на подступы к Днепропетровску 

и в район Красноармейское создает благоприятные условия для завершения 

окружения и разгрома всей донбасской группировки немецко-фашистских 

войск. Проходящая от Днепропетровска через Красноармейское главная 

железнодорожная коммуникация немецкой группы армий «Дон» оказывается 

перерезанной советскими войсками в двух местах и уже утрачивает свое 

оперативное значение (к.3). 

 

В этот же день. Советские альпинисты после восхождения на гору 

Эльбрус снимают фашистские вымпелы и поднимают Государственный флаг 

СССР. 
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Флаг СССР на Эльбрусе. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 16 февраля 1943г. 

Трижды враг принимался обстреливать город - на рассвете, днем и около 

полуночи. При этом он выпустил по Ленинграду 17 снарядов. Но грохот разрывов не смог 

омрачить всеобщую радость: наши войска овладели Харьковом!  

Даже на самых тихих участках Ленинградского фронта наши воины не оставляют 

врага в покое. Самую дерзкую вылазку совершили сегодня восемь артиллеристов во главе 

со старшим лейтенантом Дмитриевым и младшим лейтенантом Бакулевым. Обнаружив 

расположенные не очень далеко от переднего края два орудия противника, они решили 

атаковать их. Смельчаки проникли в тыл врага и внезапным ударом перебили всю 

орудийную прислугу. Вскоре им пришлось отбивать атаку гитлеровцев, подоспевших на 

помощь своей батарее. Но тут восьмерых артиллеристов поддержали наши пехотинцы. 

Атака противника была отбита. Развернув вражеские орудия, героическая восьмерка 

открыла из них огонь по фашистам.  

 
СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ г. ЧЕРЧИЛЛЮ 

12 февраля я получил Ваше послание о предстоящих англо-американских военных 

операциях. 

1. Благодарю Вас за дополнительную информацию о решениях, принятых в 

Касабланке. Вместе с тем не могу не высказать некоторых соображений по поводу Вашего 

послания, которое, как Вы сообщаете, является общим ответом, выражающим также 

мнение Президента. 

Из Вашего сообщения видно, что ранее намечавшиеся Вами на февраль сроки 

окончания военных операций в Тунисе теперь откладываются на апрель. Не надо много 

доказывать, как нежелательна эта оттяжка операций против немцев и итальянцев. Именно 

в данный момент, когда советским войскам еще удается поддерживать свое широкое 

наступление, активность англо-американских войск в Северной Африке настоятельно 

необходима. Одновременность нажима на Гитлера с нашего фронта и с вашей стороны в 
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Тунисе имела бы большое положительное значение для нашего общего дела и создала бы 

весьма серьезные затруднения для Гитлера и Муссолини. Тогда ускорились бы и 

намечаемые Вами операции в Сицилии и в восточной части Средиземного моря. 

Что касается открытия второго фронта в Европе, в частности во Франции, то оно, 

как видно из Вашего сообщения, намечается только на август - сентябрь. Мне кажется, 

однако, что нынешняя ситуация требует того, чтобы эти сроки были максимально 

сокращены и чтобы второй фронт на Западе был открыт значительно раньше указанного 

срока. Для того чтобы не дать врагу оправиться, по-моему, весьма важно, чтобы удар с 

Запада не откладывался на вторую половину года, а был бы нанесен еще весной или в 

начале лета. 

По имеющимся у нас достоверным сведениям, немцы за период времени с конца 

декабря, когда действия англо-американских сил в Тунисе почему-то приостановились, 

перебросили из Франции, Бельгии, Голландии и самой Германии на советско-германский 

фронт 27 дивизий, в том числе 5 танковых дивизий. Таким образом, вместо помощи 

Советскому Союзу путем отвлечения германских сил с советско-германского фронта 

получилось облегчение для Гитлера, который ввиду ослабления англо-американских 

операций в Тунисе получил возможность перебросить дополнительные свои войска 

против русских. 

Все это говорит за то, что, чем раньше мы совместно используем создавшиеся в 

гитлеровском стане затруднения на фронте, тем больше оснований рассчитывать на 

разгром Гитлера в скором времени. Если не учесть всего этого сейчас и не использовать 

нынешний момент в наших общих интересах, то может случиться так, что, получив 

передышку и собрав силы, немцы смогут оправиться. Для нас с Вами ясно, что не 

следовало бы допустить подобный нежелательный просчет. 

2. Я счел необходимым послать настоящий ответ также и г. Рузвельту. 

3. Благодарю Вас за Ваше теплое поздравление по случаю освобождения Ростова. 

Наши войска сегодня овладели городом Харьковом. 

16 февраля 1943 года. 

 

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г. РУЗВЕЛЬТУ 

 12 февраля я получил от г. Черчилля послание с дополнительной информацией о 

решениях, принятых Вами и г. Черчиллем в Касабланке. Ввиду того, что, по сообщению г. 

Черчилля, его послание является общим ответом, выражающим также и Ваше мнение, не 

могу не высказать Вам некоторых соображений, о которых я сообщил одновременно и 

г.Черчнллю. 

 Из указанного послания видно, что раньше намечавшиеся на февраль сроки 

окончания военных операций в Тунисе теперь откладываются на апрель. Не надо много 

доказывать, как нежелательна эта оттяжка операций против немцев и итальянцев. Именно 

в данный момент, когда советским войскам еще удаѐтся поддерживать свое широкое 

наступление, активность англо-американских войск в Северной Африке настоятельно 

необходима. Одновременность нажима на Гитлера с нашего фронта и с вашей стороны в 

Тунисе имела бы большое положительное значение для нашего общего дела и создала бы 

весьма серьезные затруднения для Гитлера и Муссолини. Тогда ускорились бы и 

намечаемые Вами операции в Сицилии и в восточной части Средиземного моря. 

 Что касается открытия второго фронта в Европе, в частности во Франции, то оно, 

как видно из Вашего сообщения, намечается только на август - сентябрь. Мне кажется, 

однако, что нынешняя ситуация требует того, чтобы эти сроки были максимально 

сокращены и чтобы второй фронт на Западе был открыт значительно раньше указанного 

срока. Для того чтобы не дать врагу оправиться, по-моему, весьма важно, чтобы удар с 

Запада не откладывался на вторую половину года, а был бы нанесен еще весной или в 

начале лета. 
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 По имеющимся у нас достоверным сведениям, немцы за период времени с конца 

декабря, когда действия англо-американских сил в Тунисе почему-то приостановились, 

перебросили из Франции, Бельгии, Голландии и самой Германии на советско-германский 

фронт 27 дивизий, в том числе 5 танковых дивизий. Таким образом, вместо помощи 

Советскому Союзу путем отвлечения германских сил с советско-германского фронта 

получилось облегчение для Гитлера, который ввиду ослабления англо-американских 

операций в Тунисе получил возможность перебросить дополнительные свои войска 

против русских. 

 Все это говорит за то, что, чем раньше мы совместно используем создавшиеся в 

гитлеровском стане затруднения на фронте, тем больше оснований рассчитывать на 

разгром Гитлера в скором времени. Если не учесть всего этого сейчас и не использовать 

нынешний момент в наших общих интересах, то может случиться так, что, получив 

передышку и собрав силы, немцы смогут оправиться. Для нас с Вами ясно, что не 

следовало бы допустить подобный нежелательный просчет. 

16 февраля 1943 года.  

 

606-й день войны 

 

17 февраля 1943 г. завершилась Воронежско-Касторненская 

наступательная операция войск Воронежского и Брянского фронтов, в 

результате которой  была разгромлена крупная группировка вермахта и 

освобождена большая часть Воронежской и Курской областей, в 

частности города Старый Оскол и Воронеж. Немецкий фронт на 

данном направлении рухнул, в нѐм образовалась 400-километровая брешь 

от Ливен до Купянска. Немецкие и венгерские войска потеряли только 

пленными 86 тыс. человек. Кроме того, успешное окружение войск 

противника позволило сравнительно легко освободить Курск и Белгород. 

Войска Оси понесли крайне тяжѐлые потери, лишились почти всей 

техники и большей части личного состава. 

 

  
Противник сдается в плен 

 



116 

 

Это крупная победа советских войск и тяжелое поражение войск 

фашистской коалиции, прикрывавших подступы к Донбассу с севера. 

Бывший командующий группой армий «Дон» Манштейн в мемуарах 

«Утерянные победы» с горечью отмечал, что возможность удержать 

Донбасс стала сомнительной с того момента, когда был разгромлен 

фронт венгерской армии южнее Воронежа и советским войскам, таким 

образом, открывался путь к Северскому Донцу и далее к переправам через 

Днепр и к побережью Азовского моря» (к.1). 

 

 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Февраль 1943 г. В центральной алжирской тюрьме в течение нескольких лет 

находится в заключении 27 коммунистов – депутатов Национального собрания Франции, 

осужденных за смелую борьбу против немецкого фашизма и его вишистских пособников. 

Член ЦК Французской коммунистической партии Флоримон Бонт вспоминал, что 

заключенные коммунисты не один раз обращались с письмами к верховному комиссару, 

требуя своего освобождения. Ими было направлено также письмо генералу Эйзенхауэру. 

Спустя шесть недель после высадки союзников в Алжире, указывали авторы письма, 

«тысячи французских патриотов коммунистов, деголлевцев и других противников 

гитлеризма из метрополии и Северной Африки еще содержатся в концентрационных 

лагерях по приказу верховного комиссара». Обращения эти остались без ответа. 

Антифашисты освобождены только в феврале 1943 г. под давлением мирового 

общественного мнения. На протяжении нескольких месяцев после высадки союзников в 

Северной Африке там сохраняются в силе дискриминационные расовые законы. По 

словам французского историка Мишеля, в Алжире «установлен режим настоящей 

диктатуры». 

 

На трудовом фронте. 

В феврале 1943 г. Центральный Комитет партии поручает Ижевскому 

металлургическому заводу выплавить легированную сталь для нужд 
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авиационной промышленности, подчеркнув особую важность этого задания. 

Основная трудность заключается в том, что данная марка стали выплавляется 

только в электропечах. 

Коллектив инженеров и рабочих, возглавляемый директором завода 

заместителем Народного комиссара вооружения В.Н. Новиковым, проводит 

большую работу по изменению технологии выплавки и добивается 

получения нужной стали мартеновским способом. 

Коллективы потомственных металлургов, преодолевая немалые 

трудности, вызванные войной, выдают продукцию отличного качества, столь 

необходимую для выпуска танков, самолетов, орудий, автоматов, снарядов. 

 

 
Память сердца: 

Памятник металлургам (сталеварам) возле Ижевского металлургического завода 

 

Вспомним как это было… 

 

Исключительную доблесть при освобождении Ворошиловграда 

проявили воины частей 266-й стрелковой дивизии, которыми командовали 

полковник Хожулин, майоры Иванов, Мухаметдинов, и артиллерийского 

полка полковника Куницкого. Командир орудия 1110-го стрелкового полка 

Николай Михайлович Сухенко подбил пять вражеских танков. Не отставали 

и танкисты 3-й танковой бригады полковника В.И. Красноголового, 39-й 

танковой бригады полковника Ф.В. Румянцева и 56-й мотострелковой 

бригады полковника А.Я. Кравцова. Они наносили удары неприятелю с тыла 

и флангов, отрезая ему пути отхода. Враг был вынужден бежать, бросая 

технику и раненых, спасаясь от таранного удара брони, гусениц и 

шквального огня из пушек и пулеметов… 
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Со слезами радости после пережитого горя встречали краснодонцы 

своих освободителей. Они рассказывали о страшных днях гитлеровской 

оккупации, о том, как непосредственно перед приходом Красной Армии 

фашистские палачи уничтожили 400 юношей и девушек – славных советских 

патриотов. 

 

17 февраля 1943 г. Среда. Враг стремится отойти на мощный 

оборонительный рубеж по правому берегу реки Миус. Свой отход он 

прикрывает частями 454-й охранной дивизии и дивизии СС «Викинг». Они 

яростно защищают каждую высоту, каждый населенный пункт и перекресток 

дорог. 

 
 

Немецкие зенитчики в обороне 

 

Перед рассветом. Войска 5-й ударной армии генерал-лейтенанта 

В.Д.Цветаева Южного фронта, сбивая вражеские арьергарды, быстро 

продвигаются к крупному опорному пункту – Матвееву-Кургану. Это 

последнее серьезное препятствие перед Миусом.  

В эту же ночь. Части 4-го механизированного корпуса армии 

стремительной атакой выбивают эсэсовцев из этого опорного пункта. 

Немецкая оперативная группа Холлидта отходит за р. Миус и организует там 

оборону. 
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Советский артиллерийский расчет ведет бой 

 

Утро 17 февраля. Вражеские войска отводятся с нижнего течения 

Северского Донца и верхнего течения Дона, этот отход советским военным 

руководством воспринимается как явное отступление врага за Днепр и 

оставление Донбасса. На самом деле противник отводит войска с целью 

перехода к обороне на подготовленном рубеже р. Миус – Дебальцево – 

Артемовск, с тем, чтобы сократить линию фронта и высвободить танковые и 

моторизованные дивизии для нанесения контрударов по войскам Юго-

Западного фронта (к.8). 

Днем 17 февраля. Решительной атакой войска 4-го гвардейского 

стрелкового корпуса 6-й армии Юго-Западного фронта отбрасывают 

оборонявшиеся на подступах к городу Павлограду немецкие части и 

вступают в город. 

К вечеру 17 февраля. С наступлением войск Юго-Западного фронта 

соединения Южного фронта, освободившие Ростов, развивают 

преследование противника вдоль побережья Азовского моря (к.1). 

 

В это время. Геббельс вынужден впервые за время войны открыто 

сказать о тяжелом положении, в котором находится гитлеровская армия. Он 

истерически призывает напрячь все силы, чтобы выправить положение на 

фронте. «Мы переживаем на Востоке военное поражение, - признает 

Геббельс. – Натиск противника в эту зиму предпринят с ожесточением, 

превосходящим все человеческие и исторические представления». 
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Пауль Йозеф Геббельс 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня  

 

От Советского Информбюро 
 

17 февраля на Украине наши войска в результате упорных боѐв овладели городом 

и железнодорожным узлом Славянском, а также заняли города Ровеньки, Свердловск, 

Богодухов, Змиев, районные центры Алексеевское, Славяносербск. В Курской области 

наши войска, продолжая развивать наступление, заняли город Грайворон. На других 

участках фронта наши войска вели бои на прежних направлениях. 

 

Обстановка в Ленинграде 17 февраля 1943г. 

Соединения правого крыла 67-й армии завершили разгром противника в районе 1-

го и 2-го Городков и 8-й ГЭС. Этому способствовало наступление войск 55-й армии в 

районе Красного Бора, куда противник перебросил значительную часть своих сил. 

Воспользовавшись этим, 102, 138 и 142-я стрелковые бригады 67-й армии успешно 

осуществили штурм так называемого Городокского узла. Таким образом, легендарный 

Невский "пятачок" отныне воссоединился с освобожденной от врага во время прорыва 

блокады территорией южнее Ладожского озера.  

Довоенное Наставление по производству полетов запрещает летчикам 

подниматься в воздух в условиях ограниченной видимости, тем более в снегопад. Но 

война вносит свои коррективы в прежние предписания. Сегодня группа летчиков 943-го 

штурмового полка, которую возглавлял лейтенант Василий Гущин, в районе цели попала 

в густой снегопад. Возвращаться? Но внизу были артиллерийские батареи, 

обстреливавшие наши войска. Снизившись, чтобы лучше разглядеть огневые позиции 

врага, Гущин повел товарищей в атаку. После нанесенного штурмовиками бомбового 

удара орудия противника не возобновили огня. Между тем Гущин и его ведомые 

обнаружили вражескую автоколонну и на минимальной высоте атаковали ее.  

Через час, едва передохнув после первого вылета, лейтенант Гущин и его боевые 

друзья снова пробились сквозь снегопад и атаковали еще одну батарею гитлеровцев.  
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То, что сделал сегодня однополчанин Гущина младший лейтенант Владимир 

Усков, поистине выходит за рамки возможного. В момент штурмовки вражеской батареи 

в его самолет попали три зенитных снаряда. От первых двух в плоскостях образовались 

большие пробоины. Третий снаряд угодил в козырек кабины. Осколками летчик был 

ранен в лицо и руки. Превозмогая боль, он продолжал вести штурмовик. Кровь струилась 

по лицу, застилала глаза. Туманилось сознание...  

Перетянув через линию фронта, Усков имел все основания оставить подбитый 

самолет и спуститься на парашюте. Но, стремясь спасти боевую машину, летчик упрямо 

вел ее к аэродрому. И он посадил свой израненный штурмовик. Посадил, а выбраться из 

кабины не смог. Не хватило сил.  

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА                                     

г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ 

 

1. Я сообщил туркам о Вашем дружественном послании. 

Турецкое Правительство теперь уполномочило меня сообщить Вам, что оно с 

большим удовольствием готово приступить к обмену мнениями с Вами через 

соответствующих Послов. Я полагаю, что турки имели соответствующий контакт с 

Вашим Послом в Анкаре. 

2. Турецкий Министр Иностранных Дел сообщил нашему Послу, что обмен 

мнениями, как он считает, должен начаться по возможности скорее и предпочтительно в 

Москве. Он предлагает, чтобы при этом отправным пунктом была Аданская конференция, 

включая упоминавшийся мною вопрос о воздушных базах для налетов на Плоешти и т. д., 

и чтобы, если это желательно, было, предусмотрено опубликование в должное время 

какого-либо совместного коммюнике. 

3. Сэр А. Кларк Керр везет Вам от меня более полную информацию о переговорах в 

Адане. К сожалению, он на неделю задержался из-за плохой погоды. 

4. Прошу известить меня, если имеется какой-либо вопрос, который я должен был 

бы перед ними поставить от своего имени, а не как исходящий от Вас. 

17 февраля 1943 года 

 

607-й день войны 

 

Резкое потепление и последовавшая за ним распутица не дают 

возможности советским соединениям своевременно подойти к Миусу как 

к району прорыва. Немцы используют заранее подготовленные позиции, 

быстро организуют здесь оборону и временно стабилизируют на данном 

участке линию фронта. Одновременно войска Юго-Западного фронта к 

18 февраля своим правым крылом выдвигаются на рубеж Змиев – 

восточнее Краснограда – Ново-Московск – Синельников – 

Красноармейское – Краматорск – Славянск, а левым крылом – на линию 

Родаково (25 км западнее Ворошиловграда) – Дьяково.  

18 февраля 1943 г. завершилась Ворошиловградская операция, в 

ходе которой войска противника отбрасываются на 120-150 км и 

освобождается северная часть Донбасса. Однако задачу по окружению и 

разгрому 1-й немецкой танковой армии и полному освобождению 

Донбасса войскам Юго-Западного фронта выполнить не удается. 

В этот же день завершается наступление войск Ленинградского и 

Волховского фронтов на мгинском направлении. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Гитлеровский адмирал Маршалль писал, что «оборона французских войск, 

находившихся в Северной Африке, была скорее символической, чем действительной». 

Военные историки Англии и США умалчивают, однако, о главном факторе, 

способствовавшем успеху операции. Этим фактором была героическая борьба, которую 

вела в это время Красная Армия на советско-германском фронте. Именно там были 

скованы основные силы немецкой армии и авиации. Вот почему немецкое командование 

не могло воспрепятствовать высадке и даже не сделало попыток использовать против 

американо-английского десанта хотя бы свои самолеты. 

Высадка войск союзников фактически не изменила внутриполитического 

положения во французских колониях. Генерал Анри Жиро проводит крайне реакционную 

политику, по существу ничем не отличавшуюся от действий режима Виши. Жиро не 

только не освобождает томившихся в тюрьмах антифашистов, но и приказывает 

произвести новые аресты. 

  
Анри Оноре Жиро 

 

На трудовом фронте. 

В увеличении промышленного производства для нужд фронта и 

обеспечении боевых действий Красной Армии огромная роль принадлежит 

транспорту, главным образом железнодорожному, связывающему тыл с 

фронтом.  

 
Работники станции Баку отправляют эстафетный поезд с горючим для фронта 
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Транспорт работает в сложных условиях. Перемещение на восток 

большого числа предприятий, быстрый рост военного производства в 

Поволжье, на Урале и в Сибири, наступательные действия Красной Армии 

резко увеличивают нагрузку на железные дороги, особенно в центре и на 

востоке страны. Работа транспорта затрудняется и тем, что он лишился части 

подвижного состава. К тому же парк паровозов и вагонов почти не 

пополняется, так как паровозо- и вагоностроительные заводы переключены 

на производство боевой техники и вооружения. В огромной степени 

затрудняется текущий и капитальный ремонт пути. 

Транспорт не поспевает за ростом промышленности, особенно в 

восточных районах страны. 

 

Вспомним как это было… 

 

Командующий 1-й гвардейской армией Д.Д. Лелюшенко вспоминал: 

«Наш рейд не на шутку встревожил гитлеровцев, о чем пишет в своих 

мемуарах генерал-фельдмаршал Манштейн: «Одному кавалерийскому 

корпусу противника удалось прорваться до важного железнодорожного 

узла Дебальцево, который лежал глубоко в тылу правого фланга 1-й 

танковой армии… Этот корпус был, однако, окружен у Дебальцево. Но его 

уничтожение было трудным делом и происходило медленно, так как он 

оказывал упорное сопротивление в населенных пунктах. 17-я танковая 

дивизия, в которой так нуждался западный фланг армии, оказалась здесь 

сначала скованной». В этом повествовании Манштейн фальсифицирует 

события. Во-первых, уничтожение корпуса оказалось для врага не только 

трудным, но и невозможным делом, а во-вторых, 8-й кавалерийский корпус 

не только сковал 17-ю танковую дивизию противника, - удар на Дебальцево 

явно угрожал тылам всей донбасской группировки противника, 

способствовал не только успеху главных сил 3-й гвардейской армии в 

овладении Ворошиловградом и Краснодоном, но и действиям фронта в 

целом. 

Во время кавалерийского рейда особо отличилась 15-я гвардейская 

кавалерийская дивизия под командованием известного своей храбростью еще 

в гражданскую войну полковника Ивана Терентьевича Чаленко.  

 

 
Иван Терентьевич Чаленко 
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Стойко сражаются в эти дни воины 21-й горно-кавалерийской 

дивизии генерал-майора Николая Петровича Якунина, 112-й кавалерийской 

дивизии генерал-майора Мингалея Миназовича Шаймуратова» (к.8). 

 

18 февраля 1943 г. Четверг. В ходе Ростовской наступательной 

операции до рассвета 3-й гвардейский механизированный корпус в составе 
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12, 13 и 15-й механизированных бригад переправляется через Миус и громит 

не ожидавших ночной атаки гитлеровцев, заняв ряд господствующих высот и 

населенный пункт Степановский. 

На рассвете 18 февраля. На плечах отходящего противника части 3-

го гвардейского корпуса врываются в крупный населенный пункт 

Анастасиевку, превращенный врагом в узел сопротивления, вклинившись на 

30 километров в оборону немецко-фашистских войск.  

 
 

Наступление частей Красной Армии 

 

Однако развить успех корпуса советское командование не смогло. Из-

за наступившей распутицы другие соединения Южного фронта своевременно 

подойти к району прорыва не успели. Противник же успел подтянуть 

крупные силы и оттеснить части корпуса на левый берег Миуса, где фронт 

стабилизировался. 

Завершилась Ростовская операция, в ходе которой войска Южного 

фронта продвинулись на глубину 300-450 км, освободили большую часть 

Ростовской области, нанесли существенное поражение группе армий «Дон» и 

частям 1-й танковой армии группы армий «А». Однако отрезать пути отхода 

противника с Северного Кавказа войскам фронта не удалось.  

Советские войска переходят к обороне. 
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Для советских войск создались дополнительные трудности. Особенно 

сложно в короткий срок и скрытно провести перегруппировку сил 

Воронежского фронта. Его 4-й танковый корпус под командованием генерал-

майора А.Г. Кравченко, прибывший из-под Сталинграда, вынужден 

совершать длительные ночные марши в условиях небывалых снежных 

заносов. Много времени и сил занимает создание мощной артиллерийской 

группировки на направлении главного удара 40-й армии. Переброска частей 

и соединений требует большой работы войскового, армейского и фронтового 

тыла по снабжению войск горючим, боеприпасами, организации питания на 

маршах, медицинского обслуживания. 
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В это время. Немецко-фашистское командование предусматривает 

переход в контрнаступление из района южнее Орла сильной ударной 

группировки – 2-й танковой армии – в юго-восточном направлении, во фланг 

и тыл войскам Центрального фронта  (командующий фронтом – генерал-

полковник К.К.Рокоссовский), наступающим западнее Курска. В итоге этих 

ударов оно рассчитывает окружить в районе Курска еще большую, чем в 

районе Харькова, группировку советских войск. 

Для контрнаступления из района южнее Харькова противник 

сосредоточивает семь танковых и одну моторизованную дивизии, 

насчитывающие более 800 танков, и три пехотные дивизии. Их поддерживает 

не менее 750 самолетов, сосредоточенных на аэродромах в Полтаве, 

Днепропетровске, Дебальцево, Донецке. 

 

 
 

Немецкий артиллерийский полк пехотной дивизии на марше 

 

Вторая половина дня 18 февраля. В район боевых действий 

подтягивается 1-я танковая армия противника (3-я, 7-я, 11-я танковые 

дивизии и моторизованная дивизия «Викинг»). 

Подводятся 48-й немецкий танковый корпус (6-я, 17-я танковые 

дивизии), танковая дивизия «Мертвая голова» 2-го танкового корпуса СС, 

танковая дивизия «Рейх» и одна пехотная дивизия, усиленная двумя 

танковыми батальонами «тигр». Таким образом, в группе армий «Юг»  

насчитывается в общей сложности 30 дивизий, в том числе 13 танковых и 

моторизованных, то есть половина всех подвижных соединений, которые 

действуют на советско-германском фронте. 
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Немецкая моторизованная дивизия в наступлении 

 

Общее руководство контрнаступлением возлагается на командующего 

группой «Юг», пост которого принимает на себя Э.Манштейн.  

 

 
Эрих фон Манштейн при работе с картой боевых действий 
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Для объединения войск, сосредоточиваемых в составе ударных 

группировок в районах Краснограда и юго-западнее Красноармейского, в 

Днепропетровск перебрасывается управление 4-й танковой армии. Начало 

контрнаступления намечается на 19-20 февраля 1943 г. (к.3). 

Исход дня 18 февраля. Солидная группировка врага наносит мощный 

контрудар по правому крылу и центру Юго-Западного фронта, в результате 

чего войска Юго-Западного фронта (6-я и 1-я гвардейская армии) потеснены 

на восток из центра Донбасса и  оставляют Красноармейск, Славянск, 

Краматорск, Лисичанск и др. пункты (к.8). 

Несмотря на доклады командармов 1-й гвардейской армии генерал-

лейтенанта В.И. Кузнецова, 6-й армии – генерал-лейтенанта Ф.М. 

Харитонова и командующего подвижной группой генерал-лейтенанта М.М. 

Попова, опасность этих армий руководство Юго-Западного фронта не 

осознает и не учитывает.  

В этот же день. В «Спортпаласе» мастер демагогии Йозеф Геббельс 

кричал перед многотысячной аудиторией: 

 

 
Выступление Йозефа Геббельса 

 

- У нас две возможности: капитулировать или вступить в тотальную 

войну. Хотите ли вы капитуляции? 

- Нет! Нет! – ревел зал, заполненный нацистскими фанатиками. 

- Хотите ли вы тотальную войну? 

- Да! Да! Да!.. 

В «Вольфшанце» тем временем генералы ломали головы: что делать 

дальше? Прежде всего, надо было хотя бы задержать наступление Красной 

Армии: к 18 февраля соединения 6-й и 1-й гвардейской армий вышли на 
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подступы к Днепропетровску и Запорожью. Если бы советским войскам 

удалось прорваться к Днепру и захватить там переправы, положение всего 

южного участка германского фронта стало бы катастрофическим. Враг стал 

подготавливать сильный контрудар. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

18 февраля в Орловской области наши войска овладели районным центром и 

железнодорожной станцией Залегощь, крупными населѐнными пунктами Покровское, 

Верхняя Сосна. Западнее Ростова-на-Дону наши войска, продолжая развивать 

наступление, заняли ряд населѐнных пунктов, в том числе районный центр Матвеев 

Курган. В районе Краснодара наши войска заняли районный центр и железнодорожную 

станцию Северская, крупные населѐнные пункты Старовеличковская, Смоленская, 

Азовская. 

 

 

Обстановка в Ленинграде 18 февраля 1943г. 

 

В районе Красного Бора противник пытается вернуть свои прежние позиции. Его 

атаки и наши контратаки следуют одна за другой...  

Находившийся на фланге наступающего подразделения старший сержант Горский 

в пылу боя вырвался вперед и оказался среди гитлеровцев. Те уже не сомневались, что 

возьмут его в плен. Горский пустил в ход гранаты. Нескольким солдатам противника 

удалось прорваться к нему. Старший сержант Горский взорвал последнюю гранату. 

Фашисты, пытавшиеся пленить его, упали замертво. Но и сам он погиб.  

Когда этот рубеж был отбит у врага, товарищи нашли тело героя. Вокруг него 

лежало 12 сраженных им гитлеровцев.  

Бронебойщик сержант Петр Загородний тоже находился на фланге роты. Но рота 

не наступала, а отбивала вражескую контратаку пехоты и танков. Загородний прильнул к 

противотанковому ружью. В это время рядом разорвался снаряд. Бронебойщик был ранен 

в руку, осколком разбило сошки. Сержант перетащил ружье к пеньку, пристроился к нему 

и открыл огонь по танку. Но рядом разорвался еще один снаряд, и бронебойщик получил 

второе ранение, на этот раз в ногу. Однако огня он не прекратил. Подбитый танк 

остановился. Но поблизости появился другой. Появился так внезапно, что Загородний 

заметил его, когда тот был уже рядом. Сержант успел лишь сдвинуться в сторону, чтобы 

оказаться между гусеницами. И все же под днищем танка бронебойщика что-то зацепило 

за полушубок и поволокло...  

Выручил Загороднего соседний бронебойщик, открывший огонь сбоку. Подбитый 

танк резко развернулся, и сержанта отбросило в сторону. Он был жив, но два ранения и 

удары, полученные под днищем танка, лишили его сил. На пункт медицинской помощи 

сержанта Загороднего унесли товарищи.  

Подбитый в этом бою танк противника был третьим на счету бывшего механика 

Батецкой МТС Петра Загороднего.  

Фашистская дальнобойная артиллерия выпустила сегодня по городу более 100 

снарядов. 65 из них разорвалось в Московском районе, 36 - за Невской заставой.  
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608-й день войны 

 

Спасти положение на юге гитлеровская ставка рассчитывает 

путем мощного контрнаступления. Окончательное решение о нем 

принимается на совещании в Запорожье 19 февраля 1943 г., в котором 

участвовали Гитлер, а также Манштейн, Клейст, Йодль и другие 

генералы немецко-фашистской армии. 

 
Э.Манштейн встречает А. Гитлера в Запорожье 

 

 
Совещание в штабе Манштейна в Запорожье, февраль 1943г. 

(штаб находился на пересечении улиц Леппика и Гоголя в одном из нынешних зданий 

Запорожского Национального Университета) 
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Оперативный замысел контрнаступления заключается в том, 

чтобы ударами сильных танковых группировок из районов Краснограда и 

юго-западнее Красноармейского по сходившимся направлениям на 

Павлоград разгромить выдвинутые на подступы к Днепропетровску 

войска Юго-Западного фронта, отбросить их на Северский Донец и 

восстановить таким образом прерванные коммуникации немецких 

армий, ведущие из центральных районов Донбасса к переправам через 

Днепр у Днепропетровска и Запорожья.  

Затем, перегруппировав силы в район юго-западнее Харькова, 

планируется нанести мощный удар на харьковском направлении по 

войскам Воронежского фронта, вновь захватить Харьков и Белгород и 

восстановить оборону немецких войск по рубежу Северского Донца.  

После решения этих двух задач, в зависимости от развития общей 

обстановки, предполагается продолжить наступление в сторону Курска, 

куда из района южнее Орла должна нанести встречный удар 2-я 

танковая армия.  

В итоге этих двух ударов на Курск немецко-фашистское 

командование рассчитывает окружить западнее еще большую, чем в 

районе Харькова, группировку советских войск (к.3). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Оказав незначительное сопротивление английским войскам, итало-немецкие 

войска снова отступают вдоль побережья. Британские части вступают в главный город 

Ливии – Триполи. Отходившие итало-немецкие части заняли в феврале оборонительные 

позиции «линии Марет» на территории Туниса. Перед войсками ставится задача: 

используя выгодный для обороны рубеж, попытаться удержать тунисский стратегический 

плацдарм (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

 

Советское правительство предусматривает выделение средств из 

государственных фондов на строительные материалы, промышленное 

оборудование, автомашины, тракторы, семена, продовольствие. 

Понимая, что от того, насколько полно и быстро будет осуществлено 

возрождение освобожденных районов, зависит укрепление могущества 

Родины, советские люди стремятся как можно быстрее восстановить 

разрушенное войной народное хозяйство.  

«Возрождение опустошенных гитлеровцами земель, - писала 19 

февраля 1943 г. газета «Правда», - притом в самый короткий срок – дело 

чести для всей нашей страны, для каждого из нас». 
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Советские женщины разбирают завалы на железнодорожном вокзале в Сталинграде. 

1943г. 

 

 
Разборка завалов в центре г.Сталинграда 
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Вспомним как это было… 

 

Военный журналист Герой Советского Союза С.А.Борзенко, 

участник обороны «Малой земли», дает яркую характеристику массового 

героизма десантников: « «Малая земля» стала родиной мужества и отваги. 

Со всех сторон спешили туда отчаянные души, горевшие неугасимой 

местью. Тот, кто попадал на плацдарм под Новороссийск, становился 

героем… Там не было метра площади, куда бы не свалилась бомба, не упала 

мина или снаряд. Семь месяцев вражеские самолеты и пушки вдоль и 
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поперек перепахивали землю, на которой не осталось ничего живого – ни 

зверей, ни птиц, ни деревьев, ни травы. Никого, кроме советских воинов». 

 

 
 

Бои за Новороссийск 

 

19 февраля 1943 г. Пятница. Верховный Главнокомандующий 

И.В.Сталин, основываясь на информации фронтов, решает, несмотря на 

тяжелое состояние войск, продолжать наступление. 

Накануне контрнаступления Гитлер обращается к войскам группы 

армий «Юг» с приказом, в котором призывает их проявить «чудеса стойкости 

и героизма». «Исход сражения мирового значения, - писал он в этом приказе, 

- зависит от вас. Нынешняя и будущая судьба германского народа решается 

за тысячи километров от границ империи. Основная тяжесть войны ложится 

на ваши плечи». В этом же приказе Гитлер обещает бросить на южный 

участок фронта все силы Германии: новые дивизии, новое, самое 

совершенное оружие. Приказ, по мнению гитлеровского командования, 

должен вдохновить войска на решительные действия, вселить в них 

уверенность в победе (к.1). 
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Адольф Гитлер 

 

Командование группы армий «Юг», не дожидаясь завершения 

перегруппировки всех дивизий 4-й танковой армии, отдает войскам приказ 

начать контрнаступление. 

 

Раннее утро 19 февраля. В 5 часов утра противник наносит танковым 

корпусом СС сильный удар из района Краснодара по правому флангу 6-й 

армии (к.1). 

Полдень 19 февраля. Немецко-фашистские войска начинают 

контрнаступление в Донбассе. Войска Юго-Западного фронта ведут 

ожесточенные бои и вынуждены прекратить наступление.  

В неблагоприятной обстановке наши войска переходят к 

оборонительным действиям (к.3). 

 



137 

 

 
Советские солдаты на оборонительном рубеже 

 

Вторая половина дня 19 февраля. Возобновляют наступление войска 

Юго-Западного и Воронежского фронтов. Против 4-го и 11-го советских 

танковых корпусов, имеющих всего лишь 15-20 боевых машин, действуют 

200 танков противника. 

В эти часы. Наступление Красной Армии, охватившее все южное 

крыло фронта, становится чревато тяжелыми последствиями для фашистских 

войск. Соединения Юго-Западного фронта продвигаются к переправам через 

Днепр у Запорожья и Днепропетровска, отрезая пути отхода южной 

группировке противника. 

Воронежский фронт подходит к Полтаве, нарушая связь группы 

армий «Дон» с группой армий «Центр». Выходя на широком фронте к 

Днепру, советские войска раскалывают весь Восточный фронт гитлеровцев. 

Перед немецко-фашистским командованием возникает опасность потерять 

всю Левобережную Украину. 

Условий же для стремительного продвижения к Днепру у советских 

войск уже нет. Соединения Юго-Западного и Воронежского фронтов в 

значительной степени отрываются от баз снабжения. Отступивший 

противник разрушил дороги, уничтожил мосты, вывел из строя 

железнодорожные станции. В этих условиях снабжать войска всем 

необходимым становится чрезвычайно трудно. 
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Здесь прошел немецкий поезд со специальным шпалорезом 

 

Исход дня 19 февраля. Войска Юго-Западного фронта выходят на 

рубеж Змиев-Красноград-Синельниково-Красноармейское-Краматорск-

Родаково-Дьяково. Продвижение частей Красной Армии постепенно 

замедляется.  

Враг усиливает сопротивление, бросая в бой свежие силы, как 

подходившие из глубины, так и выведенные из восточных районов Донбасса 

(к.1). 

 

В это время. К нанесению ударов на харьковском направлении 

привлечены 40, 69 и 3-я танковая армии Воронежского фронта.  

На курском направлении наступает 60-я армия.  

Одновременно с Воронежским фронтом переходят в наступление из 

района Ливны на Малоархангельск и Фатеж войска левого крыла Брянского 

фронта – 48-я и 13-я армии. 
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Генералы И.Д. Черняховский (слева) и А.И.Запорожец анализируют ход наступления                

60-й армии 

 

Вечер 19 февраля. Танковая дивизия «Райх» достигает 

Новомосковска и теснит части 4-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й 

армии. В полосе этой армии образовывается 35-километровый разрыв, не 

занятый войсками. К вечеру передовой отряд немецкого наступления вышел 

к Перещепино и мосту через реку Орель. Мост и само Перещепино были 

захвачены внезапной атакой, оборонявшие мост не ожидали увидеть 

немецкие танки в тылу 6-й армии. 

В течение ночи. Все части «Дас Райха» собрались в Перещепино. 

Одновременно 40-й танковый корпус врага из района южнее 

Красноармейское наносит встречный удар против подвижной группы 

М.М.Попова. Поддержанные крупными силами авиации, части немецкого 

корпуса соединения начали охватывать подвижную группу с трѐх сторон. 

  

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 

 
19 февраля наши войска, продолжая развивать наступление западнее и юго-

западнее Харькова, овладели городом и железнодорожной станцией Люботин, городом и 

железнодорожной станцией Мерефа, крупными населѐнными пунктами Ольшаны, 

Пересечная, Песочин, Высокий, Комаровка, Покотиловка. В Курской области наши 

войска овладели городом и железнодорожной станцией Обоянь. В районе Краснодара 

наши войска заняли районный центр Поповическая, крупные населѐнные пункты - 

Гривенская, Новониколаевская, Андреевская, Нововеличковская. 

 

Обстановка в Ленинграде 19 февраля 1943г. 

Александр Говорухин, как и отличившийся вчера в бою Петр Загородний, до 

войны возделывал поля, растил хлеб. В родном селе Говорухина, Рязанах, его имя не 

сходило с доски Почета. За летнюю страду он, бывало, вырабатывал в колхозе по 500 
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трудодней. Теперь он снайпер. Впервые Говорухин вышел в снайперскую засаду год 

назад. А сегодня на его боевом счету 323 уничтоженных им фашистских оккупанта.  

Большого успеха достиг в этот день ленинградский железнодорожник машинист 

паровоза № 721-83 Петров. Он привел в Ленинград продовольственный состав, вес 

которого на 340 тонн превышал норму. К тому же машинисту удалось более чем на час 

сократить время пребывания состава в пути.  

Второй эшелон, доставленный в этот день бригадой Петрова, превышал весовую 

норму на 220 тонн.  

Дважды - на рассвете и вечером - авиация противника пыталась бомбить 

Ленинград. Но попытки остались попытками.  

Обстрел города продолжался почти три часа. За это время вражеская артиллерия 

выпустила по нему 70 снарядов.  

 

609-й день войны 

 

Гитлеровская ставка принимает экстренные меры для 

восстановления положения на южном крыле фронта. Пользуясь 

отсутствием второго фронта в Европе, она собирает все силы и 

средства для отправки на Восток. В Бельгии, Голландии, Франции, на 

Балканах сокращаются фашистские гарнизоны, и наиболее боеспособные 

части и соединения из них направляются на Левобережную Украину. 

Почти все маршевые батальоны идут на пополнение потрепанных 

дивизий на Украине. Немецко-фашистское командование снимает с 

различных участков фронта отдельные батальоны, роты и спешно 

перебрасывает их на юг. 

Все это дает возможность врагу создать значительное 

превосходство в силах. В полосе Юго-Западного фронта он имеет 

трехкратное превосходство в авиации, а против подвижной группы – 

семикратное в танках. 

 

 
 

Колонна немецких самоходных артиллерийских установок Marder II (Sd.Kfz 131) на марше 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Американо-английское командование, имея превосходство над противником, все 

же неоднократно переносит сроки окончания военных действий в Тунисе, а высадку войск 

в Западной Европе ставит в прямую зависимость от завершения африканской кампании. 

Рузвельт подтверждает слова Черчилля, который говорил ранее, что «Мы должны сначала 

разбить Роммеля», заявив, что только «после успеха в Северной Африке… американские 

военные усилия будут распространены на Европейский континент». 

 

На трудовом фронте. 

Большую заботу проявляет советское командование об усилении 

бронетанковых и механизированных войск. Танковая промышленность 

непрерывно наращивает темпы выпуска танков. В действующую армию во 

все возрастающем количестве поступают новые боевые машины 

отечественного производства. В январе 1943 г. в танковом парке 

действующих фронтов имеется около 8,5 тыс. машин – в 6,5 раза больше, чем 

год назад. Кроме того, в Резерве Ставки насчитывается более 400 танков, в 

округах и недействующих фронтах – 4,3 тыс. Старые типы танков 

заменяются новыми, более совершенными. Растет число средних и тяжелых 

танков. К концу второго периода войны они составляют более четырех пятых 

всех танков, в то время как в  1942 г. – менее двух третей. В 1943 г. средний 

танк Т-34 становится основной боевой единицей бронетанковых и 

механизированных войск. По своим боевым качествам он стоит гораздо 

выше, чем подобные марки машин немецко-фашистской армии. Фридрих 

фон Меллентин, давая оценку советским танковым войскам, с горечью 

признавал, что они имеют большое преимущество: «…у них был танк Т-34, 

намного превосходивший любой тип немецких танков». 

 

 
Сборочный конвейер танков Т-34 на Уральском танковом заводе 
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Вспомним как это было… 

 

Путь 77-й Краснознаменной имени Серго Орджоникидзе стрелковой 

дивизии преградил сильный опорный пункт гитлеровцев – хутор 

Васильченково Краснодарского края, к которому части подошли 20 февраля 

1943 г. Обойти его было невозможно. Тогда воины-азербайджанцы пошли на 

штурм. Враг, подтянув значительные силы, яростно защищался, бросался в 

контратаки. Хутор дважды переходил из рук в руки. При отражении одной 

наиболее опасной контратаки танков командир дивизии полковник А.М. 

Кашкин сам повел части в бой. Противник не выдержал натиска и начал 

отходить. Но эта победа дорого досталась дивизии. Она понесла тяжелые 

потери. Погиб в бою и командир дивизии. 

…Массовый героизм совершили 30 кавалеристов 294-го полка 112-й 

кавалерийской дивизии, возглавляемые командиром сабельного эскадрона 

лейтенантом Аннаклычем Атаевым, будучи отрезаны от своей части в 

районе Белой Калитвы, несколько дней, приспособив для обороны четыре 

каменных сарая, сражались они как чудо-богатыри. 

 

 
Атаев Аннаклыч (рис.) 

 

Был приказ – на коня! 

Всем частям приготовиться к бою, 

В этот день января 

Мы должны завладеть Калитвою! 

Перед нами Донец, 

Здесь шахтерские семьи в неволе. 

Будь отважен боец, 

Помни братьев тяжелую долю.  

Ворвались в Калитву, 

Словно буря летят эскадроны, 

Бой кипит, а к утру: 

Берегите, ребята, патроны…  
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Когда уже не было боеприпасов, они сражались врукопашную, 

громили гитлеровцев штыком, прикладом, шашкой, кинжалом, Бутылками с 

зажигательной смесью. Только в одном бою они сожгли семь фашистских 

танков, уничтожили четыре орудия, пять минометов, до 200 солдат и 

офицеров. Неприятель был вынужден бросить против 30 храбрецов 16 

танков и сотни солдат. Гвардейцы-герои не дрогнули, никто не сдался в 

плен. Верные сыны башкирского, татарского и других народов, воспитанные 

на традициях своих отцов, нанесли большие потери врагу и в неравном бою 

пали смертью храбрых. 

Имена отважных: командир лейтенант Аннаклыч Атаев, 

старшие сержанты Н.А.Астафьев, Х.Халдев, сержанты П.В.Мягких, 

И.Гаухман, Д.Агибаев, А.Курсуков, Я.И.Титов, З.З. Алеинев, 

красноармейцы С.Зияев, А.Абдрахманов, Ф.Д.Баширов, К.Баймуратов, 

Ю.Ситдиков, В.Ишкавылов, М.Каримов, К.Паймазов, М.Ильгамов, 

А.Е.Молчанов, И.Хасанов, Д.Тулабанов, И.Агмазхов, А.Баджитов, 

И.Касимов, Г.А.Персиянов, М.И.Олейник, М.Атаханов, Р.Биджаев, 

Ф.Азимов и А.Юлдашев (к.8). 
 

 
 

Память сердца: 
Высоту 79,9 белокалитвинцы назвали Высотой «Бессмертия» им. Аннаклыча Атаева, 

которая стала местом поклонения подвигу победителей в Великой Отечественной войне. 
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20 февраля 1943 г. Суббота. В Воронежско-Харьковской операции 

боевые действия ведутся 50 суток (с 13 января по 3 марта 1943 г.) на глубину 

360-520 км со среднесуточным темпом наступления 7-10 км.  
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Советские войска наносят группе армий «Б» тяжелое поражение: 2-я 

венгерская и 8-я итальянская армии почти полностью уничтожены; 2-я 

немецкая армия теряет основную часть боевой техники. Разгромлено 26 

дивизий врага, взято в плен 86 тысяч солдат и офицеров. 

 

 
 

Немецкие пленные в украинском селе 

 

 
 

Колонна итальянских военнопленных 

 

Разгром войск врага на Верхнем Дону свидетельствует о советском 

патриотизме. Острогожско-Россошанская операция Воронежского фронта и 

последовавшая за ней Воронежско-Касторненская операция Воронежского и 

Брянского фронтов окончились окружением, уничтожением и пленением 

крупной группировки врага. Это первые после Сталинграда успешно 

завершенные операции на окружение. 
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В это же время. Положение частей Юго-Западного и Воронежского 

фронтов осложняется тем, что они почти лишаются авиационной поддержки. 

Из-за разрушения врагом аэродромов в прифронтовой полосе негде 

сосредоточить авиацию. А с более дальних аэродромов истребители не могут 

надежно прикрыть наступавшие части. 

В длительных и непрерывных боях советские части и соединения 

несут крупные потери. В танковых корпусах подвижной группы Юго-

Западного фронта остается всего лишь по 8-15 исправных танков. 

В 3-й танковой армии 88-я и 113-я танковые бригады насчитывают 

всего по 6 годных для боя танков. В мотострелковых батальонах этой армии 

остается по 16-20 человек. 

Утро 20 февраля. Наступление танковой дивизии «Райх» 

продолжается. 

День 20 февраля. Противник обходит 15-й стрелковый корпус 6-й 

армии Юго-Западного фронта. Отразить удар противника приказано 106-й 

стрелковой бригаде и 6-й стрелковой дивизии 6-й армии. 106-я стрелковая 

бригада атакует Перещепино  с запада, а 6-я стрелковая дивизия - с востока. 

Охваченная с тыла 267-я стрелковая дивизия вместе с 16-й танковой 

бригадой атакует Новомосковск с запада. 4-й гвардейский стрелковый корпус 

продолжает наступать на Новомосковск. 25-й танковый корпус получил 

задачу прорваться к Запорожью и захватить мосты через Днепр.  

В течение дня. Дивизия «Дас Райх» отбивает многочисленные атаки 

на Перещепино и Новомосковск. 

В этот же день. Моторизованная дивизия СС «Викинг» и 7-я 

танковая дивизия 40-го танкового корпуса выбивают из Красноармейского 

части 10-го и 4-го гвардейского танкового корпуса, которые отходят в 

Доброполье. 

В эти дни. После освобождения Краснодара войска Северо-

Кавказского фронта продолжают наступление по берегам Кубани и вдоль 

Западного Кавказа по направлению к Таманскому полуострову. Особенно 

трудная задача выпадает на долю 58-й армии. Ей приходится вести 

наступление через плавни Приазовья. Двигаться здесь можно только по 

отдельным направлениям, а они упорно обороняются противником. 

Бюро Краснодарского крайкома партии принимает решение о 

пополнении 4-го Кубанского гвардейского кавалерийского корпуса, 

сформированного из жителей кубанских станиц, казаками-добровольцами. 

Около 8 тыс. кавалеристов дает в эти дни освобожденная Кубань Красной 

Армии. В казачьи сотни корпуса приходят лучшие люди Кубани: 

коммунисты, комсомольцы, партизаны гражданской и Великой 

Отечественной войн. 
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Кубанские казаки на марше. Краснодарский край, 1943 г. 

  

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

20 февраля на Украине в результате стремительного наступления войска Юго-

Западного фронта заняли город и железнодорожный узел Красноград, город и 

железнодорожный узел Павлоград, а также овладели районным центром и 

железнодорожной станцией Кегичевка, районным центром и железнодорожной станцией 

Сахновщина, районным центром и железнодорожной станцией Перещепино. В Курской 

области наши войска заняли железнодорожный узел Готня, районный центр и 

железнодорожную станцию Томаровка, районные центры Борисовка, Ивня, Красная 

Яруга. В Ростовской области наши войска заняли районный центр Куйбышево и ряд 

других населѐнных пунктов. В районе Краснодара наши войска овладели районным 

центром Марьинская, крупными населѐнными пунктами Новомышастовская, Ильская, 

Львовская. 

 
Ставка Верховного Главнокомандования 

Директива 

от 20 февраля 1943 года № 30052 

 

Представителю Ставки о сроках начала операции "Полярная звезда" 

 

20 февраля 1943 г. 00 ч. 20 мин. 

 

 В районе Демянска противник начал поспешно отводить свои части на запад. Есть 

опасность, что ему удастся отвести свои дивизии за реку Ловать и намеченная нами 

операция «Полярная звезда» может быть поставлена под угрозу срыва. 

Считаю абсолютно необходимым начать операцию Трофименко, Короткова и 

Хозина раньше установленного срока на три-четыре дня. Жду Вашего срочного 

сообщения. 

 

 ВАСИЛЬЕВ (псевд. Сталина) 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 45, 46) 
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Обстановка в Ленинграде 20 февраля 1943г. 

В результате боев, начавшихся неделю назад, удалось срезать выступ, 

вдававшийся в нашу оборону западнее Синявина. Закрепившись на северной окраине 

Арбузова, вернее, на том месте, где когда-то была эта деревня, наши части выпрямили 

линию фронта. Создались условия для дальнейшего наступления в южном направлении. 

Но надеждам на то, что удастся расширить коридор, образовавшийся при прорыве 

блокады, все же не суждено было сбыться. Сопротивление противника здесь возросло, и 

соотношение сил изменилось в его пользу.  

О том, что произошло в этот день в деревне Васильковичи, в Ленинграде стало 

известно лишь спустя год, когда она была освобождена от гитлеровцев. 20 февраля 1943 

года фашисты расстреляли здесь тринадцатилетнюю пионерку Галю Комлеву. Она была 

связной оредежских партизан. Через болота, потайными тропками девочка ходила с 

донесениями в отряд народных мстителей. По доносу предателя ее и еще нескольких 

связных схватили каратели. Начались истязания. Фашисты надеялись, что Галя, как самая 

младшая, не выдержит пыток и все расскажет. Но, когда избитую и окровавленную 

бросали ее после допросов в камеру, она, придя в себя, говорила подругам: «Честное 

пионерское, ничего не сказала».  

Не в силах сломить волю девочки, фашисты казнили ее.  

Родина высоко оценила мужество пионерки. Посмертно она была награждена 

орденом Отечественной войны I степени.  

 

 
Галя Комлева 

 

610-й день войны 

 

Все гитлеровское окружение в эти дни живет одной мыслью, 

одной заботой – как спасти положение на востоке, как вновь обрести 

инициативу в борьбе против Красной Армии. За этими делами 

заброшены даже празднования очередной годовщины создания национал-

социалистической партии Германии, которые обычно отмечаются с 

большой пышностью и где обязательно присутствует фюрер и его 

ближайшие соратники. На этот раз Гитлер ограничился лишь 

посланием, в котором сетовал на то, что дела на Восточном фронте не 

позволяют ему покинуть ставку. В послании Гитлера говорится, что в 

настоящее время он готовит «грядущий перелом» в войне. Смыть 



149 

 

«пятно Сталинграда» с мундира гитлеровской армии и взять реванш – 

такова заветная мысль германского генералитета. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Огромные военные расходы в Италии достигают к 1943 г. 10 млрд. лир в месяц и 

ложатся тяжелым бременем на плечи трудящихся. За три года войны реальная заработная 

плата рабочих сокращается почти в 3 раза. Хлебная норма урезается до 150 граммов в 

день и грозит стать еще меньшей. Муссолини вынужден признать, что «в крупных 

промышленных центрах продовольственные затруднения все время обостряются». 

В стране не хватает продовольствия, а на черном рынке продаются втридорога 

любые продукты питания. В спекулятивных махинациях замешаны многие фашистские 

чиновники и представители военного командования.  

Итальянский народ, жестоко страдавший от войны и вызванного ею 

экономического кризиса, все более открыто выражает возмущение политикой правящих 

кругов, ввергнувших страну в преступную войну.  Растет число забастовок. Все более 

открыто проявляется ненависть итальянцев к гитлеровцам, которые хозяйничают в 

Италии, как в собственной вотчине. Во всех министерствах сидят немецкие 

представители. 12 тыс. немецко-фашистских чиновников контролируют итальянскую 

железнодорожную сеть. Только аппарат гестапо в Италии насчитывает 25 тыс. человек. 

Нацисты ведут себя в «союзной» Италии как представители «высшей расы». В памятке, 

врученной каждому немецкому солдату в Италии, рекомендуется «не забывать, что между 

немецкой и итальянской армиями существуют большие расовые различия». 

 

 
Дуче Бенито Муссолини  

 

На трудовом фронте. 

Всенародная поддержка Красной Армии ярко проявилась и в заботе о 

семьях фронтовиков. В январе 1943 г. Центральным Комитетом партии 

принимается постановление «О мерах улучшения работы советских органов 

и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям 
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военнослужащих». В нем указывается, что «повседневная забота об 

удовлетворении материально-бытовых нужд семей военнослужащих имеет 

огромное военно-политическое значение и является половиной всей нашей 

заботы о Красной Армии». При совнаркомах союзных республик 

образовываются управления, а при совнаркомах автономных республик и 

исполкомах Советов депутатов трудящихся – отделы по государственному 

обеспечению и бытовому устройству семей советских воинов и инвалидов 

Отечественной войны. Повседневное наблюдение за работой управлений и 

оказание им необходимой помощи возлагается на заместителя Председателя 

Совнаркома СССР А.Н. Косыгина. Трудоустройство членов семей 

военнослужащих, выплата им пенсий и пособий, обеспечение жильем и 

топливом, забота об осиротевших детях – все это входит в круг той большой 

работы, которую проводят управления и отделы. 

 

 
Алексей Николаевич Косыгин 

 

Вспомним как это было… 

 

…Несмотря на мужественную борьбу десантников на «Малой 

земле», развить успех им не удается. Враг непрерывно наращивал силы на 

этом направлении не только за счет отступавших войск 17-й армии, но и 

отдельных частей 1-й танковой армии, отброшенных на запад. Все попытки 

47-й армии прорвать оборону противника севернее Новороссийска и 

соединиться с десантом на «Малой земле» успеха не имели… 

 

Мужественно сражались в то время наши воины на Ленинградском и 

Волховском фронтах. Бои отличались массовым героизмом и 

самоотверженностью советских воинов. Весть о том, что вот-вот войска 

фронтов соединятся, и блокада будет прорвана, поднимала дух солдат. Ни 

серьезные потери, ни зимняя стужа, ни усталость не могли остановить 

бойцов. Люди рвались вперед, горя желанием первыми встретить воинов, 

наступавших навстречу. Многие раненые, не желая эвакуироваться в тыл, 

возвращались с полковых медицинских пунктов в строй. 
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Наступление воинов Волховского фронта, 1943 г. 

 

21 февраля 1943 г. Воскресенье. Наступление Красной Армии 

охватывает все южное крыло советско-германского фронта. Соединения 

Юго-Западного фронта продвигаются к переправам через Днепр у Запорожья 

и Днепропетровска, отрезая пути отхода донбасской группировке противника 

(к.3). 

В условиях заснеженной зимы и высоких морозов на помощь Красной 

Армии приходят жители освобожденных городов и деревень. На подводах, 

на санях они перевозят боеприпасы от села к селу. В каждом населенном 

пункте для бойцов и командиров обеспечивается приют. Там, где гитлеровцы 

разрушили все дома, жители размещают красноармейцев в землянках, где 

жили сами, стараясь накормить их из своих скудных запасов, дают 

возможность отдохнуть и обогреться. Больным и обмороженным оказывается 

посильная помощь. Эта отеческая забота советских людей во многом 

помогает частям и соединениям фронта при их перегруппировке. 

 

 
Жители одного из освобожденного населенного пункта делятся продуктами и теплыми 

вещами  с воинами Красной Армии 
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Перед рассветом 21 февраля. Дивизия «Дас Райх» начала 

наступление в направлении Павлограда. Немцам удается прорваться через 

боевые порядки 101-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии Юго-Западного фронта и уже к 10 часам утра выйти к 

Павлограду.  

Командующий 6-й армией фронта генерал Ф.М.Харитонов направил 

1-й гвардейский танковый корпус на уничтожение прорвавшегося в 

Павлоград противника. Остальные соединения 6-й армии должны были по-

прежнему наступать. 25-й танковый корпус нацеливается на Запорожье. 

Бывший командующий группой армий «Юг» Э. Манштейн 

вспоминал: «4 танковая армия заняла Павлоград… Для нас уже не было 

большой опасностью то, что одна небольшая танковая группа противника 

подошла к Запорожью. Она остановилась в 20 км от города вследствие 

недостатка горючего, и нам удалось впоследствии расчленить еѐ на мелкие 

группы и уничтожить…» (к.67). 

День 21 февраля. К 16 часам дня вся южная часть Павлограда  

находится в руках противника. 

 

 
Вторая половина дня 21 февраля. 69-я армия генерал-лейтенанта 

М.И.Казакова Воронежского фронта подходит к Полтаве, нарушая связь 

между группами армий «Дон» и «Центр». Выходя на широком фронте к 

Днепру, советские войска раскалывают весь Восточный фронт гитлеровцев. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 21 февраля 1943г. 

Принято решение о создании при исполкоме Ленгорсовета городского бюро по 

учету и распределению рабочей силы. На него возложено проведение утвержденных 

правительством мобилизаций для работы в различных отраслях народного хозяйства, 

выполнение заданий по перераспределению рабочей силы, что в условиях Ленинграда 

имеет большое значение.  

Кроме городского бюро создаются также районные. Они будут работать при 

исполкомах райсоветов.  

Несмотря на обстрел, во время которого гитлеровцы выпустили по городу на Неве 

106 снарядов, несмотря на то что трижды прорывавшиеся к нему одиночные самолеты 

сбросили 26 бомб, ленинградцы занимались своими обычными делами. Многие отдыхали. 

Прошло то время, когда приходилось работать без выходных. Но часть предприятий не 

останавливается и по воскресеньям. Так легче распределять все еще ограниченный лимит 

электроэнергии.  

Обстрел и бомбежка не сорвали запланированных на сегодня спортивных и 

культурных мероприятий. В пригородах проводились лыжные соревнования на приз 

горкома комсомола и городского комитета физкультуры и спорта. Первое место на этих 

соревнованиях заняли лыжники Октябрьского района. Вечером в Большом зале 

филармонии состоялся концерт, посвященный 25-летию Красной Армии.  

 

611-й день войны 

 

20-22 февраля 1943 г. неприятель наносит сильные контрудары на 

трех направлениях по войскам Юго-Западного фронта, окружает 

главные силы подвижной группы М.М. Попова, нарушает на широком 

участке оперативное построение и боевые порядки соединений 6-й армии 

и отсекает два танковых корпуса и две стрелковые дивизии (к.8). 

 
Карта удара Манштейна по советским группам прорыва 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Немецкие антифашисты ведут борьбу вместе с советскими людьми, 

оказавшимися в Германии. Ярким примером того служит деятельность 

«Интернационального антифашистского комитета». Он создан в 1942-1943 гг. в Лейпциге 

немецким коммунистом Максом Хауке вместе с советским коммунистом Николаем 

Румянцевым, угнанным на принудительные работы в Германию, и другими товарищами. 

Шестнадцатилетний сын Хауке работал в качестве связного. Активное участие в 

деятельности этой группы принимают комсомольцы Борис Лосинский, Таисия Тонконог – 

учительница из Днепропетровска. «Интернациональный антифашистский комитет» имеет 

связи почти со всеми лагерями военных заводов Лейпцига и за его пределами, а также с 

лагерем пленных советских офицеров. Эта  антифашистская организация ставит своей 

целью объединить военнопленных и насильственно угнанных иностранных рабочих и 

активизировать их борьбу. Участники «Интернационального антифашистского комитета» 

слушают московское радио, издают нелегальные листовки на немецком и русском языках 

и распространяют их в лагерях и на предприятиях, где работают военнопленные. 

Группы Сопротивления существуют также в фашистских концентрационных 

лагерях. Активное участие в освободительной борьбе против фашизма принимают 

советские люди – военнопленные или угнанные на каторжные работы. В борьбу против 

фашизма советские патриоты, оказавшиеся в Германии, вносят дух пролетарской 

солидарности, веру в победу над гитлеризмом. 

В движении Сопротивления участвуют лучшие представители немецкой 

молодежи. Даже среди студенчества, в наибольшей степени отравленного ядом нацизма, 

растет протест против преступной политики фашистских заправил Германии. 

Мужественную борьбу ведет группа мюнхенских студентов: Ганс Шолль, его сестра 

Софи, Александр Шморель, Кристоф Пробст и другие. Побывав в качестве медиков 

вместе с войсками на оккупированной территории СССР, Шолль и Шморель решают 

выразить свое возмущение политикой гитлеровцев. Они  выпускают разоблачавшие 

фашистскую клику листовки, на которых ставится подпись «Белая Роза». Листовки 

распространяются не только в Мюнхене, но и в Аугсбурге, Штуттгарте, Линце, Вене, 

Гамбурге. Студенты в ряде мест переписывают эти листовки и передают их из рук в руки. 

Гестапо выследило смелых патриотов 22 февраля 1943 г. Ганс и Софи Шолль и Кристоф 

Пробст приговариваются к смерти и в тот же день казнены в Мюнхене. Через некоторое 

время умерщвлены гитлеровцами и их товарищи по борьбе – студенты Вилли Граф, 

Александр Шморель и профессор Курт Губер (к.1). 

 

 
Члены немецкой антифашистской организации «Белая роза»: Софи Шолль, ее брат Ганс 

(слева) и Кристоф Пробст 
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Александр Шморель. Перед смертью он исповедовался и принял причастие. 

Исповедовавшему его в камере православному священнику Александр Шморель сказал:                 

«Я выполнил свою миссию в этой жизни» 

 

На трудовом фронте. 

Вся страна оказывает помощь семьям фронтовиков, окружая их 

любовью. Народная забота о них становится постоянной и всесторонней.  В 

Магнитогорске, например, при каждой профсоюзной и комсомольской 

организации создаются бытовые бригады помощи семьям защитников 

Родины, открыт специальный фонд, для пополнения которого собираются 

вещи, устраиваются воскресники. 

 

Вспомним как это было… 

 

Воодушевленные одержанной победой, советские войска продолжали 

наступление. 40-я армия удачным маневром своих подвижных соединений 

смяла оборону противника, разгромила части его прикрытия, с ходу 

ворвалась в крупный населенный пункт Горшечное и расчистила себе путь 

для удара на Касторное с юга. Однако к этому времени танковые части 

израсходовали горючее, а направленные к ним автоцистерны застряли в 

снегу. Танкисты вынуждены были приостановить продвижение. Тогда на 

помощь им была брошена авиация. Ночные бомбардировщики У-2 две ночи 

подряд подбрасывали дизельное топливо и бензин для корпуса. Отважные 

летчики при свете костров совершали посадку на расчищенные от снега 

дороги. За две ночи они доставили корпусу необходимое горючее и 

обеспечили ему продвижение вперед. 

 

22 февраля 1943 г. Понедельник. Гитлеровское командование 

намеревается использовать сильную группировку, созданную в районе Орла, 

для удара против войск Воронежского фронта навстречу своей 4-й танковой 

армии, начавшей контрнаступление из района южнее Харькова.  
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Усиление 2-й танковой армии войсками, взятыми с ржевско-

вяземского плацдарма, создает тяжелые условия для наступления на Орел с 

севера соединениям Западного фронта – командующий генерал-полковник 

В.Д. Соколовский, член Военного совета генерал-лейтенант Н.А. Булганин, 

начальник штаба генерал-лейтенант А.П. Покровский.  

Перейдя 22 февраля в наступление навстречу войскам Брянского 

фронта, 16-я армия Западного фронта прорывает лишь первую 

оборонительную полосу на глубину до 13 километров, после чего вынуждена 

перейти к обороне. 
 

           
Василий Данилович                     Николай Александрович             Александр Петрович 

Соколовский                               Булганин                                       Покровский 

 

Утро 22 февраля. Немецкий полк «Дер Фюрер» установил контроль 

над большей частью Павлограда. 

В эти часы. В Донбассе обе противоборствующие стороны пытаются 

решить наступательные задачи. Развернувшиеся в полосе между Днепром и 

Северским Донцом боевые действия принимают, по существу, характер 

встречных сражений большого масштаба. Однако войска правого крыла 

Юго-Западного фронта, атакованные с флангов превосходящими танковыми 

силами врага, вынуждены прекратить наступательную операцию и перейти к 

обороне. 

Навстречу танковому корпусу СС из района западнее 

Красноармейское в направлении на Павлоград переходит в контрнаступление 

немецкий 48-й танковый корпус 4-й танковой армии.  

Первая половина дня 22 февраля. К 14.30 полк «Дойчланд» 

соединяется с частями 15-й пехотной дивизии в Синельниково. Выходом к 

Синельниково 2-й танковый корпус СС окончательно ликвидирует угрозу 

переправам на Днепре и завершает окружение вырвавшегося вперѐд 4-го 

гвардейского корпуса 6-й армии М. Ф. Харитонова. 

Вторая половина дня 22 февраля. 1-я танковая армия врага создает 

свою ударную группировку в составе 40-го танкового корпуса – четыре 
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дивизии – в районе южнее Красноармейское. После разгрома вышедших к 

Днепропетровску войск Юго-Западного фронта враг надеется окружить 

крупную группировку советских войск в районе Харькова, выйти во фланг и 

тыл Воронежского фронта и развить стремительное наступление на Курск 

(к.1). 

В течение дня. Части 7-й танковой дивизии немецкого 40-го 

танкового корпуса атакуют Степановку с юга, а 11-й танковой дивизии 

Балька - с востока. По Степановке, в которой обороняются части 10-го и 18-

го танковых корпусов 6-й армии генерала Ф. М. Харитонова Юго-Западного 

фронта, ведут огонь шестиствольные реактивные миномѐты и артиллерия 

танковых дивизий. 

В ночь с 22 на 23 февраля. В связи с тем, что кавалерийские дивизии 

7-го кавалерийского корпуса, действующего по донбасским тылам, 

израсходовали боеприпасы, продовольствие, военный совет Юго-Западного 

фронта разрешает на узком участке нанести встречный удар силами 14-го 

стрелкового корпуса (в составе четырех дивизий), одной дивизии из 18-го 

стрелкового корпуса и пехотных отрядов 2-го гвардейского Тацинского и 2-

го танкового корпусов на фронте: Штеровка, Петрово-Красноселье, 

Штеровка (южная), Софиевка в общем направлении на запад, а силами 7-го 

гвардейского кавалерийского корпуса на этом же фронте наступать на 

восток, т.е. навстречу 3-й гвардейской армии, уничтожить живую силу 

противника и захватить его боевую технику в районе Петрово-Красноселье, 

Петровеньки, Журавлевка, Ивановка, Штеровка (северная) и потом 

использовать район, занимаемый 7-м гвардейским кавалерийским корпусом 

для дальнейшего наступления на запад (к.8). 

 

 
 

Встречный удар по противнику 
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В этот же день. Издается постановление Государственного 

Комитета Обороны «О восстановлении угольных шахт Донбасса». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 22 февраля1943г. 

В четвертый раз с 25 декабря сорок первого года повышена норма выдачи хлеба. 

Теперь у ленинградцев такой же хлебный паек, как у москвичей и жителей других 

важнейших промышленных центров страны. Рабочие и инженерно-технические 

работники оборонных предприятий и горячих цехов будут получать по 700 граммов 

хлеба, все остальные рабочие и инженерно-технические работники - по 600, служащие - 

по 500, иждивенцы и дети - по 400 граммов. Повышены нормы выдачи других продуктов.  

 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ СЕКРЕТНО И ЛИЧНО 

 

 В ответ на Ваше послание от 16 февраля, в котором Вы изложили некоторые 

соображения, переданные Вами г-ну Черчиллю в ответ на его послание от 12 февраля на 

Ваше имя, я хочу сообщить, что я разделяю Ваше сожаление о том, что усилия союзников 

в Северной Африке не развивались в соответствии с планом. Они были прерваны 

неожиданными сильными дождями, которые весьма затруднили перевозку по дорогам как 

снабжения, так и войск, направлявшихся на линию фронта из наших портов выгрузки. Эти 

дожди сделали поля и горы непроходимыми. 

 Я вполне сознаю неблагоприятные последствия, которые, эта задержка будет 

иметь для общих усилий союзников, и я принимаю все возможные меры для того, чтобы 

начать успешные наступательные действия против вооруженных сил держав оси в Африке 

в возможно ближайший момент с целью завершить их уничтожение. 

 Большая разбросанность транспортных средств Америки в настоящее время 

хорошо Вам известна, и я могу Вас заверить в том, что прилагаются все усилия к тому, 

чтобы увеличить наши транспортные ресурсы. 

 Я понимаю, насколько важно предпринять военные усилия на континенте 

Европы в ближайший подходящий момент времени в целях уменьшения сопротивления 

держав оси Вашей героической армии. Вы можете быть уверены в том, что после успеха в 

Северной Африке, как только наши максимальные усилия смогут обеспечить нам 

транспортные средства, американские военные усилия будут распространены на 

европейский континент. 

 Мы желаем Вашей героической армии дальнейших успехов, которые 

вдохновляют нас всех. 

22 февраля 1943 года.  

 

612-й день войны 

 

23 февраля 1943 года. Исполняется 25-я годовщина со дня 

образования Красной Армии. В приказе по случаю празднования Красной 

Армии Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин, наряду с успехами 

советских войск в зимней кампании 1942/43гг.,  отмечает: «…Из этого, 

однако, не следует, что с гитлеровской армией покончено и Красной 

Армии остается лишь преследовать ее до западных границ нашей 

страны… Враг потерпел поражение, но он еще не побежден… Красной 

Армии предстоит суровая борьба против коварного, жестокого и пока 
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еще сильного врага. Эта борьба потребует времени, жертв, напряжения 

наших сил и мобилизации всех наших возможностей». 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
К 23 февраля 1943 г. немецкие войска атакуют 2-ю американскую армию и 

отбрасывают  ее на 150 километров. Это укрепляет тыл итало-немецких войск, 

находившихся на «линии Марет» (к.1). 

Победы Красной Армии на полях сражений Второй мировой войны с радостью 

воспринимаются народами Европы, находящимися под пятой гитлеризма. О них говорят и 

многие государственные деятели стран антифашистской коалиции. Ф. Рузвельт в своем 

послании И.В. Сталину написал: «От имени народа Соединенных Штатов я хочу выразить 

Красной Армии по случаю ее 25-й годовщины наше глубокое восхищение ее 

великолепными, непревзойденными в истории победами…» (к.3). 

 

 
Франклин Делано Рузвельт за рабочим столом 

 

На трудовом фронте. 

В стране из МТС изымаются наиболее мощные гусеничные тракторы. 

Оставшиеся колесные тракторы и комбайны нуждаются в ремонте. Две трети 

тракторов работают 8-9 лет. Для их ремонта почти нет запасных частей, так 

как заводы сельскохозяйственного машиностроения выполняют военные 

заказы. Остро ощущается нехватка горючего, почти полностью прекращается 

производство минеральных удобрений. Выработка на трактор и комбайн по 

сравнению с довоенным временем уменьшается, увеличивается засоренность 

полей. 

Все это отрицательно сказывается на сельскохозяйственном 

производстве. Падает урожайность и валовые сборы зерна, сахарной свеклы 

и других сельскохозяйственных культур. Складывается тяжелое положение 
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со снабжением продовольствием, и прежде всего хлебом, промышленных 

центров и Красной Армии. 

И в это напряженное для страны время с новой силой проявляется 

преимущество колхозного строя, высокая политическая сознательность 

советского крестьянства. В исключительно трудных условиях оно делает все, 

чтобы дать армии и стране необходимое продовольствие и сырье. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза  К.С.Москаленко: 

«Выполняя приказ фронта, 40-я армия 23 февраля освободила города 

Лебедин и Ахтырку. К этому времени она продвинулась на 130-140 км от 

Харькова. Ее главная группировка выходила на рубеж р. Псѐл. В тот день 

командующий Воронежским фронтом дал высокую оценку действиям армии. 

Одновременно я получил новую директиву (№ 130/ОП) следующего 

содержания:  

 
«1. Армии, выйдя главными силами на рубеж Сумы, Межиричи, Лебедин, 

Будылка, Камыши, Должик, Опошня, привести части в порядок, подтянуть артиллерию 

и тылы, пополнить запасы и быть в готовности к дальнейшим наступательным 

действиям.  

2. Для обеспечения выгодного исходного положения для дальнейшего наступления 

усиленными передовыми отрядами овладеть узлами дорог Степановка, Марковка, 

Штеповка, Александровка, Каменное, Морозовщина и Зеньков...  

4. В связи с некоторым отставанием правого соседа на вас возлагаю 

ответственность за обеспечение стыка с ним и, кроме того, приказываю оказать 

содействие в овладении Суджа ударом из района Сумы через Хотень на Суджа с 

запада...  

 

Командующий войсками фронта 

генерал-полковник Голиков  

 

Начальник штаба фронта 

генерал-майор Пилипенко» 

 

В директиве фронта от 23 февраля содержалось требование 

нанести удар из района Сумы на Суджу. Накануне было получено сообщение 

о том, что этот город, находившийся в полосе наступления 38-й армии, 

освобожден. Я, конечно, обрадовался и — благо было недалеко — решил 

проехать в Сумы. Ко мне присоединился член Военного совета армии К. В. 

Крайнюков. Но уже в м. Боромля, где был оборудован вспомогательный 

пункт управления армии, выяснилось, что Сумы находятся в руках 

противника. Я тотчас же сообщил об этом по телефону начальнику 

оперативного отдела штаба фронта полковнику Д. А. Федорову и с 

удивлением услышал спокойный ответ:  

— Ничего, к вечеру город все равно будет взят...   
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При такой самоуверенности начальника оперативного отдела не 

удивительно, что он, как потом выяснилось, решил «несколько опередить 

события», причем донесение об освобождении г. Сумы было в тот же день 

передано в Москву и Совинформбюро сообщило об этом. На основе этих 

ошибочных данных командующий фронтом принял и решение относительно 

удара силами 40-й армии «из района Сумы через Хотень на Суджа», 

наложенное в его директиве от 23 февраля.  

В тот же день окончательно выяснилось, что г. Сумы нами не ВЗЯТ. 

Полковник Д. А. Федоров был отстранен от должности…». 

 

23 февраля 1943 г. Вторник. 3-я танковая армия Воронежского 

фронта разворачивается на юго-запад и сосредоточивается для контрудара во 

фланг наступающему 2-му танковому корпусу СС. Войска армии 

нацеливаются на Кардовку и Красноград, в основание танкового клина 

немецкого контрнаступления. 

В это время. Немецкий 48-й танковый корпус вышел в тыл 6-й армии 

Юго-Западного фронта. Немецкая 17-я танковая дивизия вышла на реку 

Самара и захватила плацдарм в районе Петропавловки. Немецкая 6-я 

танковая дивизия вышла к Самаре, форсировала еѐ и заняла село Богуслав 

менее чем в 10 километрах от Павлограда. 

Первая половина дня 23 февраля. Немецкая 15-я пехотная дивизия и 

«Дас Райх» ведут бой с советскими частями в районе Синельниково. 

В это время. Немецкий 40-й танковый корпус окружает в Степановке 

части 10-го и 18-го танковых корпусов 6-й армии. Связь корпусов со штабом 

подвижной группы Попова теряется. 

В эти часы. Командование и штаб Юго-Западного фронта 

докладывают в Ставку ВГК о том, что противник на правом крыле фронта 

переходит в наступление значительными силами. Для противодействия 

наступающему врагу в войсках правого крыла фронта никаких оперативных 

резервов нет. Обстановка становится чрезвычайно напряженной (к.3). 

Вторая половина дня 23 февраля. Ввиду того, что у гитлеровского 

командования недостаточно сил для восстановления положения на юге, оно 

приказывает приостановить операцию 17-й армии против советского десанта 

на «Малой земле» и перебросить в район Запорожья 198-ю пехотную 

дивизию из-под Новороссийска. 

От командующего 17-й армией гитлеровское командование требует 

высвободить с Северного Кавказа еще две пехотные дивизии. Накапливая 

силы для отражения наступления советских войск, фашисты выдергивают с 

различных участков фронта отдельные батальоны, роты и спешно 

перебрасывают их на юг. 

В этот же день. После трехдневных боев войска Брянского фронта 

полностью освобождают город Малоархангельск. С освобождения этого 

города практически началась широкомасштабная операция советских войск, 

завершившаяся разгромом фашистов на Орловско–Курской дуге. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

Верховного Главнокомандующего  И.В.Сталина 

 

 № 95       23 февраля 1943 года  

 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

партизаны и партизанки!  

Сегодня мы празднуем 25-ю годовщину существования Красной Армии. 

Прошло четверть века с тех пор, как была создана Красная Армия. Она была 

создана для борьбы с иностранными захватчиками, стремившимися поработить нашу 

страну. 23-е февраля 1918 года, когда отряды Красной Армии наголову разбили под 

Псковом и Нарвой немецких захватчиков, было объявлено днем рождения Красной 

Армии. 

В 1918–1921 годах в упорной борьбе против иноземных захватчиков Красная 

Армия отстояла честь, свободу и независимость нашей Советской Родины, отстояла право 

народов нашей страны строить свою жизнь так, как учил великий Ленин. 

В течение двух десятилетий Красная Армия охраняла мирный созидательный 

труд советского народа. Народы нашей страны никогда не забывали о посягательствах 

чужеземных захватчиков на нашу землю и неустанно заботились об укреплении мощи 

Красной Армии, оснащали ее первоклассной боевой техникой и любовно выращивали 

кадры советских воинов. 

Красная Армия есть армия защиты мира и дружбы между народами всех стран. 

Она создана не для завоевания чужих стран, а для защиты границ Советской Страны. 

Красная Армия всегда относилась с уважением к правам и независимости всех народов. 

Но в июне 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну, 

грубо и подло нарушив договор о ненападении. И Красная Армия оказалась вынужденной 

выступить в поход, чтобы отстоять свою Родину против немецких захватчиков и изгнать 

их из пределов нашей страны. С этого времени Красная Армия превратилась в армию 

смертельной борьбы с гитлеровскими войсками, в армию мстителей за насилия и 

унижения, причиняемые немецко-фашистскими подлецами нашим братьям и сестрам в 

оккупированных районах нашей Родины. 

25-ю годовщину своего существования Красная Армия встречает в решающий 

момент Отечественной войны против гитлеровской Германии и ее прислужников – 

итальянцев, венгров, румын, финнов. 

Прошло 20 месяцев, как Красная Армия ведет беспримерную в истории 

героическую борьбу против нашествия немецко-фашистских полчищ. Ввиду отсутствия 

второго фронта в Европе Красная Армия несет одна всю тяжесть войны. Тем не менее, 

Красная Армия не только устояла против натиска немецко-фашистских полчищ, но и 

стала в ходе войны грозой для фашистских армий. 

В тяжелых боях летом и осенью 1942 года Красная Армия преградила путь 

фашистскому зверью. Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне 

Севастополя и Одессы, об упорных боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе 

Ржева и под Ленинградом, о величайшем в истории войн сражении у стен Сталинграда. В 

этих великих сражениях наши доблестные бойцы, командиры и политработники покрыли 

неувядаемой славой боевые знамена Красной Армии и заложили прочный фундамент для 

победы над немецко-фашистскими армиями. 

Три месяца назад войска Красной Армии начали наступление на подступах 

Сталинграда. С тех пор инициатива военных действий находится в наших руках, а темпы 

и ударная сила наступательных операций Красной Армии не ослабевают. Ныне Красная 



163 

 
Армия в тяжелых условиях зимы наступает по фронту в 1500 километров и почти везде 

достигает успехов. На севере, под Ленинградом, на Центральном фронте, на подступах к 

Харькову, в Донбассе, у Ростова, на побережье Азовского и Черного морей Красная 

Армия наносит удар за ударом гитлеровским войскам. За три месяца Красная Армия 

освободила от врага территорию Воронежской и Сталинградской областей, Чечено-

Ингушской, Североосетинской, Кабардино-Балкарской и Калмыцкой автономных 

республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Черкесской, Карачаевской и 

Адыгейской автономных областей, почти всю Ростовскую, Харьковскую и Курскую 

области. 

Началось массовое изгнание врага из Советской Страны. 

Что изменилось за эти три месяца? Откуда такие серьезные неуспехи у немцев? 

Где причины этих неуспехов?  

Изменилось соотношение сил на советско-германском фронте. Дело в том, что 

фашистская Германия все более и более истощается и становится слабее, а Советский 

Союз все более и более развертывает свои резервы и становится сильнее. Время работает 

против фашистской Германии. 

Гитлеровская Германия, заставившая работать на себя военную промышленность 

Европы, до последнего времени имела превосходство против Советского Союза в технике 

и прежде всего в танках и самолетах. В этом было ее преимущество. Но за двадцать 

месяцев войны положение изменилось. Благодаря самоотверженному труду рабочих, 

работниц, инженеров и техников военной промышленности СССР за время войны 

возросло производство танков, самолетов, орудий. За это же время враг понес на советско-

германском фронте огромные потери в боевой технике, в особенности в танках, самолетах 

и орудиях. Только за три месяца наступления Красной Армии зимой 1942–1943 года 

немцы потеряли свыше 7000 танков, 4000 самолетов, 17000 орудий и много другого 

вооружения. 

Конечно, немцы постараются покрыть эти потери, но это не так легко будет 

сделать, так как потребуется немало времени для того, чтобы противник сумел 

восполнить эти огромные потери в технике. А время не ждет. 

Гитлеровская Германия начала войну против СССР, обладая численным 

превосходством отмобилизованных и готовых к бою войск в сравнении с Красной 

Армией. В этом было ее преимущество. За 20 месяцев положение, однако, изменилось и в 

этой области. В оборонительных и наступательных боях Красная Армия за время войны 

вывела из строя до 9 миллионов немецко-фашистских солдат и офицеров, из них – не 

менее 4 миллионов убитыми на поле боя. Полностью разгромлены румынская, 

итальянская и венгерская армии, брошенные Гитлером на советско-германский фронт. 

Только за последние три месяца разбито Красной Армией 112 дивизий противника, при 

этом убито более 700 тысяч и пленено более 300 тысяч человек. 

Конечно, немецкое командование примет все меры, чтобы покрыть эту 

колоссальную убыль. Но, во-первых, слабым местом немецких армий является нехватка 

людских резервов, ввиду чего неизвестно, из каких источников будет покрыта эта убыль. 

Во-вторых, если даже предположить, что немцы наскребут всеми правдами и неправдами 

нужное количество людей, потребуется немало времени для того, чтобы собрать и 

обучить их. А время не ждет. 

Гитлеровская армия вступила в войну против Советского Союза, имея почти 

двухлетний опыт ведения крупных военных операций в Европе с применением новейших 

средств войны. Красная Армия в первый период войны, естественно, не имела еще и не 

могла иметь такого военного опыта. В этом состояло преимущество немецко-фашистской 

армии. За двадцать месяцев положение, однако, изменилось и в этой области. В ходе 

войны Красная Армия стала кадровой армией. Она научилась бить врага наверняка с 

учетом его слабых и сильных сторон, как этого требует современная военная наука. Сотни 

тысяч и миллионы бойцов Красной Армии стали мастерами своего оружия – винтовки, 
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сабли, пулемета, артиллерии, минометного дела, танкового дела, саперного дела, авиации. 

Десятки тысяч командиров Красной Армии стали мастерами вождения войск. Они 

научились сочетать личную отвагу и мужество с умением руководить войсками на поле 

боя, отрешившись от глупой и вредной линейной тактики и став прочно на почву тактики 

маневрирования. 

Нельзя считать случайностью тот факт, что командование Красной Армии не 

только освобождает от врага Советскую землю, но и не выпускает врага живым с нашей 

земли, осуществляя такие серьезные операции по окружению и ликвидации вражеских 

армий, которые могут послужить образцом военного искусства. Это, несомненно, признак 

зрелости наших командиров. 

Не может быть сомнения, что только правильная стратегия командования 

Красной Армии и гибкая тактика наших командиров-исполнителей могли привести к 

такому выдающемуся факту, как окружение и ликвидация огромной отборной армии 

немцев в составе 330 тысяч человек под Сталинградом. 

У немцев в этом отношении далеко не все благополучно. Их стратегия 

дефективна, так как она, как правило, недооценивает сил и возможностей противника и 

переоценивает свои собственные силы. Их тактика шаблонна, так как она старается 

подогнать события на фронте под тот или иной параграф устава. Немцы аккуратны и 

точны в своих действиях, когда обстановка позволяет осуществлять требования устава. В 

этом их сила. Немцы становятся беспомощными, когда обстановка усложняется и 

начинает ―не соответствовать‖ тому или иному параграфу устава, требуя принятия 

самостоятельного решения, не предусмотренного уставом. В этом их основная слабость.  

Таковы причины, определившие поражение немецких войск и успехи Красной 

Армии за последние три месяца. 

Из этого, однако, не следует, что с гитлеровской армией покончено и Красной 

Армии остается лишь преследовать ее до западных границ нашей страны. Думать так – 

значит предаться неумному и вредному самообольщению. Думать так – значит 

переоценить свои силы, недооценить силы противника и впасть в авантюризм. Враг 

потерпел поражение, но он еще не побежден. Немецко-фашистская армия переживает 

кризис ввиду полученных от Красной Армии ударов, но это еще не значит, что она не 

может оправиться. Борьба с немецкими захватчиками еще не кончена, – она только 

развертывается и разгорается. Глупо было бы полагать, что немцы покинут без боя хотя 

бы километр нашей земли. 

Красной Армии предстоит суровая борьба против коварного, жестокого и пока 

еще сильного врага. Эта борьба потребует времени, жертв, напряжения наших сил и 

мобилизации всех наших возможностей. Мы начали освобождение Советской Украины от 

немецкого гнета, но миллионы украинцев еще томятся под гнетом немецких 

поработителей. В Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, в Молдавии, в Крыму, в Карелии 

пока еще хозяйничают немецкие оккупанты и их прислужники. Вражеским армиям 

нанесены мощные удары, но враг еще не побежден. Немецкие захватчики яростно 

сопротивляются, переходят в контратаки, пытаются задержаться на оборонительных 

рубежах и могут пуститься на новые авантюры. Вот почему в наших рядах не должно 

быть места благодушию, беспечности, зазнайству. 

Весь советский народ радуется победам Красной Армии. Но бойцы, командиры и 

политработники Красной Армии должны твердо помнить заветы нашего учителя Ленина: 

―Первое дело – не увлекаться победой и не кичиться, второе дело – закрепить за собой 

победу, третье – добить противника‖. 

Во имя освобождения нашей Родины от ненавистного врага, во имя 

окончательной победы над немецко-фашистским захватчиком 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Неустанно совершенствовать боевую выучку и укреплять дисциплину, порядок 

и организованность во всей Красной Армии и Военно-Морском Флоте.  
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2. Усилить удары по вражеским войскам, неустанно и упорно преследовать врага, 

не давать ему закрепляться на оборонительных рубежах, не давать ему отдыха ни днем, ни 

ночью, резать коммуникации врага, окружать вражеские войска и уничтожать их, если 

они отказываются сложить оружие. 

3. Шире раздуть пламя партизанской борьбы в тылу врага, разрушать 

коммуникации врага, взрывать железнодорожные мосты, срывать переброску 

неприятельских войск, подвоз оружия и боеприпасов, взрывать и поджигать воинские 

склады, нападать на неприятельские гарнизоны, не давать отступающему врагу сжигать 

наши села и города, помогать всеми силами, всеми средствами наступающей Красной 

Армии. 

В этом залог нашей победы. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

партизаны и партизанки! 

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии 

приветствую и поздравляю вас с 25-й годовщиной Красной Армии. 

Да здравствует наша великая Родина! 

Да здравствует наша славная Красная Армия, наш доблестный Военно-Морской 

Флот, наши отважные партизаны и партизанки! 

Да здравствует партия большевиков, вдохновитель и организатор побед Красной 

Армии! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

И. СТАЛИН 

(из газеты «Правда»., 23 февраля 1943 года) 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

 

Приказ 

о случаях несоблюдения офицерами мер предосторожности  

при выезде на передний край и наказании виновных 

 

№ 30269          23 декабря 1943 г. 19 ч. 50 мин. 

 

16 декабря 1943 г. начальник разведотдела штаба 8-й гв. армии полковник Герман 

и старший лейтенант Черноиваненко после проверки соединений возвращались на 

машине в штаб армии, имея при себе папку с документами. Потеряв ориентировку, 

названные офицеры, не считаясь с предупредительными окриками нашей заставы, на 

быстром ходу, с нарушением всех правил езды в прифронтовой полосе, выехали на 

передний край расположения наших войск. 

Огнем, открытым с обеих сторон фронта, шофер машины был убит, а оба офицера 

тяжело ранены. Старший лейтенант Черноиваненко, имея при себе папку с документами, 

дополз до наших войск и в тяжелом состоянии был вынесен за линию фронта, а полковник 

Герман - захвачен немцами. 

Таким образом, только случайно документы, взятые с собой полковником 

Германом, не попали в руки врага. 

Этот факт свидетельствует о невыполнении командирами соединений 8-й гв. 

армии 3-го Украинского фронта требований Ставки о закрытии препятствиями всех дорог 

на линии фронта, ведущих в сторону противника. 

Командующему 3-м Украинском фронтом генералу армии тов. Малиновскому и 

командующему 8-й гв. армией генерал-полковнику Чуйкову, не обеспечившим в 

подчиненных им войсках выполнения директивы Ставки Верховного 
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Главнокомандования № 30239 от 7.11.1943 г. и моего приказания № 14731 от 21.10, 

объявляю выговор. 

 

 И. СТАЛИН  

 А. АНТОНОВ 

 

Обстановка в Ленинграде 23 февраля 1943г. 

В Ленинграде уже стало правилом отмечать праздники радиомитингами. Сегодня, 

в день 25-й годовщины Красной Армии, первым у микрофона выступил командующий 

Ленинградским фронтом генерал-полковник Л. Говоров. Затем слово было предоставлено 

командующему Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмиралу В. Трибуцу. Его 

сменил старшина роты И. Лапшов, удостоенный звания Героя Советского Союза за 

мужество, проявленное при прорыве блокады Ленинграда. От имени своих боевых друзей 

он заверил ленинградцев, что защитники города будут и впредь сражаться с врагом 

мужественно и самоотверженно.  

Выступивший вслед за гвардейцем Лапшовым стахановец А. Тихонов 

поблагодарил воинов за победы, которыми они встретили День Красной Армии. Он 

сказал, что ленинградцы не остановятся ни перед чем и дадут фронту вооружения и 

боеприпасов столько, сколько необходимо для победы. Поздравили воинов с праздником 

также ленинградская работница М. Преображенская, секретарь обкома комсомола В. 

Иванов и поэт Н. Тихонов.  

25-я годовщина Красной Армии была отмечена не только радиомитингом. В 

Ленинградском Доме Красной Армии открылась юбилейная выставка работ 

ленинградских художников и скульпторов. На ней представлена галерея портретов 

героических защитников Ленинграда - фронтовиков и рабочих. От обширных полотен до 

небольших, сделанных с натуры рисунков - все работы посвящены борьбе, мужеству, 

стойкости. Посетители выставки подолгу стоят перед большим холстом, на котором 

запечатлена встреча воинов Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года. 

Кажется невероятным, что картина создана художниками В. Серовым, И. Серебряным и 

А. Казанцевым всего за один месяц.  

В 12 часов 12 минут противник предпринял воздушный налет. За одну минуту на 

город упало 11 бомб. Артиллерийский обстрел длился четыре с половиной часа. 

Гитлеровцы выпустили по Ленинграду более 300 снарядов.  

Сегодня удалось наконец установить точное местонахождение одного из активно 

действовавших дальнобойных орудий врага. Стреляло оно из района Стрельны. Для его 

маскировки гитлеровцы приспособили дом. Как только это стало известно, в воздух 

поднялись летчики 15-го гвардейского штурмового полка. Несмотря на сильный зенитный 

огонь, старший лейтенант Николай Перелыгин, младшие лейтенанты Павел Артамонов и 

Юрий Чибисов прорвались к цели. Прямым попаданием двух фугасных бомб орудие 

выведено из строя.  

В Курской области после упорного боя заняли город и железнодорожную 

станцию Малоархангельск.  

 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

От имени народа Соединенных Штатов я хочу выразить Красной Армии по 

случаю ее 25-й годовщины наше глубокое восхищение ее великолепными, 

непревзойденными в истории победами. В течение многих месяцев, несмотря на 

громадные потери материалов, транспортных средств и территории, Красная Армия не 

давала возможности самому могущественному врагу достичь победы. Она остановила его 

под Ленинградом, под Москвой, под Воронежем, на Кавказе, и, наконец, в бессмертном 

Сталинградском сражении Красная Армия не только нанесла поражение противнику, но и 

перешла в великое наступление, которое по-прежнему успешно развивается вдоль всего 
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фронта от Балтики до Черного моря. Вынужденное отступление противника дорого 

обходится ему людьми, материалами, территорией и в особенности тяжело отражается на 

его моральном состоянии. Подобных достижений может добиться только армия, 

обладающая умелым руководством, прочной организацией, соответствующей 

подготовкой и прежде всего решимостью победить противника, невзирая на собственные 

жертвы. В то же самое время я хочу воздать должное русскому народу, в котором Красная 

Армия берет свои истоки и от которого она получает людей и снабжение. Русский народ 

также отдает все свои силы войне и приносит величайшие жертвы. Красная Армия и 

русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к 

окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа 

Соединенных Штатов. 

Получено 23 февраля 1943 года. 

 

ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ФРАНКЛИНУ 

Д.РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Вашингтон. 

 Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за Ваше дружественное 

послание по случаю 25-й годовщины Красной Армии и за высокую оценку ее боевых 

успехов. 

 Разделяю Вашу уверенность в том, что эти успехи открывают путь к конечному 

поражению нашего общего врага, который должен быть и будет сокрушен объединенной 

мощью наших стран и всех свободолюбивых народов. 

 

И. СТАЛИН 

Отправлено 23 февраля 1943 года. 

 

613-й день войны 

 

Германское руководство направляет на южное крыло советско-

германского фронта огромные материальные ресурсы. Военные заводы 

Германии и оккупированных ею стран всю свою военную продукцию – 

танки, самолеты, орудия – отгружают сюда. 

Стремясь разрядить здесь обстановку, главное командование 

сухопутных войск Германии разработало план контрнаступления 

против войск Юго-Западного и Воронежского фронтов. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Правящие круги Японии, не оставляя мысли о нападении на СССР и готовясь к 

этому, стараются подавить национально-освободительное движение, закрепить и 

расширить свое экономическое и политическое господство в оккупированных странах 

Восточной и Юго-Восточной Азии. Особую тревогу у японского империализма вызывает 

обстановка в Китае, где, воодушевленная победами советских войск, Национально-

революционная армия – 8-я и Новая 4-я армии – и другие силы народного антияпонского 

сопротивления активизировали свои действия против захватчиков. Войска Национально-

революционной армии и партизанские отряды, руководимые Коммунистической партией 

Китая, ведут решительную борьбу с японскими оккупантами. 
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Бойцы 8-й Народно-Освободительной армии Китая 

 

Японское командование сосредоточивает в Китае крупную группировку войск – 

26 дивизий и 11 отдельных бригад, насчитывавших вместе с частями усиления свыше 600 

тыс. человек. Кроме того, в распоряжении японских агрессоров находятся войска 

марионеточного правительства Ван Цзин-вея. Японские оккупанты проводят в 1943 г. 150 

карательных экспедиций и походов против районов, освобожденных 8-й и Новой 4-й 

армиями и партизанами. В наиболее крупной карательной экспедиции против Шаньси-

Чахар-Хэбэйского района участвует более 40 тыс. японских и ванцзинвеевских солдат и 

офицеров (к.1). 

 

 
Колонна японских войск в Китае 
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Жертвы японских карателей, Китай 

 

На трудовом фронте. 

По инициативе рабочих, инженерно-технических работников и 

служащих предприятий и транспорта города Куйбышева начинается 

социалистическое соревнование за перевыполнение в 1943 г. 

государственных планов и создание особого фонда Главного Командования 

Красной Армии. 

 
Все для победы! г.Куйбышев 
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24 февраля 1943 г. Среда. Советское военное руководство ошибается 

в том, что неприятель продолжает отводить главные силы за Днепр, а его 

контрудары носят частный характер. И только 24 февраля войска Юго-

Западного фронта получили приказ перейти к обороне. 

Правое крыло и центр Юго-Западного фронта превосходящими 

силами противника после тяжелых боев оттесняются за р. Северский Донец. 

На левом крыле фронта войска 3-й гвардейской армии удерживают 

Ворошиловград и оборону по Северскому Донцу, отразив все атаки 

противника (к.8). 

 

 
Городской бой 

 

В это время. Продолжается наступление войск Брянского фронта на 

малоархангельском направлении. В тяжелых боях 13-й и 48-й армиям удается 

прорвать оборону врага и продвинуться до 30 километров на север и северо-

запад, выйдя на рубеж Новосиль – Малоархангельск – Рождественское, 

повернув фронт наступления на север (к.1). 

День 24 февраля. Командующий 6-й армией генерал Ф.М.Харитонов 

Юго-Западного фронта решил отказаться от наступательных действий и 

перейти к обороне. Окружѐнному 25-му танковому корпусу приказано 

вырываться из окружения. Окруженные в Степановке части 10-го и 18-го 

танковых корпусов подвижной группы фронта решают прорываться на 

восток. 
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Попавший в окружение в районе Дебальцево 7-й гвардейский 

кавалерийский корпус, с помощью встречного удара 14-го стрелкового 

корпуса, выходит в полосу обороны 3-й гвардейской армии. 

В это время. Немецко-фашистское командование, приободренное 

успехом своих действий против войск Юго-Западного фронта, 

сосредоточивает теперь все свои усилия на харьковском направлении против 

левого крыла Воронежского фронта. 

В ударную группировку 4-й танковой армии врага, предназначенной  

для наступления на Харьков, входят два танковых корпуса: корпус СС и 48-й. 

Кроме того, она усиливается 11-й танковой дивизией из 1-й танковой армии, 

а также пехотными дивизиями, прибывшими из Франции. Всего против 

войск левого крыла Воронежского фронта развернуто десять пехотных, 

шесть танковых и одна моторизованная дивизия. 

Врагу удается создать на харьковском направлении значительное 

превосходство в силах и средствах: в людях – в 2 раза, в артиллерии – в 2,6 

раза и в танках – в 11,4 раза. Против 150 самолетов Воронежского фронта, 

половину которых составляют легкие ночные бомбардировщики У-2, 

противник бросает более 500 самолетов. 

 

 
Немецкие танкисты 

 

В этот период. С 8 по 24 февраля 1943 г. 7-й кавалерийский корпус 

нанес поражение 62-й и 304-й пехотным дивизиям гитлеровцев, уничтожая 

более 4 тыс. вражеских солдат и офицеров, поголовно истребил танковую 

школу 22-й танковой дивизии, оказавшую упорное сопротивление под 

Дебальцево, нанес потери 6-й, 19-й и 7-й танковым дивизиям, захватил  

несколько десятков исправных танков, орудий и минометов, 20 эшелонов с 

боевой техникой и различным военным снаряжением, 8 паровозов, 30 
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складов и один эшелон с советскими людьми, которых гитлеровцы хотели 

увезти в Германию. Таков далеко не полный итог рейда кавалерийского 

корпуса (к.8). 

 

 
Советские кавалеристы в бою 

 

 
Фашистские захоронения 

 

В эти дни. Героический подвиг совершают 17 советских воинов 40-й 

армии у разъезда Набокино, в 8 километрах от Старого Оскола. Они 

сдерживают натиск вражеской колонны, состоявшей из 500 гитлеровцев, 

стремившихся вырваться из окружения. Тринадцать героев из семнадцати 

погибают смертью храбрых, четверо получают тяжелые ранения, но не 
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пропускают врага. Вот их имена: старший лейтенант Валентин 

Плотников, младший лейтенант Василий Бондаренко, Умербай 

Чажебаев, Сергей Башев, Петр Николаев, Михаил Яблонов, Тимофей 

Савин, Григорий Опарин, Михаил Дроздов, Павел Виноградов, Алексей 

Золотарев, Николай Литвинов, Петр Толмачев, Василий Кукушкин, 

Тихон Бабков, Абдбек Бутбаев, Павел Рябушкин. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 24 февраля 1943г. 

Под Ленинградом идут бои местного значения и поиски разведчиков. Танкисты 

подразделения капитана Овчинникова атаковали укрепленный рубеж врага и уничтожили 

11 его орудий. Разведчики во главе с сержантом Н. Куличковым ворвались в траншею 

противника и в ожесточенной схватке уничтожили несколько десятков гитлеровцев. В 

свою часть разведгруппа вернулась с пленными. Другая группа разведчиков, которую вел 

ефрейтор Туманов, взорвала вражескую землянку и захватила документы убитых врагов.  

На Металлическом заводе к самостоятельной работе приступили 78 подростков, 

освоивших профессии токаря, фрезеровщика, электромонтера. На экзаменах многие 

ребята получили хорошие и отличные оценки.  

Обстрел города начался сегодня в 11 часов 38 минут и продолжался до 14 часов 

20 минут.  

614-й день войны 

 

25 февраля 1943 г. командующий Юго-Западным фронтом отдает 

войскам указание отходить на рубеж Северского Донца и организовать 

оборону на его правом берегу (к.3). 

Отход войск Юго-Западного фронта сильно осложняет 

обстановку на левом крыле Воронежского фронта, которое оказывается 

открытым для удара противника. Создается угроза выхода немецко-

фашистских войск к Харькову. Войскам фронта отдается приказ 

удержать город, не допустить его окружения и остановить 

контрнаступление врага (к.1). 

 
Отход советских войск  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Китайский народ и его вооруженные силы возвращают территории 

освобожденных районов (опорных баз), потерянных в боях с японскими войсками в 1941-

1942 гг. Если в 1942 г. в освобожденных районах проживало около 50 млн. человек, то в 

1943 г. их население возрастает до 80 млн. Более чем в 1,5 раза увеличивается 

численность революционных войск. Во второй половине 1943 г. в рядах регулярных 

народно-освободительных войск находится до 470 тыс. человек, а народное ополчение 

насчитывает около 2 270 тыс. человек. 

Коммунистическая партия Китая, возглавляя национально-освободительную 

войну китайского народа против японских захватчиков, твердо и последовательно 

проводит курс на создание единого антияпонского фронта. Партия мобилизует народ на 

преодоление неимоверных трудностей, вызванных войной с японскими оккупантами. 

Народ верит своей партии и идет за ней. В 1943 г. коммунистическая партия главное 

внимание сосредоточивает на дальнейшем развертывании национально-освободительной 

борьбы и укреплении народных вооруженных сил, на организацию стойкого 

сопротивления японским агрессорам на фронте и в их тылу. 

 

 
Мао Цзэдун - председатель Секретариата ЦК Коммунистической партии Китая 

 

На трудовом фронте. 

С переходом Красной Армии в наступление увеличивается 

потребность в снарядах средних и крупных калибров. Сокращается выпуск 

45-мм снарядов, 76-мм зенитных снарядов, 82-мм мин и резко увеличивается 

выпуск 57-мм, 152-мм, 203-мм снарядов, 85-мм зенитных снарядов и 120-мм 

мин. 

Особое значение имеет также выпуск новых реактивных снарядов. К 

началу 1943 г. советская промышленность осваивает производство новых 

300-мм фугасных реактивных снарядов М-31 и начинает поставлять их 

фронту. Дальность их стрельбы в полтора раза превышает дальность 

выпускавшегося до этого снаряда М-30 (к.1). 
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Реактивные снаряды 

 

25 февраля 1943г. коллектив крупнейшего артиллерийского завода 

№92 выступил инициатором социалистического соревнования в честь 

празднования 1 Мая. 

 

В этот же день. Бюро Ленинградского горкома партии приняло 

постановление о производстве медалей «За оборону Ленинграда».  Уже в 

марте будет изготовлено 50 тысяч медалей, а к концу первого полугодия - 

миллион. 
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Изготовление медалей «За оборону Ленинграда» на ленинградском монетном дворе. 

 

25 февраля 1943 г. Четверг. Начинается Севская наступательная 

операция советских войск Центрального фронта (командующий фронтом – 

генерал-полковник К.К.Рокоссовский). Цель операции: разгромить 

орловскую группировку врага (2-я немецкая танковая армия) и уничтожить 

основные силы группы армий «Центр». 

Войска – 65-я армия под командованием генерал-лейтенанта П.И. 

Батова и 2-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта 

А.Г.Родина Центрального фронта – наступают из-за левого крыла Брянского 

фронта на северо-запад в направлении на Брянск – Смоленск. У врага не 

хватает сил остановить продвижение советских войск на этом направлении, и 

он вновь вынужден снять несколько дивизий с ржевско-вяземского 

плацдарма.  

                   
                Павел Иванович Батов                         Алексей Григорьевич Родин 
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Утро 25 февраля. В ходе Харьковской наступательной операции 15-й 

танковый корпус 3-й танковой армии генерал-лейтенанта П.С.Рыбалко 

Воронежского фронта из района Мерефы наносит удар во фланг 

наступающему 2-му танковому корпусу СС.  

День 25 февраля. Войска правого крыла Юго-Западного фронта 

отходят на рубеж Охочае, Сахновщина, Лозовая, Барвенково, Краматорск. 

Командующий Юго-Западным фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин 

приказывает расформировать подвижную группу генерал-лейтенанта М.М. 

Попова, а соединения группы передать в подчинение 1-й гвардейской армии 

генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова. Основной задачей 1-й гвардейской 

армии является оборона района Барвенково. 

 

 Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
  
…Западнее Ростова-на-Дону наши подразделения ночью проникли на одну 

высоту и в результате упорной рукопашной схватки заняли еѐ. В бою уничтожено до 100 

гитлеровцев. Ружейным огнѐм сбит самолѐт противника. 

Юго-западнее Ворошиловграда наши войска продолжали наступление и заняли 

два населѐнных пункта. Истреблено несколько сот гитлеровцев, подбито и сожжено 5 

танков противника. На другом участке советские танкисты разгромили немецкий обоз, 

направлявшийся к линии фронта. Уничтожено 18 автомашин и 23 повозки с 

боеприпасами. 

Юго-западнее Краматорской наши войска отбивали контратака танков и пехоты 

противника. Огнем противотанковой артиллерии и бронебойщиками уничтожено 6 

немецких танков, 2 бронемашины и 16 автомашин. Рассеян и частично истреблен 

батальон пехоты противника. 

Западнее Харькова наши войска продвигались вперѐд. Подразделения Н-ской 

части сбили передовые заслоны противника и заняли один населѐнный пункт. 

В уличном бою уничтожено более 200 немецких солдат и офицеров. Захвачены 

трофеи и пленные. 

Севернее Курска наши войска продолжали наступление и овладели рядом 

населѐнных пунктов. В районе Малоархангельска захвачены 14 орудий, несколько сот 

винтовок, до 50.000 патронов, 52 автомашины и 162 повозки с грузом, склады с зерном и 

картофелем. На другом участке за два дня боѐв Н-ская часть уничтожила до 300 немецких 

солдат и офицеров. Взято в. плен 56 солдат противника. 

Западнее Краснодара части Н-ского соединения в упорных боях за три дня 

истребили свыше батальона немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи: 15 орудий, 

67 пулемѐтов, 124 автомашины, 167 лошадей, 2.500 снарядов, 2 тысячи мин, склад 

боеприпасов и 6 складов с различным военным имуществом и продовольствием, взято в 

плен 164 вражеских солдата и офицера. 

Партизаны отряда, действующего в одном из районов Смоленской области, с 12 

января по 5 февраля организовали крушения 6 немецких воинских эшелонов. Разбито и 

повреждено 110 вагонов, платформ цистерн. Под обломками вагонов погибло большое 

число солдат и офицеров противника. 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Украины, из засады 

атаковал проходившую по шоссе немецкую колонну. Гитлеровцы в панике разбежались, 

оставив на шоссе 70 трупов. Партизаны захватили 5 пулемѐтов, 60 винтовок, 12 подвод с 
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боеприпасами и продовольствием. Группа партизан этого отряда захватила в одном 

населѐнном пункте 2 немецких орудия, несколько винтовок и 5 тысяч патронов. 

Получено сообщение о кровавых злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев в 

Витебской области, Белорусской ССР. Оккупанты опустошают целые деревни и 

поголовно истребляют мирное советское население. В январе гитлеровские палачи 

замучили и расстреляли только в Полоцком районе 546 мирных жителей. В числе 

расстрелянных старик Васильев, колхозница деревни Соснош Евдокия Стернева, 

колхозник Иван Матюшенко и другие… 

 

Обстановка в Ленинграде 25 февраля 1943г. 

В Ленгорздравотделе состоялось заседание совета по питанию. Обсуждались 

вопросы, связанные с предотвращением возможных вспышек авитаминоза. Снова шла 

речь о хвойном настое. Вырабатывают его в Ленинграде 16 предприятий, но должного 

распространения он все же не получил. Совет счел возможным добавление к настою 

сахарина и ягодных соков и указал Главресторану на настоятельную необходимость 

распространения и внедрения в столовых витаминизированных напитков и блюд.  

Сегодня состоялась встреча архитекторов города с фронтовиками. Зодчие 

рассказали защитникам Ленинграда о своем участии в создании оборонительных 

сооружений и защите памятников архитектуры. Затем фронтовики осмотрели выставку 

проектов монумента «Прорыв блокады Ленинграда».  

 
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА                                  

г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ 

 

Весьма сожалею, что я не смог ответить на Вашу последнюю телеграмму. Был 

подготовлен проект ответа, но температура у меня поднялась настолько высоко, что я счел 

за лучшее на время отложить его. Я надеюсь дополнительно информировать Вас через 

несколько дней об общей обстановке. Тем временем то, что Вы делаете, просто не 

поддается описанию. С битвой в Тунисе все в порядке. Противник выдохся, и теперь он 

будет зажат в тиски. 

Со всяческими добрыми пожеланиями. 

25 февраля 1943 года. 

 

 615-й день войны 

 

Германия, увеличивая военное производство, укрепляет боевую 

мощь своих армий, в то же время тщательно и всесторонне 

разрабатывает план решающей летней кампании. Первоначальная 

разработка его начинается в конце зимы. «После поражения под 

Сталинградом ОКХ (главное командование сухопутных войск), - писал 

западногерманский историк Дамс, - работало над планом крупного 

наступления на Востоке. Любой ценой Гитлер хотел вновь захватить 

инициативу, навязать Советам свою волю…». 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Радиопередачи из Токио носят явно благожелательный характер в отношении 

правительства Чан Кайши. В них содержатся призывы к быстрейшему «оформлению 

мира» между Японией и гоминьдановским Китаем. Японские правящие круги надеются, 
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что отношения Японии с Чан Кайши, как об этом утверждал японский генерал Кобаяси, 

«рано или поздно непременно станут дружественными во имя совместной борьбы против 

коммунистов и Советского Союза». Высказывания японского генерала об общности 

интересов империалистических кругов Японии и Чан Кайши не лишены оснований. 

Правительство Чан Кайши, формально объявив в декабре 1941 г. войну Германии и 

Италии, на деле заинтересовано в том, чтобы, как писал председатель ЦК 

Коммунистической партии Китая Мао Цзедун, «предоставить Советскому Союзу в 

одиночку сражаться с Гитлером и, спровоцировав нападение японских бандитов на СССР, 

добиться таким образом гибели или ослабления мощи социалистической державы…» 

(к.1). 

 
Чан Кайши (Цзян Цзеши) 

 

На трудовом фронте. 

МТС (машинно-тракторные станции) и совхозы с помощью 

промышленных предприятий преступают к реставрации запасных частей, 

ремонту тракторов, автомобилей и инвентаря. Для успешного завершения 

ремонта в МТС посылаются из городов бригады квалифицированных 

рабочих. Значительно облегчает ремонт сельскохозяйственной техники 

массовый сбор запасных частей и инструментов, начатый по почину 

комсомольцев Иловлинской МТС Сталинградской области.  

 

 
Машинно-тракторная станция: подготовка к уборочной кампании 
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В 1942-1943 гг. молодежь страны собирает, реставрирует и 

изготавливает на 65 млн. рублей запасных частей и инструментов. Это 

позволяет, не загружая предприятий, занятых выпуском военной продукции, 

отремонтировать десятки тысяч тракторов. 

В это же время Карагандинский бассейн повышает добычу угля. Если 

в сентябре 1942 г. план выполнили только 3 шахты из 27, то в феврале 1943 г. 

– уже 17 шахт.  

В 1943 г. шахтеры бассейна увеличивают добычу угля по сравнению с 

предыдущим годом на 36,6 процента. Караганда дает его стране 9,7 млн. тонн 

– на 2,6 млн. тонн больше, чем в 1942 г. 

 
Карагандинские шахтеры 

 

 
Художник Мирзоянц Ш.А. 

 

 



181 

 

Вспомним как это было… 

 

Это было в феврале 1943г. Когда противник подошел к окраине 

деревни Пузачи Курской области, силы его во много раз превышали силы 

танкистов. Всю ночь и весь следующий день гитлеровцы упорно старались 

прорваться, но все их попытки терпели неудачу. Танкисты дрались 

геройски, и первыми среди героев были коммунисты и комсомольцы. 

Пулеметный расчет коммуниста И.С.Поскребышева выводится из строя. 

Тогда он один выдвигается вперед и метким кинжальным огнем истребляет 

до 100 гитлеровцев. Через некоторое время враг снова идет в атаку. 

Поскребышев, подпустив фашистских солдат на 50 метров, открывает 

огонь и вновь отбрасывает их. Раненный в руку, он не покидает поле боя и 

умирает смертью героя, сражаясь до последней минуты. 

С группой автоматчиков действует танк старшего лейтенанта 

А.Ф.Щеглова. Подобно кочующему орудию, танк появляется там, где 

грозит опасность прорыва. Кончаются боеприпасы и горючее, танк 

останавливается. Гитлеровцы решают взять танкистов живыми. Со всех 

сторон приближаются к боевой машине вражеские солдаты, но экипаж не 

прекращает борьбы. Из танка полетели гранаты. Немцы в растерянности 

отпрыгивают назад. Экипаж выбрался из танка и с возгласом «Советские 

танкисты не сдаются» бросается в последнюю атаку. 

К вечеру от защитников деревни Пузачи остается небольшая группа 

– 32 человека. Они занимают круговую оборону на окраине деревни в одном 

из колхозных сараев. Храбрецы решают сражаться до последнего патрона, 

но путь отхода гитлеровцам не открывать. Маленький гарнизон 

продолжает упорно драться. Тринадцать бешеных атак врага отбиты. 

Гитлеровцы поджигают соседний дом, в котором находится группа 

раненых советских бойцов и командиров. Помощник начальника 

политотдела бригады старший лейтенант И.А.Бабкин под пулями врага 

бросается к раненым. Он спасает многих из них, но вскоре осколками 

гранаты сам смертельно ранен. Немцы поджигают сарай, в котором 

обороняются герои. Оставшиеся в живых, стреляя из автоматов, 

бросаются в атаку. Им удается прорвать окружение и соединиться с 

основными силами бригады. На утро противник выбит из деревни. У сарая, 

где сражалась горстка храбрецов, обнаружено 240 убитых солдат и 

офицеров врага. 
 

26 февраля 1943 г. Пятница. Для пополнения 3-й гвардейской армии 

прибывает 78-я стрелковая дивизия полковника Николая Матвеевича 

Михайлова. Командующий 1-й гвардейской армией утверждает, что этого 

явно недостаточно. Сопротивление неприятеля нарастает, и он стремится во 

что бы то ни стало удержать Донбасс, подбрасывая сюда свежие силы. 

Перед нашей армией теперь уже обороняются и переходят в 

контратаки 335-я, 306-я, 62-я дивизии и появились вновь подошедшие 302-я, 
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304-я, 6-я пехотные, 3-я горнострелковая дивизия, бригада СС «Шульц» и 

другие вражеские соединения, прибывшие сюда с различных направлений. 

В это же время. Советские дивизии испытывают нехватку 

боеприпасов, горючего, боевого довольствия и других видов снабжения. 

Далеко позади остались аэродромы. Авиационная поддержка наступающих 

наземных войск осуществляется с перебоями в связи с плохими 

метеорологическими условиями и удаленностью авиабаз. 

Несмотря на трудности, наши войска и другие армии фронта ведут 

наступательные бои в довольно трудных условиях. Юго-Западный и 

Воронежский фронты растянулись по изогнутой линии более чем на 400 км, 

выйдя на рубежи южнее Краснограда, Славянска, Ворошиловграда и 

оторвались от своих баз на 300-350 км (к.8). 

 

 
Только вперед! 

 

День 26 февраля. В ходе Харьковской наступательной операции 15-й 

танковый корпус 3-й танковой армии Воронежского фронта  совместно с 219-

й стрелковой дивизией группы Соколова наступает на юг, в общем 

направлении на Кегичевку. 

В эти дни. Демянская операция. Главные ударные группировки 

Северо-Западного фронта - 27-я и 1-я ударная армии - с опозданием 

приступают к выполнению поставленных перед ними задач: вместо 19 

февраля 27-я армия начинает наступление лишь 23 февраля, а 1-я ударная 

армия – только 26 февраля.  

 



183 

 

В этот же день. 26 февраля 1943 г. командующий УралВО генерал-

майор Катков издает директиву, в которой сообщается, что на территории 

Уральского военного округа, по решению Свердловского, Челябинского и 

Молотовского обкомов ВКП(б), утвержденному Народным Комиссаром 

Обороны, Маршалом Советского Союза т. Сталиным, формируется особый 

Уральский Добровольческий танковый корпус численностью 9.661 чел. 

Командирам частей и соединений поручается начать учебу личного состава 

по мере его поступления, не ожидая штатной укомплектованности. 

В первые же дни в военкоматы хлынул поток заявлений от 

добровольцев, желающих стать воинами корпуса. Более 100 тыс. заявлений 

подали рабочие заводов. На одно место воина корпуса претендует 12 

человек. Создаются комиссии на предприятиях и в военкоматах, которые 

отбирают физически крепких, здоровых людей, умеющих управлять 

техникой и тех, чьи специальности применимы в танковых войсках. 

Одновременно по всему Уралу продолжается добровольный сбор средств в 

фонд создания корпуса. Собрали свыше 70 млн. рублей. На эти деньги были 

выкуплены у государства боевая техника, вооружение и обмундирование. 

Исходя из местных условий и ресурсов областей, соединения и части 

корпуса формируются в Свердловске, Молотове, Челябинске, Нижнем 

Тагиле, Алапаевске, Дегтярске, Троицке, Миассе, Златоусте, Кусе и 

Кыштыме. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 26 февраля 1943г. 

Группа вражеских автоматчиков незаметно просочилась через линию фронта и 

вышла к позициям нашей минометной батареи. Ее командир лейтенант Николаев поднял 

бойцов в контратаку. Во время этой схватки один из гитлеровцев направил автомат на 

лейтенанта. Оказавшийся рядом парторг батареи сержант Никифоров сделал рывок к 

командиру и заслонил его. Он спас лейтенанта. Но спас ценой собственной жизни.  

26 февраля состоялась первая городская конференция членов профессионального 

союза работников начальной и средней школы. На конференции было отмечено, что 

лучших результатов в обучении и воспитании детей добились 47-я и 252-я школы.  

 

616-й день войны 

 

27 февраля 1943 г. германское руководство отдает приказ об 

оставлении занимаемых рубежей. Одновременно с начавшимся отходом 

врага переходят в наступление войска Калининского и Западного 

фронтов. Решительными действиями они препятствуют планомерному 

отводу неприятельских войск. 

В этот день Ставка Верховного Главнокомандования направляет 

командующим Ленинградским и Волховским фронтами директиву                      

№ 30057 : «1. Наступление 55-й и 67-й армий Ленинградского фронта, 2-й 

ударной и 54-й армий Волховского фронта временно прекратить. 2. 



184 

 

Войскам Ленинградского и Волховского фронтов закрепиться на 

занимаемых рубежах, вести активную разведку с целью выявления 

слабых мест противника» (к.72). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Японские империалисты стремятся, используя марионеточное правительство Ван 

Цзинвэя, находящегося на захваченной японцами территории, закрепить свои позиции в 

Китае. В начале 1943 г. правительство Японии провозглашает так называемый «новый 

курс» по отношению к оккупированной части Китая и другим захваченным странам. Оно 

подписывает с Ван Цзинвэем соглашение об отказе от прав экстерриториальности. 

Японцы пытаются представить это соглашение как «полное восстановление» 

суверенитета Китая. Используя этот лживый акт, японские захватчики пытаются ослабить 

сопротивление китайских патриотов. 

Однако и «новый курс» не может скрыть истинную политику японских 

колонизаторов, направленную на дальнейшее ограбление народов Востока и  вовлечение 

их в войну на стороне Японии. Лицемерная политика японских захватчиков не может 

остановить растущего национально-освободительного движения. Оно, как река в бурное 

половодье, разливается по странам Восточной и Юго-восточной Азии (к.1). 

 

  
Ван Цзинвэй - 1-й президент Китайской Республики 

 

На трудовом фронте. 

На авиационных заводах широко развернулись рационализация и 

изобретательство. Тысячи рабочих, инженеров и техников вносят ценные 

предложения по улучшению технологического процесса, применению 

заменителей, экономии материалов, топлива, сырья. Многие из предложений 

помогают сберечь значительное количество остродефицитного алюминия, 

заменить его в ряде случаев дешевым сырьем (деревом, пластическими 

массами и др.). Благодаря экономии только 1 процента алюминия на заводе 

№ 18 становится возможным каждый месяц выпускать дополнительно 

четыре штурмовика Ил-2. 
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Производство самолетов Ил-2 на эвакуированном предприятии 

 

27 февраля 1943 г. Суббота. Продолжается Харьковская 

наступательная операция, начавшаяся 2 февраля 1943 г. Характерно,  что в 

этот период особенно ярко выражается облик советского солдата-

фронтовика, закаленного в тяжелых боях с сильным, коварным противником, 

солдата, любящего свою Родину, непоколебимо верящего в силу и 

непобедимость советского оружия.  

Беззаветным выполнением воинского долга коммунисты и 

комсомольцы вдохновляют товарищей по оружию на героические подвиги. 

Чем сложнее становится боевая обстановка, тем полнее проявляются 

замечательные черты простых советских людей, одетых в военную форму: 

сила духа, стойкость, воинское умение, инициатива. 

 
Командующий 3-й гвардейской танковой армией П. С. Рыбалко беседует с танкистом, 

представленным к званию Героя Советского Союза 
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В эти дни. Партизаны Ростовской области в феврале 1943 г. 

уничтожают восемь немецких эшелонов и взрывают два железнодорожных 

моста. Усиливают удары по вражеским коммуникациям партизаны и других 

групп. Все чаще и чаще эшелоны с живой силой и техникой врага 

подрываются на партизанских минах (к.1). 

 

 
 

Партизанский отряд на марше  

 

 

День 27 февраля. Для усиления военной группировки под Орлом и 

Харьковом гитлеровцы подтягивают 16 дивизий.  

Подтянув резервы, противник создает две сильные танковые ударные 

группировки: одну в районе северо-западнее Краснограда и другую – южнее 

Красноармейска. Эти операции враг проводит под высоким мастерством 

скрытости. 

 

Командующий 1-й гвардейской армии Д.Д.Лелюшенко 

вспоминал: «К сожалению, это оказалось для нас неожиданным, потому что 

в результате недостаточной разведки фронтовые инстанции не располагали 

необходимыми данными о противнике. Соответствующие органы штабов 

недооценили возможности противника, переоценили свои силы и, 

следовательно, ставили непосильные задачи уже ослабленным советским 

войскам…» (к.8). 
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Дмитрий Данилович Лелюшенко 

 

В эти дни. Вся страна с гордостью и волнением следит за событиями 

на «Малой земле». Воины-«малоземельцы» ни на минуту не чувствуют себя 

оторванными от Родины. К ним приезжают читать лекции пропагандисты из 

политуправления, в землянках демонстрируются кинофильмы, выступает 

армейский ансамбль, выпускается многотиражная газета. Душой обороны 

«Малой земли» является мужественный коллектив коммунистов-

политработников 18-й армии, возглавляемый начальником политического 

отдела армии полковником Л.И. Брежневым. 

 

 
Л.И. Брежнев вручает партбилет 
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27 февраля 1943г. 254-му гвардейскому стрелковому полку 56-й 

гвардейской стрелковой дивизии приказано овладеть сильным опорным 

пунктом врага – деревней Чернушки на реке Ловать севернее Великих Лук. 

Стрелковый батальон, в котором служит А.Матросов, ночью совершает 

марш, чтобы утром начать бой за д.Чернушки Локнянского района 

Псковской области. На последнем привале состоялось комсомольское 

собрание. Комсомольцы обсуждали, как лучше выполнить боевой приказ. 

Выступил и Матросов, который сказал: «Я буду драться с немцами, пока мои 

руки держат оружие, пока бьется мое сердце». И эту клятву он выполнил. 

Утром батальон атакует позиции противника. Бойцы неудержимо 

рвутся вперед, но путь им неожиданно преграждает сильный огонь. Три 

вражеских пулеметных дзота приостанавливают наступление батальона. 

Вскоре смелыми действиями нескольких групп автоматчиков две 

пулеметные точки блокируются и уничтожаются. Третий пулемет 

продолжает вести огонь с возрастающей силой. Ни один из атакующих не 

может поднять головы. Пока бойцы лежали, дзот молчал, но, как только они 

поднимались, враг поливал их огнем. Шесть автоматчиков, посланные для 

уничтожения дзота, не доползают до него и погибают в нескольких десятках 

метров от амбразуры. 

Александр Матросов без чьего-либо приказа быстро вскакивает, 

делает несколько сильных рывков вперед, добегает до погибших товарищей, 

падает на землю и торопливо подползает к дзоту. Единоборство Матросова с 

вражеской огневой точкой происходит на глазах всего батальона. Затаив 

дыхание, бойцы следят за храбрецом. Приблизившись на несколько метров к 

цели, он дает очередь из автомата по амбразуре. Пули попадают в мину, 

раздается взрыв, и пулемет прекращает стрельбу. Но в то время когда 

атакующие бросаются вперед, вражеский пулемет снова оживает. Тогда 

отважный воин поднимается, прыжком мгновенно оказывается у ствола 

пулемета и своим телом закрывает амбразуру дзота, из которой рвется огонь 

и дым. Стрельба прекращается. Ценою своей юной жизни Матросов 

обеспечивает успех атакующему подразделению. Бойцы снова устремляются 

вперед, уничтожают дзот, а затем освобождают деревню. 

У павшего воина из кармана достают комсомольский билет 

№17251590. Простым карандашом на нем пишут строгие и скромные слова: 

«Лег на огневую точку противника и заглушил ее. Проявил геройство». 

Подвиг девятнадцатилетнего комсомольца Александра Матросова 

решает исход боя целого батальона. Об этом подвиге становится известно не 

только воинам Калининского фронта, но и всей стране. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. гвардии рядовому Александру 

Матвеевичу Матросову посмертно присвоится звание Героя Советского 

Союза. «Великий подвиг товарища Матросова, - будет отмечено в приказе 

Народного комиссара обороны И.В.Сталина, - должен служить примером 

воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии». 254-му 
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гвардейскому стрелковому полку присвоится имя Александра Матросова, а 

герой навечно зачислится в списки 1-й роты этого полка. 

Подвиг Александра Матросова стал олицетворением беззаветной 

любви к советской Родине, готовности отдать за нее самое дорогое – жизнь. 

 

…Он Родину сердцем 

своим защитил, 

Простым человеческим 

сердцем….    
 

  
Александр Матвеевич Матросов 

 

 
Подвиг Александра Матросова. Художник А. Памфилов 
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Память сердца: 

Памятник Александру Матросову, г. Коряжма 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Ставка Верховного Главнокомандования 

 

Директива 

от 27 февраля 1943 года № 30057 

 

Командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов о закреплении на 

достигнутых рубежах и подготовке наступления 

 

Копии: представителям Ставки К. Е. Ворошилову,  

Маршалу Советского Союза Жукову Г. К. 

 

27 февраля 1943 г. 22 ч. 00 мин. 

 

Проведенные операции Ленинградского и Волховского фронтов не дали 

ожидаемых результатов. Основным недочетом наступательных операций фронтов 

является то, что 67-я и 2-я ударная армии действовали порознь и каждая на своем участке 

обязывалась прорывать сильно укрепленную полосу противника, что привело к 

распылению сил и средств, к бесцельным большим жертвам в живой силе и технике. С 

этими недочетами необходимо покончить. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 
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1. Наступление 55, 67-й армий Ленинградского фронта, 2-й уд. и 54-й армий 

Волховского фронта временно прекратить. 

2. Войскам Ленинградского и Волховского фронтов закрепиться на занимаемых 

рубежах, вести активную разведку с целью выявления слабых мест в обороне противника. 

3. 2-ю ударную армию в полном составе, с частью фронтовых средств усиления с 

24.00 28.02.1943 г. передать в состав войск Ленинградского фронта. Передачу средств 

усиления произвести по указанию маршала Ворошилова. 

4. С 24.00 28.02.1943 г. установить разгранлинию между Ленинградским и 

Волховским фронтами: р. Назия, Апраксин Городок, Гайтолово, Сиголово, Сологубовка, 

Нечеперть (все для Ленинградского фронта). 

5. Командующему войсками Ленинградского фронта не позже 3 марта 1943 г. 

представить в Ставку план наступательной операции с учетом слабых мест противника, с 

тем чтобы силы и средства 67-й и 2-й уд. армий были сосредоточены в будущем на одном 

направлении. 

6. Командующему Волховским фронтом к 3 марта представить свои соображения 

по проведению наступательной операции во взаимодействии с Ленинградским фронтом. 

7. Маршалу Ворошилову дать свое заключение по плану совместных действий 

обоих фронтов и представить его в Ставку. 

 

И. СТАЛИН 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 142. Л. 31-39) 

 

Обстановка в Ленинграде 27 февраля 1943г. 

Сегодня состоялся слет отличников боевой и политической подготовки частей 

МПВО. Некоторые бойцы пришли на слет после нелегкой и небезопасной работы в очагах 

поражения. Особенно досталось в этот день подразделениям МПВО Кировского района. 

Из 149 снарядов, разорвавшихся в городе, 116 пришлось на этот район.  

В Ленинградском филиале Всесоюзного института экспериментальной медицины 

проходила научная конференция, посвященная исполнившейся сегодня 7-й годовщине со 

дня смерти великого русского физиолога академика И.П. Павлова. В программе 

конференции были вопросы высшей нервной деятельности и нервной трофики, 

разрабатываемые применительно к условиям военного времени. С докладами о своих 

последних работах выступили научные сотрудники института. В заключение был показан 

фильм о жизни и деятельности Ивана Петровича Павлова.  

 

 

617-й день войны 

 

Завершается Демянская наступательная операция. Советские 

войска Северо-Западного фронта, преследуя отходящего противника, к 28 

февраля 1943 г. выходят на реку Ловать, ликвидируя тем самым 

демянский плацдарм, который враг удерживал почти полтора года. 

Однако полностью выполнить замысел Ставки Северо-Западному 

фронту не удается. Изменившаяся обстановка на этом участке фронта, 

а также начавшаяся весенняя распутица, заставляет советское 

командование отказаться от задуманного глубокого удара подвижной 

группы в северо-западном направлении в тыл 18-й немецкой армии. 
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Северо-Западный фронт. Слева направо: члены Военного совета А. М. Пронин, В. Н. 

Богаткин, начальник политуправления А. Д. Окороков. Февраль 1943 г. 

 

Потери Северо-Западного фронта в ходе операции с 15 по 28 

февраля 1943 года составили 33 663 человека, из них 10 016 - 

безвозвратные, а 23 647 человек - санитарные. 

Потери 16-й немецкой армии за этот период составили 6916 

человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести (из них 

безвозвратные потери - 1661) (к.74). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Норвегии непрерывно возрастает число актов саботажа на предприятиях, 

железных дорогах и торговых судах. Наиболее крупной операцией, осуществленной 

норвежскими патриотами в 1943 г., является разрушение в ночь на 28 февраля немецкого 

завода по производству «тяжелой воды», находившегося в Верморке (Южная Норвегия). 

В результате взрыва уничтожается годовая продукция «тяжелой воды», необходимой для 

атомных реакторов. 

В оккупированной фашистами Европе нет ни одной страны, где бы удары 

Красной Армии по германской военной машине не рождали мужества и надежды на 

скорое освобождение. Под воздействием решающих побед, одержанных Красной Армией, 

национально-освободительное движение народов оккупированных стран превращается в 

мощную силу, подрывавшую устои господства оккупантов. Национально-

освободительная борьба сливается с усилиями Советского Союза и содействует разгрому 

фашистского блока. Эта борьба является одним из важных факторов, приведших к 

обострению военно-политического кризиса в фашистском лагере (к.1). 
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"С Советским Союзом против фашизма".  

Нелегальная голландская листовка, 1943г. 

 

На трудовом фронте. 

Внедрение потока, развертывание рационализации и изобретательства 

на всех предприятиях авиационной промышленности намного повышает 

производительность труда. За счет экономии от снижения себестоимости 

авиационная промышленность в 1943 г. дает 8790 самолетов (в переводе на 

Ла-5) – почти четверть всех самолетов, выпущенных в этом году. 

Успешно решаются и другие задачи, стоявшие перед авиационной 

промышленностью, - повышение качества самолетов. Конструкторы в тесном 

содружестве с рабочими, техниками и инженерами авиационных заводов 

напряженно трудятся над тем, чтобы дать Красной Армии более 

совершенные самолеты, превосходящие самолеты врага. 
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Конструктор С. А. Лавочкин (слева) осматривает готовые самолеты (1943 г.) 

 

 
Конструкторы А. С. Яковлев и О. К. Антонов в конструкторском бюро (1943 г.) 

 

В эти же дни. Пленум ЦК КП(б) Белоруссии обсуждают задачи 

партийных организаций в оккупированных районах Белоруссии. 
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Вспомним как это было… 

 

Народный артист СССР Юрий Левитан вспоминал: «Радио в те 

годы работало круглосуточно, с огромным напряжением. Его сотрудники не 

считались со временем. Буквально сутками не отходили от микрофона 

дикторы Москвы, забывая об отдыхе и сне, отдавая все силы, все сердце 

общему великому делу – разгрому фашистских полчищ». 

 

 
Выступление Ю.Левитана по радио 

 

28 февраля 1943 г. Воскресенье. Победа Красной Армии под 

Сталинградом продолжает отражаться на всей политической и 

экономической жизни Германии. «Последние несколько недель 

характеризуются самым серьезным кризисом, какой мы еще не испытывали в 

войне, - вынужден отметить в феврале 1943 г. в своем дневнике видный 

германский дипломат Хассель. – Этот кризис, к сожалению, поразил не 

только руководство и правящий режим, но и всю Германию. Он 

символизируется одним словом – «Сталинград». Впервые Гитлер не смог 

уйти от ответственности; впервые критические замечания были направлены в 

его адрес». 

Исход дня 28 февраля.  В ходе Харьковской наступательной операции 

15-й танковый корпус 3-й танковой армии совместно с 219-й стрелковой 

дивизией группы Соколова захватывают Ленинский Завод, Шляховую. К 

вечеру советские войска освобождают Кегичевку и занимают в ней круговую 

оборону.  
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В это время. 3-й танковой армии ставится задача частью сил перейти 

к обороне, а ударной группой армии, под руководством командира 12-го 

танкового корпуса Зиньковича, с утра 2 марта перейти в наступление из 

района Кегичевки в направлении Мироновки и Лозовеньки. 

Вечер 28 февраля.  3-я танковая армия генерал-лейтенанта П.С. 

Рыбалко передается в состав Юго-Западного фронта.  

В эти же дни. Умело действует в бою заместитель командира 

батальона по политчасти 952-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии 

Ленинградского фронта капитан А.Н. Сальников. Во время атаки позиций 

врага он во главе группы красноармейцев врывается в траншею и выбивает 

из нее гитлеровцев. Вскоре, однако, следует ответная контратака. Отважный 

политработник возглавил ее отражение, все время находясь на самом 

опасном месте. Раненый, истекая кровью, Сальников продолжает руководить 

боем. Рядом с ним также геройски сражаются бойцы его подразделения. Все 

меньше оставалось их. Когда у Сальникова кончились патроны и гранаты, и 

фашисты окружили его, он, собрав последние силы, бросается на вражеских 

солдат и, выбив у гитлеровского ефрейтора автомат, задушил врага. В этот 

момент фашистская пуля оборвала жизнь бесстрашного коммуниста. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

В течение 28 февраля наши войска вели наступательные бои на прежних 

направлениях.  

 За истекшую неделю, с 21 по 27 февраля включительно, в воздушных боях и на 

аэродромах противника уничтожено 168 немецких самолѐтов. Наши потери за это же 

время 87 самолѐтов.  

 27 февраля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено 

или повреждено до 100 немецких автомашин с войсками и грузами, потоплен транспорт 

противника водоизмещением 14.000 тонн… 

 

 

Обстановка в Ленинграде 28 февраля 1943г. 

 

Осажденный город не только трудится. Не забыты спортивные традиции 

Ленинграда. В последний день февраля завершились соревнования на первенство города 

по лыжам. Наряду со спортивными обществами в них участвовали команды всевобуча, 

частей Ленинградского фронта и КБФ. К сожалению, оттепель помешала лыжникам 

добиться высоких спортивных результатов.  

По-воскресному много зрителей в кинотеатрах. В основном это женщины, 

которые составляют теперь большую часть населения города.  

Вражеский артиллерийский обстрел города начался сегодня после семи вечера и 

продолжался 25 минут. После девяти вечера снова загрохотали разрывы снарядов. На этот 

раз обстрел продолжался до 23 часов. Снаряд, попавший в дом № 36/26 по проспекту 

Маклина, разрушил квартиру. Шестеро ее жителей ранено, двое убито. И это не 

единственные жертвы сегодняшнего обстрела. 
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618-й день войны 

 

Реальная практика германского командования в конце февраля – 

начале марта 1943 года показывает, что именно при помощи 

наступления Гитлер и его генералы вознамериваются, как и прежде, 

достичь победы над Красной Армией. 

Подготовка советских войск к летним боям в районе Курского 

выступа разворачивается в начале весны 1943 г., когда советские войска 

перешли здесь к обороне после завершения зимней кампании. Эта 

подготовка проходит под руководством Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина, военных советов фронтов и армий. В это время Ставка 

Верховного Главнокомандования требует от военных советов 

максимально использовать период затишья «для лучшей организации 

обороны занимаемых рубежей, особенно противотанковой, для развития 

оборонительных сооружений и создания резервов на основных 

направлениях, а также для боевой подготовки войск». 

 

 
Противотанковый рубеж 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
С конца 1942 г. идет широкое антияпонское движение в Индонезии. Центр его 

находится на острове Ява, где в промышленных и портовых городах рабочий класс 

наиболее организованный. Генеральный секретарь Коммунистической партии Индонезии 

Д.Н. Айдит, характеризуя борьбу индонезийского народа против японских оккупантов, 

писал: «Устраивались акты саботажа на предприятиях, пускались под откос эшелоны с 

японскими войсками, взрывались имеющие важное значение сооружения; в стране 

поднимались крестьянские восстания (например, в Сингапарна, Индрамаю, в районе 

Каро), вспыхивали мятежи в войсках (в частности, в Блитаре), происходили 

многочисленные выступления интеллигенции, студентов, молодежи, учащихся». 
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Японские войска на Яве 

 
Процессия перед дворцом в Джакарте (столица Индонезии) в годы японской оккупации 

 

На трудовом фронте. 

Борьба за улучшение работы транспорта в стране является задачей 

общепартийной, общегосударственной. В первом квартале 1943 г. Совнарком 

СССР и ЦК ВКП(б) принимают решение об улучшении работы железных 

дорог Урала и Сибири. На эти дороги направляются опытные партийные и 
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хозяйственные работники. Намечается также ряд организационных мер. В 

частности, разрешается до 1 марта за счет сокращения пассажирского 

движения увеличить погрузку топлива для железных дорог. Одновременно с 

этим ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР направляют секретарям компартий 

союзных республик, крайкомов и обкомов ВКП(б), председателям 

облисполкомов, крайисполкомов и совнаркомов республик директивное 

письмо об оказании помощи железным дорогам. Директива ЦК партии и 

правительства обязывает местные партийные организации помочь железным 

дорогам рабочей силой. Предлагается выявить на предприятиях и в 

учреждениях людей, имевших железнодорожные производственные 

специальности, и в кратчайший срок вернуть их на транспорт для постоянной 

работы. Рекомендуется привлекать население для расчистки путей от снега, 

для выгрузки угля и подачи его на паровозы, для подвозки дров к 

железнодорожным топливным складам. 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Военный корреспондент Великой Отечественной войны Карл 

Элиасберг вспоминал: «Помнится концерт с участием Д.Ойстраха, 

игравшего скрипичный концерт Чайковского, в марте 1943 года. Во время 

исполнения второй части была объявлена воздушная тревога, сильно 

стреляли зенитки. Но ни один человек не ушел». 

 

 
 

Давид Ойстрах - советский скрипач, альтист, дирижѐр и педагог. 

В годы войны музыкант активно участвовал в военно-шефской работе, выступал 

как солист на мобилизационных пунктах, в госпиталях, в блокадном Ленинграде, перед 

моряками Северного флота. 
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1 марта 1943 года в г. Краснодоне состоялись похороны 

молодогвардейцев. 

 

 
 

Из воспоминаний С. В. Каралкина  о встрече с Олегом Кошевым и 

Любой Шевцовой в камере ровеньковской тюрьмы: «6 февраля 1943 г. в нашу 

камеру втолкнули 14 молодых людей, среди них была девушка. Мы скоро 

познакомились и узнали, что это комсомольцы. Среди них были Олег 

Кошевой и Любовь Шевцова из Краснодона. На пришедших было страшно 

смотреть: так сильно они были избиты. Светлокудрый юноша, сплевывая 

кровью и глядя на нас, с трудом проговорил:  

- Вот как, сволочи, разукрасили нас!  

Наступила тишина. Над потолком нашей камеры раздавались гулкие 

шаги гитлеровцев, которые почему-то суетились.  

- Гранат пару бы,- вдруг, нарушив тишину, с ненавистью в голосе 

проговорил другой молодогвардеец.  

Говоривший повернул к нам голову, и было жутко смотреть на этого 

юношу, лицо которого носило следы страшных пыток, а волосы отливали 

серебром. Это и был Олег Кошевой.  

В камере снова наступила тишина. Было слышно, как в соседней 

камере раздавались глухие удары и кто-то громко стонал. Это гитлеровцы 

производили очередной допрос…  
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- Издеваются, паразиты,- сказал молодой паренек с рассеченной 

губой.  

В эту минуту наша дверь широко распахнулась, и в камеру ввалился 

огромного роста в дубленом полушубке гитлеровец. Он остановился у порога 

и, не вынимая рук из кармана, пустым взглядом обвел присутствующих и 

проговорил, улыбаясь: «Партизан...». Вдруг он шагнул к Любе Шевцовой и, 

коверкая слова, произнес:  

- Пошему такой молодой девушка в тюрьме?  

Смерив презрительным взглядом белобрысого фрица, Люба почти 

вплотную подошла к нему:  

- Да, я партизанка! Понимаешь, гад? - в глазах Любы светилась 

ненависть к этому оккупанту. Во всей ее фигуре было что-то властное, 

злобное, отчего немец шарахнулся к дверям.  

Через несколько дней к нам в камеру явились жандармы, забрали всех 

молодогвардейцев и ушли. Перед уходом Кошевой сказал:  

- Прощайте, товарищи! Не падайте духом! Недалек тот час, когда 

Красная Армия уничтожит фашистских мерзавцев. Вы слышите гром 

приближающейся канонады? Это идет Красная Армия!  

Через два дня избитых и истерзанных на допросах молодогвардейцев 

гитлеровские варвары зверски расстреляли в Ровеньковском лесу» 

(партархив Луганского обкома КП Украины, ф. 179, oп. 3-0B, д. 1406, лл. 56-

57).  

 

Из показаний бывшего переводчика ровеньковской жандармерии 

Гейста Томаса о расстреле Олега Кошевого и Любы Шевцовой: «…Когда 

привели следующую группу на расстрел (шесть человек), в ней были Олег 

Кошевой и Люба Шевцова. Люба была одета в темно-синее пальто, 

ботинки, на голове пуховый вязаный платок. Она стояла от меня шагах в 

пяти-шести, была спокойна. Сняв с себя пальто и платок, она бросила их в 

лицо одному из полицаев, потом быстро повернулась, подала руки 

товарищам, и все, как по уговору, начали кричать проклятья по адресу 

палачей. Шевцова еще крикнула: «За нас ответите, гады! Наши подходят! 

Смерть..!» — и еще что-то хотела сказать, но по команде Вернера  залпы 

прервали ее жизнь, и она повалилась в яму... Полицай взял пальто и платок, а 

другие по обычаю начали раздевать казненных и выгружать их карманы» 

(партархив Луганского обкома КП Украины, ф. 179, оп. 3-ОВ, д. 77, лл. 103-

106). 

 

1 марта 1943 г. Понедельник. Свежие силы и резервы прибывают не 

только во вражескую группу армий «Дон», но и в группу армий «Б» в районе 

Харькова и Белгорода. Таким резервом, сыгравшим важную роль в сражении, 

становится моторизованная (панцергренадерская) дивизия вермахта 

«Великая Германия». 
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Утро 1 марта. Группа Зиньковича 3-й танковой армии  Юго-

Западного фронта в районе Кегичевки отражает атаки трѐх немецких 

дивизий. «Тотенкопф» и «Дас Райх» стремятся обойти Кегичевку с востока, а 

«Дас Райх» должен соединиться с «Лейбштандартом» в районе 

Староверовки, к северу от Кегичевки. 

В этот период. Восточная Пруссия, Растенбург. В тиши густого, 

мрачного соснового леса, сквозь кроны которого едва проникает солнце, 

спряталась ставка Гитлера «Wolfschanze» - «Волчье логово». Здесь для свиты 

Гитлера построены деревянные дома, сам же он предпочитает проживать в 

безопасном бетонном бункере. Апартаменты Гитлера невелики – три 

маленькие комнаты, голые бетонные стены, дешевая мебель, - в отличие от 

некоторых своих приближенных, например, Геринга, обожающего 

помпезность, фюрер демонстрирует скромность. На Нюрнбергском процессе 

генерал Йодль скажет: «Там было много заборов и много колючей 

проволоки. На всех дорогах, которые вели к ставке, были установлены 

заставы, а в центре находилась так называемая «зона безопасности № 1»… За 

исключением военных сводок, в эту святая святых из внешнего мира 

проникала только очень скудная информация». 

 

 
Гитлер возле бункера встречает гостей 
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Апартаменты Гитлера 

 

 
 

Бункер Гитлера «Волчье логово» в наши дни. Польша. 

 

«Волчье логово» строго изолировано от внешнего мира, и это 

отмечает даже столь преданный Гитлеру Геббельс, занесший в дневник: 

«Просто трагично, что фюрер так отгораживается от действительности и 

ведет такой нездоровый образ жизни. Он не бывает больше на свежем 

воздухе, сидит в своем бункере, размышляет и принимает решения». 

Обычно в 12 часов дня в бункере начинаются обсуждения военного 

положения, которые длятся 1-2 часа (после перерыва на обед и отдыха). Обед 

заполнен пространными монологами Гитлера на любые темы. Каждое слово 
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фюрера старательно записывается. Присутствующие либо ограничиваются 

поддакиванием, либо, в крайнем случае, рискуют откомментировать 

высказывания Гитлера. Но никто не осмеливается возражать, спорить. 

В эти дни. Трудный рейд совершают украинские соединения 

кавалерийских отрядов под командованием М.И. Наумова и И.Е. 

Анисименко. За 65 зимних дней партизаны совершают путь более чем в 2 

тыс. километров по степным районам Украины, пройдя через территорию 

Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской и 

Житомирской областей. Взрывая мосты и пуская под откос вражеские 

эшелоны, соединение нарушает работу железных дорог Сумы-Харьков, 

Сумы-Готня, Сумы-Лебедин, громит несколько вражеских гарнизонов, 

проводит около 50 боев. При разгроме немецкого гарнизона в селе Ворожбе 

партизаны освобождают около 2 тыс. советских военнопленных (к.1). 

 

 
Группа партизан возле разбитой ими немецкой техники, Сумская область 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

ЛИКВИДАЦИЯ УКРЕПЛЕННОГО ПЛАЦДАРМА ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ 

ДЕМЯНСКА 

 

…На днях войска Северо-Западного фронта под командованием маршала 

Тимошенко перешли в наступление против 16-й немецкой армии. В ходе боѐв наши 

войска, прорвав на ряде участков сильно укреплѐнную полосу противника, создали 
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реальную угрозу двойного окружения немецко-фашистских войск. Противник, 

почувствовав опасность окружения, начал под ударами наших войск поспешное 

отступление на запад. За восемь дней боѐв наши войска освободили 302 населѐнных 

пункта, в том числе город Демянск и районные центры Лычково, Залучье. Очищена от 

противника территория площадью в 2.350 квадратных километров. За восемь дней боѐв 

наши войска захватили в плен 3.000 немецких солдат и офицеров. За это же время взяты 

следующие трофеи: самолѐтов - 78, танков - 97, орудий разного калибра - 289, пулемѐтов - 

711, а также большое количество боеприпасов и много другого военного имущества. 

Противник оставил на поле боя более 8.000 трупов. 

 

 

Обстановка в Ленинграде 1 марта 1943г. 

 

Радио передало сегодня важное сообщение Советского Информбюро, имеющее 

отношение к Ленинграду. Рухнула «Демянская крепость» - так гитлеровцы называли свой 

плацдарм юго-восточнее озера Ильмень, в районе Залучье - Лычково - Демянск. Здесь 

неоднократно вспыхивали ожесточенные бои. И вот, наконец, войска Северо-Западного 

фронта, прорвав на ряде участков сильно укрепленную полосу противника, создали 

реальную угрозу двойного окружения немецко-фашистских войск. Противник, 

почувствовав эту опасность, начал под ударами наших войск поспешное отступление на 

запад. За 8 дней боев освобождено 302 населенных пункта, в том числе город Демянск и 

районные центры Лычково, Залучье...  

Вместе с «Демянской крепостью» рухнули расчеты врага использовать этот 

плацдарм для нанесения удара по коммуникациям Волховского и Ленинградского 

фронтов.  

Состоявшееся сегодня заседание правления Ленинградского отделения Союза 

советских писателей было посвящено обсуждению первых номеров вновь начавших 

выходить в блокированном городе литературных журналов «Звезда» и «Ленинград». На 

заседании присутствовали многие литераторы и работники издательств. В обсуждении 

журналов приняли участие Николай Тихонов, Всеволод Вишневский, Николай 

Чуковским, Лев Успенский.  

По данным на 1 марта 1943 года, на предприятиях города выполняют и 

перевыполняют производственные задания все комсомольцы, включая мальчишек 

четырнадцати - пятнадцати лет, которые работают у станков, стоя на подставках.  

 

 

619-й день войны 

 

Весенние месяцы на фронтах Великой Отечественной войны 

становятся относительно спокойными. Наступает небывалое за всю 

войну затишье. И только в воздухе идут ожесточенные сражения, да на 

Таманском полуострове проводятся бои по освобождению еще 

оккупированных гитлеровцами районов Северного Кавказа. Обе стороны – 

советские и немецко-фашистские войска – готовятся к решающим 

летним сражениям. 
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Немецкий артиллерист в горах Северного Кавказа 

 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Усиливается антияпонская борьба на Филиппинах. Созданная весной 1942 г. по 

инициативе и под руководством Коммунистической партии Филиппин Народная 

антияпонская армия «Хукбалахап» - вооруженная сила единого антиимпериалистического 

фронта борьбы за национальную независимость – насчитывает 3500 бойцов и несколько 

тысяч обученных резервистов.  

Большую помощь отрядам «Хукбалахап» оказывают местные народные комитеты 

обороны – демократические органы самоуправления, создававшиеся как на 

оккупированной, так и на освобожденной территории страны. Опираясь на поддержку 

широких слоев населения, армия «Хукбалахап» освобождает несколько районов в 

центральных и южных провинциях острова Лусон.  

Японское командование предпринимает неоднократные попытки ликвидировать 

армию «Хукбалахап». В марте 1943 г. оно проводит против нее крупные карательные 

операции, но безрезультатно. Японские оккупанты не в силах подавить освободительное 

движение филиппинского народа (к.1). 
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Вооруженный отряд филиппинских патриотов 

 

На трудовом фронте. 

Большую бескорыстную помощь в восстановлении сельского 

хозяйства оказывают жители восточных районов, все братские республики. 

На 2 марта 1943 г. подготовлены и отгружены для освобожденных районов 

Украины 3089 тракторов, 2028 плугов, 42 комбайна, 1162 сеялки, 151 

автомашина.  

 

 
Дежурный по станции Рубцовка Томской железной дороги С. И. Чередниченко 

отправляет поезд с тракторами в освобожденные районы Украины 
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Колхозники Казахстана, Узбекистана, Кемеровской, Омской, 

Куйбышевской, Тюменской областей отправили на Украину более 970 тыс. 

голов крупного рогатого скота и лошадей (к.13). 

В этот день принимается постановление СНК СССР и ЦК  ВКП(б) «О 

подготовке тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин МТС к 

полевым работам 1943 г.». 

 

Вспомним как это было… 

 

Исключительную стойкость проявили воины 25-й гвардейской 

стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор П.М. Шафаренко. 

Дивизия занимала оборону на рубеже Тарановка – Змиев, перекрывая 

железную дорогу Лозовая – Харьков. На правом фланге дивизии 

железнодорожный переезд было поручено защищать стрелковому взводу 8-й 

роты 78-го гвардейского стрелкового полка. Командир взвода лейтенант 

П.Н. Широнин отлично понимал, какая сложная и ответственная задача 

возложена на его подразделение. Если бы врагу удалось захватить переезд, 

он получил бы возможность подвести к Харькову свои бронепоезда и 

поддержать танковые атаки огнем их мощной артиллерии. Видел Широнин 

и другое: только на участке переезда враг мог использовать свои танки. Ни 

справа, ни слева им не пройти, - значит, вся сила танкового тарана 

придется именно на это узкое место, где оборонялись 25 бойцов его взвода с 

одной противотанковой пушкой. Выдержать, не пропустить врага – 

таково было единодушное решение всего взвода. 

Глубоко зарылись в землю 25 советских солдат. Не жалея сил, 

готовили они к обороне свою боевую позицию. Воины понимали, что теперь 

окопы – их крепости, а противотанковые ружья и гранаты, пулеметы и 

автоматы – их надежное оружие, которым они должны остановить врага. 

Это была почти невозможная задача. И все же она оказалась под силу 

советским людям. Пять суток рвался враг к Тарановке, бросая в бой против 

взвода Широнина крупные силы. Пять драгоценных для врага дней было 

потеряно,  30 вражеских танков, бронемашин и самоходных орудий 

остались разбитыми на поле боя. Но прорваться через переезд и взять 

Тарановку фашисты не смогли. Бойцы взвода, жертвуя собой, бросались с 

гранатами под танки противника. Из 25 бойцов взвода 20 погибли смертью 

героев. 5, и среди них командир, были ранены и вынесены с поля боя. 

Бессмертный подвиг советских воинов, отдавших самое дорогое – свои 

жизни, чтобы выполнить воинский долг во имя Родины, высоко оценил 

советский народ. Все 25 бойцов 18 марта 1943 года были удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. 

Советские люди свято чтят память героев. Им воздвигнут 

памятник в селе Тарановке. А бывшая железнодорожная станция Тарановка 

по просьбе жителей теперь называется «Станция имени 25 героев-

широнинцев». 
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Пѐтр Николаевич Широнин 

 

 
Память сердца: 

Мемориал гвардейцам-широнинцам в с.Тарановка 
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 Имена героев: Широнин  Пѐтр Николаевич, Нечипуренко  Сергей 

Васильевич, Зимин  Сергей Григорьевич,  Болтушкин Александр 

Павлович, Вернигоренко Иван Григорьевич, Сухин  Александр 

Иванович, Кирьянов  Николай Иванович, Седых  Иван Викторович, 

Грудинин  Василий Семѐнович, Букаев  Иван Прокофьевич, Визгалин  

Иван Павлович, Гертман  Павел Андреевич, Злобин Яков Дмитриевич, 

Исаков  Василий Леонович, Крайко  Алексей Иванович, Павлов  

Василий Михайлович , Силаев  Иван Николаевич, Скворцов  Андрей 

Аркадьевич, Субботин  Николай Иванович,  Танцуренко Василий                   

Дмитриевич, Торопов Александр Фѐдорович, Тюрин  Александр 

Николаевич, Фаждеев  Степан Петрович, Чертенков  Иван Матвеевич , 

Шкодин  Пѐтр Тихонович.  

  

 2 марта 1943 г. Вторник. Наиболее сильным резервом, прибывающим 

в распоряжение германского командования на харьковском направлении, 

является 2-й танковый корпус СС. Три его дивизии – «Лейбштандарт СС 

Адольф Гитлер», «Рейх» и «Мертвая голова» («Тотенкопф»), выведенные в 

1942 году с фронта на переформирование, теперь объединяются в один 

корпус, который возглавил Пауль Хауссер – генерал-лейтенант старой армии, 

типичный представитель прусской военной школы, получивший серьезную 

подготовку офицера Генерального штаба (к.10). 

  

        
  

Пауль Хауссер (прозвище «папа») - один из создателей и руководителей войск СС 
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Командир 1-й роты 3-го танкового полка дивизии СС «Тотенкопф» - гауптштурмфюрер 

СС Эрвин Майердресс и командир 1-го разведывательного батальона дивизии 

«Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» оберштурмбаннфюрер СС Курт Майер над картой 

боевых действий. Части 1-й дивизии СС и 3-й дивизии СС, наступая на Харьков, 

встретились в поселке Пересечная под Харьковом,  март 1943 года 

 

День 2 марта. В 16 часов дня части «Лейбштандарта» соединяются к 

западу от Лозовой с разведывательными отрядами «Дас Райха». Кольцо 

окружения вокруг группы М. И. Зиньковича 3-й танковой армии  Юго-

Западного фронта замкнулось.  

Поздний вечер 2 марта. Враг покидает Ржев. Когда Красная Армия 

вошла в оставленный фашистами г.Ржев, собственно города она не увидела. 

Лунный пейзаж: зона сплошных разрушений с воронками-кратерами от 

снарядов и бомб. Из 5,4 тысячи зданий во Ржеве не уцелело и 300. 

 

 
Руины Ржева 
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Ржев после освобождения 

 

В это же время. Харьковская операция. В 22.30 соединения группы 

М.И.Зиньковича 3-й танковой армии  получили приказ командования на 

прорыв.  

В эти часы. В ходе Севской наступательной операции войска 2-й 

танковой армии  генерал-лейтенанта А.Г.Родина и 2-го гвардейского 

кавалерийского корпуса при поддержке 65-й армии освободили город Севск 

– один из древнейших городов Брянской области. 

В этот же день. Началась Ржевско-Вяземская наступательная 

операция войск Калининского и Западного фронтов с целью уничтожения 

группировки противника на Ржевско-Вяземском плацдарме.  

2 марта войска фронтов начали наступление. Сильная весенняя 

распутица, сложные условия лесисто-болотистой местности, широкое 

использование противником  различных заграждений и заранее 

подготовленных позиций резко снижают темпы продвижения советских 

войск, сковывают манѐвр выдвинутых вперѐд подвижных отрядов. Войска 

фронтов продвигаются за сутки не более 6-7 км. 

В это же время. Завершилась Малоархангельская наступательная 

операция войск 13-й (генерал-лейтенант Н.П. Пухов) и 48-й  (генерал-майор 

П. Л. Романенко) армий Брянского фронта. Выполнить задачи по окружению 

и уничтожению орловской группировки противника войска не смогли. 

Продвижение войск составило от 10 до 35 километров.  
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Эта операция выделяется огромными потерями наступающей 

стороны, совершенно несоизмеримыми с достигнутыми результатами. 

Потери советских войск составили 19 684 человек - безвозвратные и 34 615 

человек – санитарные (в целом 20 % от первоначальной численности войск). 

За неудачное управление войсками в ходе операции был снят с должности 

командующий 48-й армией Г.А. Халюзин. Потери немецкой стороны 

неизвестны, но в любом случае значительно ниже. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 2 марта 1943г. 

После проведенной во второй половине сорок второго года массовой эвакуации 

населения рабочие руки ценятся в Ленинграде на вес золота. Тем не менее, городу 

приходится посылать людей на лесозаготовки. Сегодня исполком Ленгорсовета и бюро 

горкома партии приняли постановление о мобилизации 1000 рабочих на заготовку леса в 

северо-восточные районы Ленинградской области. Благо построенная сразу же после 

прорыва блокады железная дорога позволяет доставлять лес непосредственно в 

Ленинград.  

 

 
 

На лесозаготовке 

 

 

Из Москвы сегодня сообщили, что во Всесоюзных заочных стрелковых 

соревнованиях второе место завоевала команда ленинградского ремесленного училища 

№55. Чтобы по достоинству оценить это достижение, надо учесть, что в соревнованиях 

участвовало 987 команд. Ленинградцы награждены грамотой Главного управления 

трудовых резервов.  

За час обстрела вражеская артиллерия выпустила по Ленинграду 30 снарядов. Все 

они разорвались в Кировском районе. Человеческих жертв нет.  

 

 



214 

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ г. УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

 Я получил Ваше послание от 17 февраля по вопросу о желании Турецкого 

Правительства приступить к обмену мнений с Советским Правительством. 24 февраля я 

получил от Вас также переданные г. Керром три документа: 1. Конспект заявлений, 

которые Премьер-Министр сделал Президенту Исмету и турецкой делегации на 

конференции в Адане, 2. Согласованные выводы англо-турецкой конференции, 

состоявшейся в Адане до 31 января 1943 г., и 3. Записка о послевоенной безопасности.  

 Благодарю Вас за эту информацию.  

 Считаю нужным информировать Вас, что 13 февраля Турецкий Министр 

Иностранных Дел заявил Советскому Послу в Анкаре о желании Турецкого 

Правительства начать переговоры с Советским Союзом относительно улучшения 

советско-турецких отношении. Советское Правительство ответило через своего посла в 

Анкаре, что оно приветствует желание Турецкого Правительства улучшить советско-

турецкие отношения, и выразило готовность приступить к переговорам. В настоящее 

время ожидается возвращение в Москву Турецкого Посла, с которым и предполагается 

начать переговоры.  

 Пользуясь случаем, чтобы искренне пожелать Вам полного выздоровления и 

скорейшего восстановления сил. 

    

Отправлено 2 марта 1943 года. 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ 

 

Прошлой ночью Королевские Воздушные Силы сбросили свыше 700 тонн бомб на 

Берлин. Налет был весьма успешным. Из 302 четырехмоторных бомбардировщиков мы 

потеряли 19.   

2 марта 1943 года. 

620-й день войны 

 

3 марта 1943г. завершилась Харьковская наступательная 

операция, начавшаяся 2 февраля.   Войска Воронежского фронта 

(командующий  фронтом - генерал-лейтенант Ф.И. Голиков)  

продвинулись на 100-260 км, вышли на рубеж Рыльск, Суджа, Лебедин, 

Опошня, Минковка. К этому дню сражение перешло в фазу наступления 

немецких войск на всех направлениях и отхода войск 3-й танковой 

генерал-лейтенанта П.С. Рыбалко и остатков 6-й армии генерал-

лейтенанта Ф.М.Харитонова Юго-Западного фронта (командующий  

фронтом - генерал армии Н.Ф. Ватутин) по всему фронту. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
3 марта в Лионе (Франция) проводится совещание представителей 

коммунистической и социалистической партий, а также созданной незадолго перед тем 

«партии действия», в которую входят несколько антифашистских групп.  
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Французские партизаны 

 
На этой встрече принимается решение «вести сообща, в рамках союза, который 

должен распространяться на все национальные силы, борьбу за спасение Италии, для чего 

необходимо путем общенародного восстания положить конец гибельной фашистской 

политике войны, свергнуть правительство Муссолини и добиться заключения сепаратного 

мира». Таким образом, положено начало созданию Национального фронта действия, 

ведущей силой которого является коммунистическая партия. Это приводит к 

дальнейшему сплочению итальянского рабочего класса, развернувшего самоотверженную 

борьбу против фашизма и войны (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

Огромное мужество проявляли в боях на подступах к Харькову 

ослабленные длительными боями воины 48-й гвардейской стрелковой 

дивизии 3-й танковой армии. Приняв на себя удар танковой дивизии СС 

«Адольф Гитлер», дивизия, которой командовал генерал-майор Н.М. 

Маковчук, героически отражала бешеный натиск врага. Вынужденные 

отойти на другие позиции, ее части в течение следующего дня отбивали все 

атаки и удержали занятый рубеж. 

За два дня напряженных боев, несмотря на большой перевес в силах и 

средствах, противник не смог прорвать оборону советских войск и выйти к 

Харькову с юга. Ему удалось лишь потеснить части 3-й танковой армии 

всего на 6-8 километров. 

 



216 

 

 
Панцергренадеры войск СС проходят через деревню. Битва за Харьков, март 1943 г. 

 

Утро 3 марта 1943 г. Среда.  Советские войска Западного фронта 

полностью освобождают г.Ржев. Его освобождение проходит без 

значительного кровопролития. Стоявшая здесь 9-я армия генерал-

фельдмаршала Моделя отступает с позиций. 

 

 
Ржев снова свободен. Март 1943г. 
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Накануне отступления из города фашисты сгоняют оставшихся в 

живых жителей города и запирают их в заминированном Покровском храме. 

Ранним утром 3 марта 1943 г. отряд разведчиков Красной Армии 

освобождает запертых в храме ржевитян, не чаявших остаться невредимыми. 

 

 
Покровская старообрядческая церковь в наши дни 

 
  "Акт. 3 марта 1943 года. 

 

             Отступая от ударов Красной Армии, немецко-фашистские войска, 

выполняя   приказ людоеда Гитлера, собрали 1 марта с.г. все оставшееся в живых    

население города Ржева от грудных детей до стариков в количестве 150 человек и заперли 

в холодную с выбитыми окнами церковь. 

          В течение двух суток находились советские люди без куска хлеба и воды,  

считая себя обреченными на смерть. 

          Рано утром 3 марта 1943 года Красная Армия освободила советских людей. 

 

                                          Подписали: 

                                          представитель воинских частей,  

                                          старик Квашенников, 74 года, 

                                          Крачак Лена, 14 лет, 

                                          Струнина Шура, 12 лет, 

                                          и другие". 
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Память сердца: 

Первый памятник освободителям Ржева.                             Обелиск освободителям Ржева 

Надпись: Великая Отечественная война.  

3 марта 1943 г. Красная Армия  

освободила г.Ржев от немецких оккупантов. 

 

В период оккупации производились аресты и расстрелы советских 

граждан. В Ржеве был создан концлагерь для военнопленных, где в мае 1942 

года находилось около 20 тысяч человек. Гитлеровцы превратили город в 

центр укреплѐнного района. С начала 1942 года в окрестностях Ржева, 

имевшего большое стратегическое значение на подступах к Москве, шли 

ожесточѐнные бои. В результате боѐв и оккупации Ржев был почти 

полностью разрушен, уцелело менее 10 % застройки. В январе 1942 года 

советские войска прорвали оборону противника северо-западнее Ржева, но 

взять город не смогли.  

 

В это время. К утру 3 марта 12-й и 15-й танковые корпуса 3-й 

танковой армии  генерала П.С.Рыбалко, потеряв практически все свои танки, 

вышли из окружения. 

В эти же дни. В период с 26 февраля по 3 марта ослабленные 

длительными боями войска правого крыла Юго-Западного фронта под 

натиском превосходящих сил врага отходят к Северскому Донцу, на Харьков, 

Балаклею и Изюм, обнажая все больше и больше левый фланг Воронежского 

фронта. 
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Советские войска вследствие больших потерь, понесенных в 

предыдущих боях, перебоев в снабжении и снижения активности авиации из-

за большой удаленности аэродромов снижают темпы  наступления.  

 

 
 

Оказание помощи раненому бойцу во время боя 
 

С выходом передовых соединений на подступы к Сумам и Полтаве 

обстановка южнее Харькова резко ухудшается. Крупная контрударная 

группировка войск противника создала угрозу прорыва из полосы Юго-

Западного фронта во фланг и тыл Воронежского фронта. Стало ясно, что в 

условиях весенней распутицы без надежной авиационной поддержки 

наступление следует приостановить. Войска переходят к обороне на 

достигнутом к 3 марта 1943 г. рубеже восточнее линии Рыльск, Суджа, 

Лебедин, Змиев, сосредоточив усилия на отражении контрнаступления врага 

(к.7). 

К исходу дня 3 марта. Фашистским войскам на участках прорывов 

удается достичь крупного перевеса, особенно в технике. Советские войска 

начинают отступать. Отходят они под непрерывными ударами врага и несут 

немалые потери. К вечеру войска Юго-Западного фронта занимают оборону 

по левому берегу Северского Донца, отбив неоднократные попытки 

противника форсировать реку.  
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За Донбасс! 

 

Вечер 3 марта. В соответствии со сложившейся обстановкой и 

замыслом Ставки Верховного Главнокомандования 3-я гвардейская армия 

получает директиву от командующего Юго-Западным фронтом перейти к 

временной обороне по рубежу р. Северский Донец. 

Командующий 1-й гвардейской армии Д.Д.Лелюшенко утверждал: 

«После тщательного изучения полученной задачи со всем руководящим 

составом полевого управления армии мной было принято решение: 18-му 

стрелковому корпусу М.И.Запорожченко к исходу 3 марта 1943 г. силами 59-

й гвардейской, 243-й и 78-й стрелковых дивизий закрепиться на достигнутом 

рубеже по линии населенных пунктов: Бельков, Рай-Александровка, 

Берестовая; главное внимание уделять в направлении г. Артемовска и 

поселка Яма. Одну дивизию иметь в районе Белогоровки, Лисичанска, чтобы 

быть в готовности действовать на Константиновку, Артемовск» (к.8). 

В это же время. 279-й стрелковой дивизии с 93-м и 95-м 

батальонами противотанковых рубежей приказано оборонять рубеж Первое 

Замошье – Тарасовка. 14-му стрелковому корпусу генерал-майора Ф.Е. 

Шевердина стрелковыми дивизиями: 50-й гвардейской (полковника К.А. 

Сергеева), 259-й (полковника Н.М. Головина), вошедшей в состав армии, 

закрепиться по линии Камышеваха – Елизаветовка – Ивановка, 29-му 
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стрелковому корпусу генерал-майора А.И. Белова организовать оборону на 

рубеже Нижнее – Саповка. 

Таким образом, развернувшиеся в период с 18 февраля по 3 марта 

боевые действия в полосе между Днепром и Северским Донцом приводят к 

тому, что вместо решительного развития наступления войска правого крыла 

Юго-Западного фронта вынуждены оставить освобожденную часть северо-

восточных районов Донбасса, отойдя на Северский Донец. Вследствие этого 

создается тяжелая обстановка на левом фланге соседнего Воронежского 

фронта, где появляется реальная угроза выхода немецко-фашистских войск к 

Харькову. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 

 
I. НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД РЖЕВ. Несколько дней назад наши войска 

начали решительный штурм города Ржева. Немцы давно уже превратили город и 

подступы к нему в сильно укреплѐнный район. Сегодня, 3 марта, после длительного и 

ожесточѐнного боя наши войска овладели Ржевом. По неполным данным, взяты 

следующие трофеи: танков - 112, орудий разного калибра - 78, паровозов - 35, вагонов - 

1.200, складов разных - 5, а также много снарядов, мин, пулемѐтов, винтовок и другого 

военного имущества. Противник оставил на подступах к городу и в самом Ржеве убитыми 

до 2.000 солдат и офицеров… 

II. НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА ЛЬГОВ И ДМИТРИЕВ-ЛЬГОВСКИЙ. 

Наши войска после упорных боѐв заняли город и железнодорожный узел Льгов. Взяты 

большие трофеи, среди которых 148 вагонов снарядов, 22 вагона пороха, 3 склада с 

боеприпасами и отдельно большие штабели снарядов, 2 склада с инженерным 

имуществом. После решительной атаки наши войска заняли город Дмитриев-Льговский. 

Взяты трофеи, которые подсчитываются. 

 

Обстановка в Ленинграде 3 марта 1943г. 

Как и накануне, Кировский район подвергся артиллерийскому обстрелу. На этот 

раз трижды. Но, к счастью, и сегодня обошлось без жертв. При обстреле Торгового порта 

в двух местах возникли пожары.  

Командующий фронтом генерал-полковник Л.А. Говоров вручил сегодня 

гвардейское знамя отличившейся во многих боях за Ленинград 63-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Ее командир Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Н. П. 

Симоняк от имени воинов соединения поклялся, что под этим знаменем они до конца 

исполнят свой долг перед Родиной, перед городом Ленина.  

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРУ                      

г. УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

Приветствую британские воздушные силы, успешно бомбившие вчера Берлин. 

Сожалею, что советские воздушные силы, поглощенные борьбой с немцами на фронте, не 

могут пока принять участие в бомбардировках Берлина. 

Отправлено 3 марта 1943 года  
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621-й день войны 

 

4 марта 1943г. началась Харьковская оборонительная операция 

войск левого крыла Воронежского фронта (40-я и 69-я армии, 3-я 

танковая армия). Немецкая 4-я танковая армия перешла в наступление 

против войск 3-й танковой армии генерал-лейтенанта П.С. Рыбалко.                

25-я гвардейская стрелковая дивизии генерал-майора П.М. Шафаренко 

держит оборону на рубеже Тарановка - Змиев, перекрывая железную 

дорогу Лозовая - Харьков. Сражение носит чрезвычайно ожесточенный 

характер. 

 

 
 

Погибший пулеметный расчет 

 

Юго-Западный фронт занимает оборону на левом берегу реки на 

участке Андреевка (20 км северо-западнее Балаклеи), Красный Лиман, где 

приостанавливает дальнейшее продвижение немецко-фашистских войск.  

В этот день началась Старорусская наступательная операция 

войск Северо-Западного фронта (командующий фронтом – Маршал 

Советского Союза С. К. Тимошенко) в полном составе, вторая часть 

общего плана операции «Полярная звезда». Пять общевойсковых армий 

фронта пытаются прорвать оборону 16-й немецкой армии группы армий 

«Север» и окружить старорусскую группировку противника. 

Наступление советских армий, понесших потери в Демянской операции 

и не получивших пополнений и боеприпасов в условиях оттепели и 

сильной распутицы успеха не имеют. Продвижение советских войск 

минимально и составляет от 10 до 15 километров. 
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План операции «Полярная звезда» 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Для нейтрализации политических маневров Японии, которая афиширует свою 

мнимую готовность вести борьбу за равенство народов желтой расы, а также для 

укрепления пошатнувшегося авторитета гоминьдановского руководства, правительства 

США и Англии решают также отказаться от прав экстерриториальности в Китае. 

Договоры по этому вопросу подписываются в начале 1943 г. Однако они являются чисто 

формальным жестом. Англия сохраняет за собой остров Гонконг с портом Виктория. 

Американцам предоставляют право свободного передвижения и торговли на всей 

китайской территории.  
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Подписывая этот договор, правящие круги США стремятся занять 

господствующее положение в Китае, экономически и политически подчинить его (к.1). 

 

На трудовом фронте.  
Новых значительных успехов добивается советская промышленность 

боеприпасов.  Производство боеприпасов по своему характеру является 

самым массовым во всей военной промышленности. Для быстрейшего 

развертывания их изготовления максимально используются 

производственные мощности многих отраслей промышленности. 

Боеприпасы выпускаются не только специальными заводами, но и 

танковыми, авиационными и другими предприятиями. Их производят 

заводы-гиганты, заводы средних масштабов, небольшие предприятия 

местной промышленности и даже учебные мастерские школ и учреждений 

Наркомата социального обеспечения.  

В начале 1943 г. в производстве боеприпасов участвуют около 1,3 тыс. 

предприятий 60 различных наркоматов и ведомств страны. Кооперирование 

таких небывалых масштабов требует исключительно четкой его организации. 

 

 
Боеприпасы готовы для отправки на фронт! 

 

4 марта 1943 г. Четверг. Закончившаяся накануне Воронежско-

Харьковская наступательная операция характеризуется проведением 

крупных перегруппировок войск в условиях бездорожья, достижением 

внезапности наступления, четким взаимодействием видов Вооруженных сил 

и родов войск. В результате проведения операции советские войска нанесли 

поражение группе армий «Б»: венгерская 2-я армия и итальянская 8-я армия 

были почти полностью разгромлены, немецкая 2-я армия потеряла основную 

часть боевой техники. Потери противника составили 26 дивизий, 160 тыс. 
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человек, в том числе 77 тыс. убитыми, из которых свыше 49 тыс. – немецкие 

солдаты и офицеры. За 50 суток наступления наши войска продвинулись на 

глубину 360—520 км, освободили от оккупантов значительную территорию, 

крупные административные и промышленные центры – Воронеж, Курск, 

Белгород, Харьков. Вместе с тем победа в Воронежско-Харьковской 

операции далась тяжелой ценой: сражаясь с оккупантами, отдали свою жизнь 

более 55 тыс. советских воинов, ранены – свыше 98 тысяч человек. 

 

 
 

Бронебойщики на марше,  4 марта 1943 г. 

 

В это время. Особое внимание обращается на удержание 

Ворошиловграда. Чтобы гарантировать себя от каких-либо осложнений, 

решено расположить там одну стрелковую дивизию. 7-му гвардейскому 

кавалерийскому корпусу в составе 14-й, 15-й, 16-й гвардейских 

кавалерийских дивизий расположиться в районе Орехово – Шелковый 

проток в резерве командарма. Штаб армии размещается в районе Новый 

Айдар. 

День 4 марта. 3-я гвардейская армия прочно удерживает оборону по 

Северскому Донцу от Лисичанска до Ворошиловграда. Состав ее войск время 

от времени меняется. Танковые механизированные соединения взяты в 

резерв фронта или Ставки для пополнения личным составом и материальной 

частью. Полоса обороны тоже изменяется: Ворошиловград и Краснодон 

передаются левому соседу – 51-й армии Южного фронта. Справа подходит 

12-я армия Юго-Западного фронта (к.8). 
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В этот период. В результате действий брянских партизан за зимне-

весеннюю кампанию значительно снижается пропускная способность 

железных дорог, примыкающих к Брянскому узлу, и противник вынужден 

привлекать для охраны коммуникаций крупные силы. «Почти каждый поезд 

с немецкими солдатами, - рассказывал пленный гитлеровский офицер Кагер, 

- на линии Орел – Брянск терпел крушение или, по крайней мере, сходил с 

рельсов в результате действий партизан. Ко всем поездам впереди 

прицепляются две платформы, чтобы предотвратить взрыв паровоза на 

минах. Ночью поезда двигаются со скоростью не больше 15 километров в 

час» (к.1). 

 

 
 

Бойцы одного из партизанских отрядов во время боевого похода отряда в составе 

соединения. Брянская область. 1943г. 

 

В эти дни. Одной из причин медленного наступления советских 

войск Южного фронта является деятельность Берии, прибывшего на 

Северный Кавказ в марте 1943 г. Вмешиваясь в работу командования фронта, 

он дезорганизует управление войсками: необоснованно снимает и 

перемещает ответственных военных работников, внеся путаницу в 

деятельность штабов, держит в своем распоряжении без надобности 

значительное количество отдельных частей и соединений и т.п. Это 

отрицательно влияет на ведение боевых действий (к.1). 
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Лаврентий Павлович Берия - народный комиссар внутренних дел СССР 

 

 Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 4 марта 1943г. 

Балтийцы принимали дорогих гостей - делегацию казахского народа. Особенно 

теплой была встреча на крейсере «Киров» - подшефном корабле Казахстана. Еще в пути 

делегаты узнали, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1943 

года крейсер награжден орденом Красного Знамени.  

 
Крейсер «Киров» 

 

Гости сообщили балтийцам, что вместе с дружеским приветом казахский народ 

прислал им 18 вагонов продовольственных подарков.  

Делегаты Туркменской республики, также на днях приехавшие в Ленинград, 

встретились сегодня с подводниками.  

Артиллерийский обстрел города длился одну минуту. Три снаряда, выпущенные 

гитлеровцами по району Торгового порта, плюхнулись в воду.  

По решению бюро горкома партии в Ленинграде начала выходить еще одна газета 

- «Боец МПВО».  

 

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ 

 

1. Ввиду того, что погода не позволила совершить налет на Берлин, мы сбросили 

прошлой ночью 800 тонн на Гамбург, достигнув хороших результатов. Этот налет был 

особенно сильным, если принять во внимание то небольшое количество времени, в 
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течение которого были сброшены бомбы. В течение следующих нескольких месяцев мы 

неуклонно будем увеличивать вес сбрасываемых во время налетов бомб, а также число 

налетов, и я надеюсь, что испытания нацистов будут весьма жестокими и сделают их в 

отношении войны менее пылкими, чем они были до сих пор. Помимо создания 

затруднений для их производства мы заставляем их отвлекать все больше и больше 

ресурсов на зенитные батареи и на другие оборонительные мероприятия. 

2. Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из 

нашего разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы придаете 

освобождению этого пункта. 

3. Я советуюсь с Президентом Рузвельтом об ответе на Вашу телеграмму от 

шестнадцатого, и я надеюсь в скором времени направить Вам наш совместный ответ. 

4 марта 1943 года. 

 

622-й день войны 

 

Используя период затишья, продолжающийся на центральном 

участке фронта, соединения 16, 2 и 17-й воздушных армий тщательно 

готовятся к летним боям. Командиры авиационных корпусов и дивизий 

неоднократно выезжают на передний край обороны, где уточняют на 

местности объекты и цели ударов, согласовывают с войсками вопросы 

взаимодействия.  

С целью прикрытия войск от ударов авиации противника заранее 

выделяются истребительные корпуса и дивизии. Для управления 

авиацией с земли создаются специальные командные пункты, 

расположенные вблизи командных пунктов соединений наземных войск. 

Усиленно проводятся учебно-тренировочные полеты, отрабатывается 

техника пилотирования, тактика воздушного боя, групповая 

слетанность подразделений. Экипажи изучают с воздуха районы боевых 

действий и систему противовоздушной обороны врага в районах будущих 

объектов ударов. Воздушная разведка вскрывает районы сосредоточения 

войск и авиации противника (к.1). 

 

 
Уроки в летной школе 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
5 марта состоялась 250-тысячная демонстрация в Афинах (Греция). 

Демонстранты потребовали отмены распоряжения главы марионеточного правительства 

К. Логофетопулоса о направлении греков на работу в Германию. В ходе демонстрации 

толпа ворвалась в Министерство труда и уничтожила тщательно подготовленные списки. 

Волна демонстраций прокатилась по всей стране. Испуганные массовым протестом, 

оккупанты отменяют закон об обязательной трудовой повинности. Но особенно большого 

размаха достигает вооруженная борьба. Если в 1941 г. немецкие газеты писали, что вся 

«Греция не работает», то в 1943 г. с полным основанием можно сказать, что вся Греция 

сражается. Народно-освободительная армия (ЭЛАС) насчитывает несколько десятков 

тысяч человек и очищает от оккупантов почти две трети территории страны. Появляются 

освобожденные районы, где власть находится в руках народа (к.4). 

 

 

 
Память сердца: 

Памятник ЭАМ-ЭЛАС в окрестностях Афин 

 
Похожие демонстрации проводятся во многих странах, благодаря поворотным 

событиям в ходе Второй мировой войны.  
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"Чили с Советским Союзом против фашизма". Уличная надпись на стене в Сантьяго. 

1943г. 

 

На трудовом фронте. 

Самоотверженно работает коллектив Магнитогорского комбината, 

директором которого является Г.И. Носов. Начиная с марта, комбинат 

выполняет производственную программу по всему циклу, особенно 

значительны достижения комбината по сталеплавильному производству. 

Мартеновцы неустанно борются за сокращение сроков плавки, ликвидацию 

простоев печей, лучшее снабжение цехов сырьем, экономию металла. Они 

резко улучшают качество металла: брак в мартеновских печах сокращается в 

8 раз по сравнению с 1942 г. Все это позволяет ежедневно получать 

добавочно около 800 тонн отличной стали. 

 

     
Легендарный директор Магнитки   Тыл – фронту! 

Григорий Иванович Носов  
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Комсомольская доменная печь № 6, построенная в рекордно короткий срок на 

Магнитогорском металлургическом комбинате (1943 г.) 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Потомственный рабочий Кировского завода Н.А. Балясников, 

умерший в блокаду от истощения и болезней, сделал такую запись в своем 

дневнике:  

«Как много лишений приходится переносить нам, ленинградцам! 

Кажется, больше уже и придумать нечего. Но не возьмут нас немцы, не 

сломят. Ни голодом, ни холодом, ни обстрелами». 

 

О стойкости и мужестве рабочих Ленинграда в дни блокады с 

полным правом поэт В.И. Лебедев-Кумач писал: 

 

Крепче камня и прочнее стали 

Ленинградский, питерский народ   
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Человек сильнее блокады 

 

  
Блокадное детство 
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В блокадном Ленинграде 

  

5 марта 1943 г. Пятница.   Для удара по Воронежскому фронту 

противник развернул 16 пехотных, 6 танковых и 1 моторизованную дивизии, 

в которых насчитывается около 180 тыс. солдат и офицеров, 750-800 танков и 

самоходных орудий, около 3400 орудий и минометов и 500 боевых 

самолетов, сосредоточенных на аэродромах в Полтаве, Днепропетровске и 

Запорожье (к.3). 

 
Продвижение фашистов  
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Советские войска ведут оборонительные бои на харьковском 

направлении. 

 

 

 
 

На оборонительном рубеже 

 

 

 
 

Эвакуация раненых 
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Д.Д. Лелюшенко утверждал, что в эти дни они вместе с членами 

Военного совета армии полковником И.С. Колесниченко, полковником А.Г. 

Лопатенко, начальником штаба армии генерал-майором Г.И. Хетагуровым, 

командующими и начальниками родов войск, начальником политотдела 

армии полковником Г.А. Бойко обменялись мнениями по поводу укрепления 

занимаемых позиций по Северскому Донцу с учетом эффективного 

использования этой водной преграды. Это нашло отражение в 

соответствующих документах и боевых распоряжениях войскам. Затем были 

даны указания по составлению плана боевой и политической подготовки на 

период обороны, не упуская, конечно, перспективы наступления (к.8). 

В эти дни. Много внимания уделяется внедрению опыта сражений 

под Москвой и Сталинградом. Тщательно проводится наблюдение за 

поведением неприятеля, изучаются и внедряются боевые действия к 

применяемой технике. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

…Южнее и юго-западнее Ржева наши войска продолжали успешное наступление. 

Части Н-ского соединения продвинулись вперѐд на 5-10 километров. Многочисленные 

контратаки немцев были отбиты с тяжѐлыми для них потерями. На других участках наши 

войска заняли 42 населѐнных пункта и захватили большие трофеи и пленных. Овладев 

вчера городом Оленино, наши части с боями продвигались вперѐд и заняли южнее города 

10 населѐнных пунктов. 

Западнее Ростова-на-Дону Н-ская часть после мощной артиллерийской 

подготовки овладела линией вражеских окопов. Контратаки противника успеха не имели. 

На поле боя осталось до 200 убитых гитлеровцев и 3 подбитых танка. 

Северо-западнее Харькова части Н-ского соединения вели наступательные бои. 

Овладев одним населѐнным пунктом, наши бойцы захватили 2 танкетки, броневик, 4 

орудия, 3 крупнокалиберных пулемѐта, склад продовольствия и фуража. 

В районе Льгова наши войска продвигались вперѐд и заняли несколько 

населѐнных пунктов. В бою за один из этих населѐнных пунктов уничтожено свыше 300 

немецких солдат и офицеров, сожжено и подбито 5 вражеских танков. Захвачены трофеи: 

9 орудий, 13 пулемѐтов, 24 автомашины с различными грузами, склад мин, штабели 

снарядов и другое военное имущество. 

На Кубани бойцы Н-ской части, сломив упорное сопротивление гитлеровцев, 

овладели их укреплѐнными позициями. Уничтожено более 100 немецких солдат и 

офицеров, захвачено 10 автомашин, 15 повозок, 3 миномѐта и 13 пулемѐтов. 

Занятие советскими войсками города Ржева вызвало переполох среди 

гитлеровских заправил. 3 марта в 15 часов берлинское радио весьма кратко сообщило: 

«Немецкие войска в целях укорочения линии фронта эвакуировали Ржев». Буквально 

через десять минут эта же берлинская радиостанция опровергла сообщение об эвакуации 

Ржева немецкими войсками. Позднее, когда в Берлине несколько пришли в себя, 

появилось следующее заявление германского информационного бюро: «В ходе плановых 

перегруппировок на центральном участке Восточного фронта немецкие войска 

эвакуировали также выступающую вперѐд дугу линии фронта вокруг города Ржева». 

Гитлеровцы боятся сообщить населению Германии о том, что немецко-

фашистские войска не добровольно ушли, а были выбиты Красной Армией из Ржева, как 
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и из многих других городов. Поэтому они и продолжают планомерно лгать о положении 

дел на советско-немецком фронте. 

4 марта частями нашей авиации на различных участках, фронта уничтожено или 

повреждено до 100 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 15 артиллерийских 

батарей и взорвано 4 склада противника с боеприпасами. 

Юго-западнее Ворошиловграда наши части в результате упорных боѐв истребили 

до 300 гитлеровцев, подбили 2 танка, захватили 6 пулемѐтов и 4 противотанковых ружья. 

На другом участке советские бойцы отбросили перешедшего в контратаку противника и 

уничтожили свыше двух взводов вражеской пехоты. 

В районе Севска наши войска продолжали успешное наступление и заняли 

несколько населѐнных пунктов. На одном участке немцы, пытаясь задержать наши войска, 

предприняли контратаку при поддержке танков. В результате боя сожжено 7 и подбито 3 

немецких танка. В городе Севск наши части захватили 515 пленных, 4 склада с 

продовольствием и фуражом, много вооружения, боеприпасов и другие трофеи… 

 

Обстановка в Ленинграде 5 марта 1943г. 

 

Исполком Ленгорсовета и бюро горкома партии приняли сегодня решение дать 

противопожарному комсомольскому полку новое задание.  

Надо сказать, что полк образцово нес свою нелегкую службу. Особенно памятен 

для его бойцов день 9 сентября 1941 года, когда противник сбросил на город около 1800 

зажигательных бомб, от которых возникло 48 пожаров. И вот закончилась боевая 

биография этого комсомольского полка. Противопожарная служба города усилилась. Но 

полк не перестал существовать, не расформирован. Завтра весь его личный состав (750 

человек) убывает «в распоряжение Леспромтреста для использования на лесозаготовках в 

северо-восточных районах Ленинградской области».  

Сегодня вражеской авиации удалось совершить налет и сбросить на Ленинград 10 

фугасных бомб. Ранен один человек. От артиллерийского огня пострадавших не было.  

 

623-й день войны 

 

В результате жесткого противостояния советских войск, 

командование 4-й немецкой танковой армии было вынуждено изменить 

направление главного удара и перенести его встык 69-й и 3-й танковой 

армий. Завершив перегруппировку, противник с утра 6 марта 

возобновляет наступление. Весь день идут тяжелые бои. Врагу удается 

добиться успеха на левом фланге 69-й армии и оттеснить ее части в 

район Валки. Однако сломить сопротивление 3-й танковой армии он так 

и не может, части ее правого фланга стойко удерживают оборону. 

6 марта 1943 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 

Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину присваивается звание 

Маршала Советского Союза. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
6 марта 1943 г. итало-немецкие войска делают попытку потеснить части 8-й 

английской армии, стоявшей перед «линией Марет». Однако эта попытка оказывается 

неудачной (к.1). 
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На трудовом фронте. 

Неуклонно улучшаются тактико-технические качества самолетов 

бомбардировочной авиации, особенно двухмоторного пикирующего 

бомбардировщика Пе-2 конструкции В.М. Петлякова, жизнь которого 

трагически оборвалась во время авиационной катастрофы в начале 1942 г. 

Выявившиеся во время боевой эксплуатации самолета Пе-2 серьезные летно-

тактические и конструктивные недостатки, затруднявшие использование его 

как пикирующего бомбардировщика, устраняются. Советские конструкторы 

добиваются повышения скорости Пе-2. До конца войны самолет Пе-2 

останется основным бомбардировщиком фронтовой авиации и будет 

пользоваться большой любовью летчиков. Герой Советского Союза летчик 

генерал-майор И.С. Полбин, характеризуя его боевые качества, говорит: «Эта 

машина является непревзойденным образцом пикирующего самолета, в 

котором прочность, живучесть и скорость сочетаются с совершенным 

управлением». 

 

    
                              Пе-2 (пешка)                                                    Полбин Иван Семѐнович 

 

Вспомним как это было… 

 

Особенно напряженно проходило сражение в середине января за 

Рабочие поселки № 1 и № 5 (Ленинградская область), образующие 

единственный, не занятый коридор, по которому немецко-фашистские 

части, находящиеся севернее, у побережья Ладожского озера и в районах 

Шлиссельбурга и Липки, имели возможность отойти на юг к своим главным 

силам. Враг имел еще в районе этих поселков достаточно войск. Немецкие 

солдаты получили приказ – погибнуть, но удержать за собой поселки. 

Части 136-й стрелковой дивизии дважды врывались в Рабочий поселок № 5, 

но закрепиться в нем не смогли. Три раза в течение ночи 16 января 
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штурмовали поселок с востока полки 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной 

армии, но также успеха не имели. Отдельные подразделения дивизии 

приближались на расстояние 15-20 метров к вражеским укреплениям, но 

каждый раз были вынуждены отходить. Гитлеровцы дрались с отчаянием 

смертников. Но положение их становилось все более безнадежным. К концу 

следующего дня части 18-й стрелковой дивизии при поддержке танкистов 

16-й танковой бригады достигли окраины поселка, и борьба уже шла за 

каждый дом. 

 

6 марта 1943 г. Суббота. Войска Центрального фронта 

(командующий фронтом – генерал-полковник К.К.Рокоссовский) сламывают 

сопротивление 2-й танковой армии врага и продвигаются на 30-60 

километров. И только на рубеже Рождественское – Суземка противнику 

удается задержать их, бросив в бой пехотные и танковые дивизии, 

подошедшие из-под Ржева и Вязьмы (к.1). 

 

 
Худ. В.Иванов 

 

День 6 марта. Немецкая 6-я танковая дивизия 48-го танкового 

корпуса втянулась в уличные бои с 25-й гвардейской стрелковой дивизией и 

179-й танковой бригадой полковника Ф. Н. Рудкина за железнодорожный 

узел Тарановка (Харьковская область). 11-я танковая дивизия оттеснила 

кавалерийский корпус  С.В. Соколова к Мже, но захватить плацдарм не 

смогла. 

В этот день. В ходе Ржевско-Вяземской операции советские войска 

Западного фронта в результате двукратного штурма овладели городом 

Гжатск. 
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В этот период. Ранней весной над просторами степей Кубани 

разгорелось одно из крупнейших воздушных сражений войны. Участвуют в 

нем с обеих сторон тысячи самолетов. Много героических подвигов 

совершили в воздушных сражениях советские летчики и нанесли врагу 

немалые потери: фашистская авиация лишается 1100 боевых самолетов. 

 

 
Советские истребители Ла-5 на полевом аэродроме 

 

Фашистский генерал-лейтенант Бодо Циммерман вспоминал: «Я 

отчетливо помню мартовское утро 1943 г. Штаб главнокомандующего 

войсками Западного фронта фельдмаршала Рундштедта находился тогда в 

парижском предместье Сен-Жермене. Я был начальником оперативного 

отдела штаба. 

Был чудесный весенний день. Когда я вошел в кабинет Рундштедта, 

он выглядел элегантным и моложавым, как обычно. При любых 

обстоятельствах фельдмаршал был одет как с иголочки. Но в то утро, судя по 

его поведению, он был в подавленном состоянии. По первым же словам 

Рундштедта я понял в чем дело. «Сталинград пал, - сказал он – что теперь 

будет?». Как и его предшественник на посту главнокомандующего войсками 

Западного фронта фельдмаршал фон Витцлебен, Рундштедт всегда был 

уверен, что война с англичанами и американцами во Франции может быть 

проиграна и, вероятно, уже проигрывается на Восточном фронте, еще до 

высадки англо-саксонских армий на континент. Огромный пожар, пылавший 

на другом конце Европы, уничтожал людей, орудия и танки, которые 

потребовались бы, чтобы отразить возможное вторжение. Это было очевидно 

и в 1941г., а тем более в 1943 г., когда английские и американские военно-

воздушные силы добились преимущества над 3-й воздушной армией 

Шперрле. Доля вины за это ложится на Геринга с его ленью и 

бестолковостью». 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

ПРИКАЗ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР “О ПРИСВОЕНИИ ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СССР СТАЛИНУ И. В. ВОЕННОГО ЗВАНИЯ 

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА” 

 

Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1943 года ―О 

присвоении Верховному Главнокомандующему вооруженными силами СССР Сталину 

И.В. военного звания Маршала Советского Союза‖. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-майор РУМЯНЦЕВ 

 

 
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СССР СТАЛИНУ И. В. ВОЕННОГО 

ЗВАНИЯ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 

Верховному Главнокомандующему вооруженными силами СССР Сталину 

Иосифу Виссарионовичу присвоить военное звание Маршала Советского Союза. 

 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР                                    М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР                                          А. ГОРКИН 

 
Москва, Кремль. 6 марта 1943 г. 

 

 
Обстановка в Ленинграде 6 марта 1943г. 

 

Государственный Комитет Обороны принял решение о частичном 

восстановлении на ленинградском заводе «Электросила» производства крупных 

электромашин.  

Завод по-прежнему находится в 5 километрах от линии фронта. Артиллерия 

противника по-прежнему обстреливает его (сегодня, например, во время обстрела города 

28 вражеских снарядов разорвалось в Московском районе, где находится «Электросила»). 

Тем не менее, во второй половине сорок третьего года завод должен наладить выпуск 

электрических машин, общая мощность которых составит 41,6 тысячи киловатт.  

Наращивают темпы действующие предприятия. Сегодня подведены итоги 

соревнования за февраль. Победителем признан завод «Большевик», выполнивший план 

на 138,6 процента. Ему присуждено переходящее Красное знамя. Приятная для обуховцев 

весть совпала с вручением боевого Красного знамени заводскому рабочему батальону. 

Среди бойцов этого батальона много передовых рабочих, совмещающих 

самоотверженный труд с изучением военного дела.  

В Ленинград прибыли известные музыканты - лауреаты всесоюзных и 

международных конкурсов скрипач Давид Ойстрах и пианист Яков Зак. Их концерты 

состоятся в Большом зале филармонии. Пианист Яков Флиер, чтец Владимир Яхонтов и 

певица Ирма Яунзем уже открыли гастроли московских мастеров искусств в Ленинграде.  

За три коротких обстрела враг выпустил по городу 34 снаряда.  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Пройдя курс лечения, улетел 

с Москвы 5 марта. Встреча была исключительная. Каждый партизан 

приходил ко мне, и все в один голос говорили: «Мы никогда не ждали, что 

вы прилетите из Москвы к нам». Все так говорили, потому что знали, что я 

остался без глаза. Мой ответ был один для всех. Начинал и кончать буду. 

Иначе и быть не может. С 26 августа 1941 года в отряде много сделал для 

Родины. Был ранен, но это не все. Чувство партизанской ответственности 

перед партией и своей Родиной очень велико…». 
 

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

Ваше послание с сообщением об успешной бомбардировке Гамбурга получил. 

Приветствую британские воздушные силы и Ваши намерения усилить бомбардировки 

Германии. 

Благодарю Вас за поздравление по поводу взятия нашими войсками Ржева. 

Сегодня наши войска взяли город Гжатск. 

Буду ждать Вашего и г. Рузвельта ответа на мое послание от 16 февраля. 

Отправлено 6 марта 1943 года  

 

ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ  

г-ну СТАЛИНУ 

 

468 тонн фугасных и 518 тонн зажигательных (всего 986 тонн) бомб было 

сброшено прошлой ночью на Эссен при хороших условиях в течение короткого 

промежутка времени на площади примерно в две квадратные мили. 

6 марта 1943 года. 

 

624-й день войны 

 

Рабочий класс, стойко и мужественно перенося тяготы войны, 

трудится не щадя своих сил, чтобы изо дня в день множить помощь 

фронту. С невиданным энтузиазмом, проявляя творческую инициативу, 

рабочие сотен тысяч предприятий добиваются более высокой 

производительности труда, борются за внедрение передовых методов 

производства, ускоряющих темпы выпуска военной продукции и 

способствующих повышению ее качества. Улучшают свою работу и 

советские железнодорожники. Героическим трудом на тысячеверстных 

магистралях страны, на станциях, путях, в мастерских они 

обеспечивают бесперебойный подвоз грузов для Красной Армии, успешно 

справляются с народнохозяйственными перевозками. 

Вместе с тружениками города куют победу труженики деревни. 

Колхозное крестьянство без серьезных перебоев снабжает 

промышленность сырьем, а население – продовольствием. Оно проявляет 

еще небывалое в истории деревни сознание общенародных интересов. 

Колхозники самоотверженно работают на полях, отдают свои 
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трудовые сбережения на строительство боевой техники и вооружения 

(к.1). 

 

 
 

Производство военной техники 

 

 
 

Производство боевых снарядов 
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Построенный железнодорожниками  бронепоезд перед отправкой на фронт                 

 

 
 

Московские железнодорожники передают фронтовикам поезд-баню 
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Политический митинг на вокзале при передаче армии санитарного поезда, построенного 

на пожертвования. Москва 

 

 
 

Путь скоро будет открыт (1943 г.) 
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Вспашка поля  

 

 
 

Работницы Новосибирской плодоовощной конторы горпищеторга А.И.Стрельцова и 

З.А.Васильева за упаковкой сушеного картофеля для отправки на фронт, 1943 год 
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Подарки для воинов от трудящихся Куйбышева (1943 г.) 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Создание американских военных баз на советском Дальнем Востоке 

расценивается Японией как враждебное действие. В условиях, когда Советский Союз 

один на один сражается с фашистской Германией и ее сателлитами, создание таких баз на 

советском Дальнем Востоке привело бы к тому, что СССР пришлось бы вести войну на 

двух фронтах. «Американцы, - пишет известный американский историк Фейс, - пытались 

заставить русских пойти на риск войны на втором фронте – на Дальнем Востоке». 

Попытки правящих кругов США получить базы на советской территории не 

прекращались и в последующие месяцы. Советское правительство решительно их 

отклоняет. 

 

На трудовом фронте. 

Передовой опыт челябинцев по скоростному сооружению 

электростанции имеет большое значение для других строек. В марте 

Наркомат электростанций созывает в Челябинске Всесоюзную техническую 

конференцию по скоростному строительству и монтажу электростанций, 

которая помогает распространению опыта челябинцев. 

Монтаж крупными блоками, широкая механизация работ, четкая 

организация труда обеспечивает высокие темпы строительства другой 

крупнейшей электростанции Урала – Красногорской ТЭЦ в Свердловской 

области. Трудности военного времени заставляют ее строителей дерзать, 

искать выхода из самых, казалось бы, «безвыходных» положений. Случается, 

что монтаж первоочередных агрегатов задерживается из-за некомплектного 

поступления оборудования, и тогда, на простых станках, часто под открытым 
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небом, монтажники сами изготовляют недостающие части машин. Работники 

Красногорской ТЭЦ по своей инициативе проектируют и организуют 

непосредственно на своей строительной площадке изготовление и монтаж 

прямоточных котлов Рамзина. В довоенное время от начала проектирования 

такого котла до его пуска проходило около пяти лет, причем котлы 

изготовлялись только на котлостроительных заводах, оснащенных 

специальным оборудованием и располагавших высококвалифицированными 

рабочими кадрами. На Красногорской ТЭЦ этот процесс занимает теперь 

всего лишь 140 дней (к.1). 

 

 
 

Леонид Константинович Рамзин - советский инженер-теплотехник, изобретатель 

прямоточного (парового) котла 

 

Вспомним как это было… 

 

Чешский батальон полковника Людвига Свободы был  сформирован 

на территории СССР в районе Бузулука. Охваченные глубоким 

патриотическим чувством, чешские и словацкие воины обратились к 

советскому командованию с настойчивой просьбой отправить их на фронт 

сражаться против общего врага. «Наша просьба, - вспоминал Л.Свобода, - 

была выполнена, и 1-й чехословацкий батальон 30 января 1943 г. был 

отправлен на фронт. Надо отметить, что эту просьбу мы подали без 

согласия лондонского правительства и вопреки ему…». Не сумев 

предотвратить отправку батальона на фронт, лондонское эмигрантское 

правительство Бенеша «пыталось, - отмечал Л.Свобода, - по крайней мере 

оттянуть эту отправку». Но твердая решимость чехословацких воинов 

бороться вместе с советским народом оказалась сильнее всех происков 

эмигрантской лондонской клики. 

Батальон прибыл в Острогожск, в полосу действий Воронежского 

фронта. Командование тепло приняло первую на фронте братскую 

иностранную воинскую часть. Когда решалось, где лучше использовать 

батальон, командующий фронтом генерал-полковник Ф.И.Голиков 
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предложил направить его на более спокойный участок, чтобы дать 

возможность освоиться с боевой обстановкой. Но командование батальона 

твердо заявило, что весь личный состав считает своим долгом и честью 

драться там, где наиболее трудно. Командующий удовлетворил просьбу 

чехословацких патриотов. Батальон был включен в 3-ю танковую армию. Он 

занял оборону в районе Соколово на правом берегу реки Мжи. 

 

 
В штабе 1-го отдельного чехословацкого батальона перед боем. Слева направо:  

Б. Ломский, К. Загоскин, Л. Свобода, П. Камбулов. Артюховка, март 1943 г. 

 

7 марта 1943 г. Воскресенье. С утра противник вводит в сражение с 

войсками Юго-Западного фронта свежие силы – армейский корпус «Раус». 

Ожесточенность борьбы нарастает. 

Соединения 3-й  танковой армии ведут тяжелые бои между Соколово 

и Мерефой с превосходящими силами 48-го танкового корпуса врага. На 

этом участке плечом к плечу с советскими войсками в составе 3-й танковой 

армии сражается 1-й отдельный чехословацкий батальон под командованием 

полковника Людвига Свободы. 

Советским частям Юго-Западного фронта утром приходится отражать 

семь вражеских атак, поддержанных артиллерией и авиацией. «В 

последующие дни, - как отмечал немецкий генерал Гроссман, - советские 

части при поддержке танков непрерывно атаковывали отходящие немецкие 

войска, не давая им возможности задерживаться на промежуточных 

рубежах». Далее он жаловался на действия партизан, которые постоянно 

нападали на отступавшие подразделения дивизии и нарушали связь. Таким 

образом, попытки представить отход как образец планомерных действий 

явно противоречат фактам. 



249 

 

В эти дни. В промежутке между боями наряду с тактической 

подготовкой советские командиры обращают серьезное внимание на 

совершенствование огневого мастерства. В полках и дивизиях готовятся 

снайперы, на счету у многих из них десятки и даже сотни уничтоженных 

солдат и офицеров противника. 

 

 
 

Девушки овладевают мастерством снайпера 

 

 

В этот период. Партизанские отряды проводят сложные операции по 

минированию железных дорог. Одновременно с минированием 

железнодорожного полотна брянские партизаны усиливают удары по 

железнодорожным объектам.  

В марте месяце партизанская бригада «Смерть немецким оккупантам» 

под командованием П.А. Понуровского и И.Г. Хорошавина совершает 

нападение на станцию Синезерки железной дороги Брянск – Льгов. 

Партизаны выводят из строя станционное оборудование, взрывают несколько 

стрелок, разрушают линию связи на протяжении 5 километров. Движение 

прерывается более чем на сутки. 
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Командир отряда им. Жданова М. П. Зарайский (слева) и подрывник Б. Н. Весков. 

Бригада "Смерть немецким оккупантам" 

 

 
 

Через несколько минут стрелка взлетит на воздух 

 

Вскоре брянские партизаны решают вывести из строя так называемый 

«Голубой мост» через Десну в районе Выгоничей на железной дороге Брянск 

– Гомель. «Голубой мост», рассчитанный на двухпутное движение, имеет три 

стальных пролета. Общая длина его составляет около 300 метров. Охрана 
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моста с прилегающим гарнизоном состоит из 650 гитлеровцев и может быть 

усилена за счет войск, охранявших станцию Выгоничи в 2 километрах от 

моста. Кроме того, в расположенных поблизости поселках Выгоничи и 

Лопушь находятся сильные полицейские гарнизоны. По плану операция 

назначается в ночь на 8 марта. В ней участвуют партизаны бригад имени 

Н.А.Щорса, «Смерть немецким оккупантам», имени Д.Е. Кравцова и отряда 

№ 1 имени К.Е. Ворошилова – всего 1050 человек. 

Ранним мартовским утром отряды двинулись в путь. Шли долго. Снег 

проваливается под ногами. Люди вязнут в нем, выбиваются из сил. Но 

сознание важности выполняемого задания заставляет их преодолевать 

усталость и идти вперед и вперед.  

 

 
Ромашин Михаил Петрович 

 

«Ровно в полночь, - вспоминал бывший командир бригады имени Н.А. 

Щорса М.П. Ромашин, - я с двумя боевыми группами достиг места 

сосредоточения у изгиба реки Десны, в одном километре от моста… На 

темном фоне неба ярко вырисовывались перед нами силуэты громадных 

ферм «Голубого моста». Партизаны умело блокируют подходы к мосту. Бой 

за мост ударных групп длился меньше получаса. Подрывники уложили 450 

килограммов тола и 500 килограммов аммонита под фермы моста. Раздается 

оглушительный взрыв. Яркое пламя освещает всю округу. Северная ферма, 

рухнув, проламывает лед, южная – беспомощно повисает в воздухе. В это 

время обеспечивавшие группы громят подходящие подкрепления противника 

на участке Выгоничи – Лопушь. Убито и ранено более 300 фашистов. 

Одновременно группа прикрытия взрывает четыре деревянных моста на 

большаках Брянск – Почеп, Брянск – Трубчевск, разрушает на протяжении 

3,5 километра телеграфно-телефонную связь. Потери партизан в операции по 

взрыву «Голубого моста» составляют 12 убитых и 46 раненых. Более месяца 
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потребуется оккупантам, чтобы восстановить движение по мосту, и то лишь 

в одном направлении. 

Бывший начальник транспортного управления немецкой группы 

армий «Центр» Теске об этой операции писал: «…Крупный партизанский 

отряд взорвал железнодорожный мост важнейшей стратегической железной 

дороги в самом центре немецкой ударной группировки, готовившейся к 

наступлению на Курск» (к.1). 

 

 
 

Диорама "Взрыв Голубого моста", г. Брянск 

 

 
 

Голубой мост через реку Десну в наши дни 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Ставка Верховного Главнокомандования 

 

Директива 

от 7 марта 1943 года № 30066 

 

командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов, представителю 

Ставки на разгром мгинско-синявинской группировки противника 

 

7 марта 1943 г. 04 ч. 00 мин. 

 

Для проведения операции по разгрому мгинско-синявинской группировки 

противника Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Командующему Волховским фронтом силами десяти стр. дивизий и четырех стр. 

бригад с соответствующими средствами усиления прорвать оборону противника на 

фронте Вороново, Лодва и овладеть районом Сологубовка, Муя, перерезав в этом районе 

грунтовую коммуникацию противника, с последующим развитием удара в тыл мгинско-

синявинской группировки противника. В районе Войтолово соединиться с войсками 

Ленинградского фронта с тем, чтобы двинуться на север, в район Мги, окружить мгинско-

синявинскую группировку противника, уничтожить или пленить ее. 

На фронте 2-й ударной армии временно перейти к обороне. 

2. Командующему Ленинградским фронтом силами восьми стр. дивизий и трех стр. 

бригад с соответствующими средствами усиления прорвать оборону противника на 

фронте Красный Бор, Поселок Песчанка, нанести удар в направлении Ульяновки и 

овладеть железнодорожным узлом Саблино, перерезав железнодорожное и шоссейное 

сообщение на участке Ульяновка - Мга, с последующим развитием удара на Войтолово, в 

тыл мгинско-синявинской группировки противника. 

В районе Войтолово соединиться с войсками Волховского фронта и совместно с 

Волховским фронтом окружить мгинско-синявинскую группировку противника, 

уничтожить или пленить ее. 

На фронте 67-й армии временно перейти к обороне. 

3.Начало операции для обоих фронтов 14 марта 1943 года. Операцию по 

ликвидации мгинско-синявинской группы противника закончить не позднее 25 марта 1943 

года. 

4. Руководство операцией на Волховском фронте возложить на комфронтом тов. 

Мерецкова, а на Ленинградском фронте - на комфронтом тов. Говорова. 

5. Организацию взаимодействия между Волховским и Ленинградским фронтами, а 

также координирование их действий в процессе операции возложить на представителя 

Ставки тов. Ворошилова. 

 

 

И. СТАЛИН 

 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 76, 77) 

 

Обстановка в Ленинграде 7 марта 1943г. 

 

Сегодня многие ленинградцы, жители Ленинградской области, воины фронта и 

Балтийского флота принимают поздравления своих близких, товарищей по работе и 

службе. 303 человека награждены в этот день орденами и медалями за успешное 
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выполнение заданий правительства по строительству оборонительных сооружений, 116 - 

за трудовые достижения на прокладке линии электропередачи Волховская ГЭС - 

Ленинград по дну Ладожского озера. Наконец, самым большим Указом, принятым в этот 

день Президиумом Верховного Совета СССР, 943 человека награждены орденами и 

медалями «за образцовое выполнение заданий правительства по снабжению города 

Ленинграда и Ленинградского фронта».  

В городе сегодня разорвалось 248 вражеских снарядов.  

Среди погибших боец взвода управления МПВО Ленинского района Елизавета 

Плоткина. Разведчик местной противовоздушной обороны, она отважно шла туда, где 

рвались снаряды, чтобы установить, есть ли разрушения и пострадавшие. Елизавета 

Плоткина погибла, заботясь о других. Ей был двадцать один год. Вечером она собиралась 

вместе с подругами пойти на концерт, посвященный завтрашнему празднику - Дню 8 

Марта.  

Не могла уйти в убежище и начальник штаба квартала Евдокия Ивановна 

Садовая, хотя снаряды рвались совсем близко от дома № 38 по Малодетскосельскому 

проспекту, где были и ее штаб, и ее квартира. Она заботилась о том, чтобы все жильцы 

дома спустились в подвал. Послав дежурных с приказом быстрее укрыть людей, она сама 

тоже вышла во двор, чтобы поторопить их, помочь перенести в укрытие детей. А ее дети - 

двенадцатилетний Толя и семилетний Женя - как на грех решили переждать обстрел 

дома...  

Когда Толя вошел в штаб, мать не сразу узнала в окровавленном мальчике сына. 

Едва переступив порог, он сказал:  

- Мама, нашего Женю убило...  

Евдокия Ивановна оцепенела. Дежурившие в штабе санитарки бросились к Толе. 

Они перевязали его и отнесли в соседнюю школу, где находился госпиталь. Врачи вынули 

из тела мальчика более 20 осколков кирпича и стекла. Но жизнь его была вне опасности. А 

семилетнему Жене помочь уже нельзя было. От разорвавшегося между этажами снаряда в 

34-ю квартиру ударил град осколков. Один из них попал Жене в голову.  

Это была вторая смерть в семье Евдокии Ивановны. Первым, защищая 

Ленинград, погиб ее муж, Иван Федорович. И вот теперь сын...  

 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Принял отряд имени 

Сталина... В отряде делаю переворот, меняю все командование. Назначаю 

командование рот тт. Коркунца, Авксентьева Илью Михайловича, 

начальником штаба отряда назначил Кременицкого В.А., а также назначил и 

подменил командиров взводов и политруков. Работа в отряде кипит. Дела 

пошли, как говорится, по маслу…» (к.75). 
 

 

 

625-й день войны 

 

8 марта 1943 г. Ставка ВГК привлекает для оказания помощи 

Воронежскому фронту часть сил правого крыла Юго-Западного фронта, 

которые организуют удар по противнику, наступающему в обход 

Харькова с юга (к.3). 
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Переброска советских соединений в помощь Воронежскому фронту 

 

На трудовом фронте. 

Тысячи и тысячи людей добровольно отдают свои трудовые 

сбережения, свои личные вещи в народный фонд обороны страны. Советские 

люди сознательно идут на серьезные материальные лишения во имя победы 

под врагом. 

 

 
Танк для Красной Армии от артистов свердловского Театра музкомедии 

 

В короткий срок на строительство танковых колонн, авиационных 

эскадрилий, артиллерийских батарей собирают большие средства: в 

Московской области – 209 млн. рублей, в Горьковской – 204 млн., в 

Свердловской – 195 млн., в Азербайджанской ССР – 175 млн., в Грузинской 
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ССР – 276 млн., в Узбекской ССР – 365 млн., в Казахской ССР – 470 млн. 

рублей. 

 

 
Женщина расклеивает агитационные плакаты в блокадном Ленинграде. 1943 г. 

 

  
 

Жителями Вологодской области в течение зимы 1942/43 было собрано 67 млн. руб. 

2 марта 1943 г. близ Осташкова на Северо-Западном фронте делегация вологжан 

передала колонну «Вологодский колхозник» 1-й танковой армии 
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Правительственная телеграмма, в которой И.В.Сталин благодарит цыганский театр 

„Ромэн― за сбор средств на бомбардировщик 
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Экипаж боевого танка, построенного на средства Ильи Андреевича и Марии Филипповны 

Ширмановых из Порецкого района Чувашской АССР, подаренного единственному сыну 

Андрею в честь 25-й годовщины Красной Армии. 1943г. 

 

 
 

Самолет Ла-5, построенный на средства джазового оркестра Леонида Утесова 

 

 



259 

 

Вспомним как это было… 

 

Днем 8 марта 1943 г. чехословацкий батальон Людвига Свободы 

отразил несколько сильных атак танков и автоматчиков противника. 

Особенно трудно пришлось 1-й роте, которой командовал надпоручик 

Отакар Ярош. Она обороняла непосредственно Соколово. Против нее 

наступает два батальона немецких автоматчиков и до 60 танков. Враг 

врывается в село. Бои шли за каждый перекресток. Ряды защитников 

Соколово таяли. Связь с батальоном прервалась. Перевязочный пункт роты 

был переполнен тяжелоранеными. С большим трудом их с наступлением 

темноты удалось переправить на левый берег. Оставшиеся в живых во 

главе с командиром роты, раненным в бою, продолжали сражаться. У 

противотанкового ружья пал под гусеницами немецкого танка надпоручик 

Лом. Погиб, до последней минуты ведя огонь из станкового пулемета, 

бывший боец интернациональной бригады в Испании ефрейтор Шпигл. Но и 

враг нес огромные потери. Он так и не смог прорваться через реку. Только 

глубокой ночью, при свете пылающих домов Соколово, остатки роты героев 

переправились на другой берег. Командира с ними не было – Ярош погиб 

смертью храбрых в неравном бою. Славному сыну чешского народа 

надпоручику Отакару Ярошу посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Чех Отакар Ярош был первым иностранцем, 

удостоенным этого высокого звания. 84 солдата и офицера чехословацкого 

батальона за образцовое выполнение воинского долга были награждены 

орденами и медалями СССР. 

   
Отакар Ярош                            Полковник Л. Свобода зачитывает Указ Президиума 

                                                    Верховного Совета СССР о награждении воинов, 

                      отличившихся в боях под Соколово (1943 г.) 

 

8 марта 1943 г. Понедельник. В ходе Ржевско-Вяземской операции 

после упорных двухдневных боѐв силами 31-й армии Западного фронта  

полностью освобождается город Сычевка (севернее города Вязьма).  
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В боях на сычѐвском направлении и за город Сычѐвка нашими 

войсками взяты следующие трофеи: самолѐтов - 8, танков - 310, орудий 

разного калибра - 40, пулемѐтов - 250, паровозов - 22, вагонов и 

железнодорожных цистерн - 215, а также много снарядов, мин, патронов и 

другого военного имущества. Противник потерял только убитыми до 8.000 

солдат и офицеров. 
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Местное население хоронит бойцов Красной Армии. г.Сычевка 

 
Память сердца: 

г.Сычевка Смоленской области 
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В это время. Харьковская оборонительная операция. К этому дню 

танковый корпус СС прорвал оборону войск 3-й танковой армии юго-

западнее Харькова. Разбитая 48-я гвардейская стрелковая дивизия выходит 

из боя для приведения себя в порядок. Брошенная в бой с марша 104-я 

стрелковая бригада в боях с «Дас Райхом» за Новую и Старую Водолагу 

несет потери и отходит в район хутора Кут (8 км юго-западнее Люботина). 

Продвижение «Дас Райха» сдерживается лишь отставанием немецкого 48-го 

корпуса, в результате которого полк «Дойчланд» выстроился фронтом на 

восток, а наступление продолжает только «Дер Фюрер». 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

Призыв женщин к военному подвигу. «Правда», 8 марта 1943 г. 

 

 

Хозяйство Л.Свобода 

8 марта 1943 г. 23. 50  

Боевое донесение 

командиру 25-й гвардейской стрелковой дивизии 

 

Оборону Соколово держала 1-я усиленная рота 1-го отдельного батальона 

чехословацкой военной части в СССР.  

Оборону составляло: 4 орудия ПТО, 3-76 мм орудия, 8 ПТР, 24 ДП, 3 миномета 82 

мм, 3 миномета 50 мм, 6 станковых пулеметов. Подступы были заминированы.  

Состав группы обороны - 350 человек.  

В 13. 00 около 60 танков, 15-20 бронетранспортеров, около батальона мотопехоты 

в маскхалатах проникли постепенно на северо-западную окраину Соколове и оттуда к 
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церкви двумя колоннами. Немцы оперировали танками «Рейнметалл», открывали сильный 

огонь из орудий и пулеметов, а также массово применяли огнеметы, которыми сожгли 

поселок. Танки разбили постройки, занимаемые нашими воинами, и уничтожили все 

дзоты со станковыми пулеметами.  

Вражеская пехота вела сильный минометный огонь. В 16. 00 пехота и 

автоматчики проникли в поселок с хутора Куряче и Прогоня на юго-восточную окраину 

поселка. Бой продолжался в окружении, в церкви и в окопах возле нее. В результате боя 

враг занял Соколове. Реку Мжу не перешел.  

Подбито и сожжено 19 танков, 4-6 транспортеров с автоматчиками. Враг потерял 

убитыми около 300 человек.  

Наши потери: все противотанковые средства, кроме 2 ПТР, 5 станковых 

пулеметов, 3-82 мм минометов, 2-50мм минометов, 16 ручных пулеметов.  

К 23.00 количество убитых и пропавших без вести около 200 солдат и офицеров. 

60 раненых, которые были вынесены или самостоятельно вышли. Среди убитых командир 

1-й роты (начальник обороны) надпоручик Ярош и его заместитель надпоручик Лом 

(командир пулем. роты). В случае поддержки обороны - хотя бы 10 танками - Соколово 

было бы удержано.  

К 9 марта 1943 г. батальон занимает оборону: Миргород, Артюховка. Промежуток 

между Миргородом и Артюховкой обороняется четырьмя танками 179-й танковой 

бригады и артдивизионом.  

 

Полковник Свобода Л. И. (к.59). 

 

 

Обстановка в Ленинграде 8 марта 1943г. 

 

В честь Международного дня женщин в городе состоялся радиомитинг. От имени 

фронтовиков ленинградок поздравила старшина Надежда Ефимова, приехавшая в 

радиостудию с переднего края. В боях она вынесла из-под огня 90 раненых, удостоилась 

высокой награды - ордена Ленина. Затем выступила Ирина Булыгина, награжденная 

орденом за самоотверженный стахановский труд. Она заверила воинов, что женщины 

города-фронта ничего не пожалеют, чтобы помочь Красной Армии разгромить врага. 

Каждая по-своему, но о том же говорили другие ленинградки, выступавшие у микрофона.  

Женщины, находившиеся в цехах, подкрепляли эти слова делом. Достойно 

отметила женский день работница завода имени Карла Маркса Александра Смирнова. В 

цехе не хватало кузнецов. И вот она, овладев этой мужской профессией, 8 марта начала 

работать кузнецом.  

Город в этот праздничный день трижды подвергался артиллерийскому обстрелу...  

 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Этот день в отряде 

отмечался как международный коммунистический женский день. Для 

женщин была организована выпивка, гулянье, поздно вечером Федоров 

пригласил женщин к себе в штаб соединения. Вечером я лег спать, и вдруг 

вбегают радисты, человек 7, с криком «Ура, ура, где Балицкий Григорий 

Васильевич?». Подняли сонного меня и стали качать и поздравлять меня со 

званием Героя Советского Союза. Не только поздравляли радисты, а и 

партизаны». 
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Командир партизанского отряда им. И.В. Сталина Черниговско-Волынского 

партизанского соединения Григорий Васильевич Балицкий 

 

626-й день войны 

 

8 и 9 марта 1943 г. обстановка на левом крыле Воронежского 

фронта (командующий фронтом - генерал-полковник Ф.И.Голиков) 

продолжает осложняться. Образовывается 45-километровый разрыв 

между 69-й и 3-й танковой армиями, который открывает путь 

противнику на Золочев и далее на Белгород. Ликвидировать этот разрыв 

командование Воронежского фронта не имеет возможности, так как все 

наличные силы втянуты в бои у Харькова. 

С учетом сложившейся обстановки 9 марта Ставка ВГК 

передает в состав Воронежского фронта три танковых корпуса – два из 

Юго-Западного фронта и один из своего резерва. 
 

 

Вспомним как это было… 

 

С начала 1943 года успешно осваивались новые, более современные 

виды боевой техники и вооружения. Слаженное, быстро растущее военное 

хозяйство страны полностью удовлетворяло запросы Красной Армии в 

танках, самолетах, артиллерийско-стрелковом вооружении, боеприпасах. 
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Артиллерийские орудия в фонд Главного Командования Красной Армии 

 

 
 

Конструктор В. А. Дегтярев в цехе завода, изготовлявшем противотанковые ружья 

(1943 г.) 

 

9 марта 1943 г. Вторник. Объективный анализ обстановки 

показывает, что немецкое командование не может начать наступление против 

Курского выступа. Оно не имеет и не может сосредоточить в то время 

достаточного количества сил на советско-германском фронте. Гейнц 

Гудериан, «танковый гений» вермахта, удаленный Гитлером из армии после 

поражения под Москвой и возвращенный теперь на должность генерал-

инспектора бронетанковых войск, в докладе от 9 марта 1943 года пишет: «К 

сожалению, в настоящее время у нас нет уже ни одной полностью 

боеспособной танковой дивизии. Однако успех боевых действий как этого 
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года, так и последующих лет зависит от того, удастся ли нам снова создать 

такие соединения. Если нам удастся разрешить эту задачу, то мы во 

взаимодействии с военно-воздушными силами и подводным морским флотом 

одержим победу. Если не удастся, то наземная война станет затяжной и 

дорогостоящей». 

К такому выводу приходит и Герлитц, который пишет, что «вторая 

зимняя кампания нанесла германской восточной армии неизлечимые раны. 

Она нуждалась в отдыхе, основательном пополнении и доукомплектовании» 

(к.1).  

Отдавая распоряжение о поднятии боеспособности пехоты, Гитлер 

теперь утешает себя и подчиненных: «Немецкий пехотинец, как и прежде, во 

всем превосходит русского, и так будет всегда. Он более стоек, чем 

славянин»; «Эти недостатки в гораздо большей мере присущи пехоте врага, 

которую мы превосходим с самого начала и которая понесла несравнимо 

большие потери», но факт все же остается фактом: начиная новую операцию, 

фашистское командование сознает недостаточность подготовки своей 

пехоты. 

День 9 марта. Для обороны Харькова в состав 3-й танковой армии  

прибыли 19-я стрелковая дивизия полковника Г. А. Гоголицына, 17-я 

стрелковая бригада войск НКВД полковника И. А. Танкопия, 86-я танковая 

бригада, три противотанковых полка и дивизион РС. Помимо этого в состав 

3-й танковой армии поступил 2-й гвардейский танковый корпус В.М. 

Баданова, насчитывающий 120 танков из 3-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта. Также Воронежскому фронту передается 3-й гвардейский 

танковый корпус И. А. Вовченко из состава Южного фронта. В этот день 2-й 

гвардейский танковый корпус 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта 

наносит контрудар из района Змиева, но он был отбит немецкой 15-й 

пехотной дивизией. 

В эти дни. Успех Новороссийской операции в большой степени 

зависит от выполнения задачи морским десантом, а также от соединений и 

частей, предназначенных для десантирования. В связи с чем, работники 

политотдела 18-й армии разъясняют красноармейцам и краснофлотцам 

значение этого важного бастиона обороны врага на «Голубой линии», 

подчеркивая, что успех Новороссийской операции во многом обеспечит 

окончательный разгром противника на Северном Кавказе, возвратит 

Черноморскому флоту военно-морскую базу и значительно облегчит его 

дальнейшую боевую деятельность в борьбе за освобождение Крыма. Они 

напоминают воинам о замечательных боевых делах черноморцев-

малоземельцев, призывают продолжить их славные традиции при 

освобождении Новороссийска. 
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Трофейная немецкая ЗСУ SdKfz 10/4 (полугусеничный тягач с 20-мм пушкой в кузове)  

буксирует 2 37-мм зенитных орудия обр.1939 г. 

Северный Кавказ, весна 1943 

 

Активная партийно-политическая работа в войсках в период 

подготовки к операции способствует повышению морального духа воинов, 

вызывает новый патриотический подъем в частях и соединениях. Бойцы и 

командиры с нетерпением ждут начала штурма Новороссийска, чтобы скорее 

рассчитаться с ненавистным врагом (к.1).  

  

 
Л.И.Брежнев на командном пункте 20-го стрелкового корпуса. 

Плацдарм Мысхако («Малая земля»), весна 1943г. 



268 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ НЕМЦЕВ В РАЙОНЕ ДОНБАСС - ХАРЬКОВ.  

 

В районе Донбасса противник пополнил растрѐпанные и разбитые в предыдущих 

боях 8 танковых и 5 пехотных дивизий и недавно спешно перебросил только в этот район 

из Западной Европы 12 свежих дивизий, из них 4 танковых, 1 мотодивизию и 7 пехотных 

дивизий. Таким образом, немцы сосредоточили на узком участке фронта 12 танковых, 1 

мотодивизию и 12 пехотных, а всего 25 дивизий. В конце февраля противник этими 

силами предпринял сильные контратаки против наших войск, выдвигавшихся к реке 

Днепр. Немецкое командование намеревалось путѐм глубоких охватывающих ударов 

окружить и уничтожить выдвинувшиеся вперѐд наши войска и овладеть районом 

Харькова. 

Наши передовые войсковые части, ведя упорные сдерживающие бои с численно 

превосходящим противником, по приказу Командования своевременно отошли на северо-

восток в районы северного берега Северного Донца, оставив при этом города Красноград, 

Лозовая, Павлоград, Красноармейское, Краматорская, Барвенково, Славянск, Лисичанск. 

Дальнейшие попытки противника развить наступление, форсировать реку Северский 

Донец и взять Харьков встретили стойкое сопротивление наших войск и успеха не имеют. 

Ожесточѐнные бои, в ходе которых немецко-фашистские войска несут огромные потери в 

людях и технике, особенно в танках, продолжаются в районах южнее и западнее 

Харькова… 

 
Обстановка в Ленинграде 9 марта 1943г. 

На бюро Ленинградского горкома партии обсуждался вопрос о работе почты и 

телеграфа. Чтобы обеспечить своевременную доставку почты, каждому районному узлу 

связи решено выделить автомашину типа «пикап». Главпочтамту отныне будет 

выдаваться 350 литров бензина ежедневно, Главному телеграфу - 50.  

Вечером был обстрел. В районе Торгового порта повреждено 2 дома. В них 

ранено 4 человека.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром мне было 

приказано построить отряд, так было и сделано. Когда был выстроен отряд, 

пришел Федоров, Дружинин, Новиков, Попудренко и Коваленко. Товарищ 

Федоров всему отряду рассказал о том, что мне присвоено Героя Советского 

Союза. Перед отрядом поставили боевую задачу о том, что партизаны нового 

Сталинского отряда должны продолжать боевые традиции старого 

Сталинского отряда. Перед строем поцеловал меня. После этого вручил мне 

радиограмму тов. Строкача (радиограмму вручил тов. Федоров). Содержание 

радиограммы следующее: «Балицкому. Поздравляю Вас с присвоением 

звания Героя Советского Союза, от всего сердца желаю самых наилучших 

успехов в окончательном разгроме немецко-фашистских оккупантов, желаю 

счастья в Вашей личной жизни. Строкач. 9 марта 43 г.».  
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627-й день войны 

 

К исходу 10 марта 1943 года противнику удается подойти с юга к 

Богодухову и выйти на северную окраину Харькова. 

 

 
Уточнение местности немецкими солдатами во время передвижения на новые позиции,  

март 1943 года 

 

Городу Новороссийску немецко-фашистское командование 

придает исключительно большое значение. 10 марта 1943 г. на 

совещании, проводившемся германским верховным главнокомандованием, 

подчеркивается, что удержание Новороссийска желательно «из 

соображений политического влияния на тюрков, а также в целях 

удержания русского Черноморского флота вдали от Крыма…». 

Гитлеровское командование считает Новороссийск ключом 

обороны всего кубанского плацдарма и не жалеет сил для превращения 

города и окрестных высот в неприступную крепость. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
На Тихом океане активных наступательных действий США и Англия в начале 

1943 года по-прежнему почти не ведут. Руководящие круги США и Англии 

ограничиваются лишь общими декларативными заявлениями о военных действиях против 

Японии на Тихом океане. Сообщая в начале 1943 г. И.В. Сталину об операциях, которые 

будут предприняты союзниками на Тихом океане, Рузвельт и Черчилль пишут: «Наше 

намерение на Тихом океане состоит в том, чтобы изгнать японцев из Рабаула в течение 

ближайших нескольких месяцев и затем развить успех в общем направлении на Японию». 
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Решение захватить Рабаул – небольшой порт и передовую базу японского флота, 

расположенную на острове Новая Британия в южной части Тихого океана на удалении 

нескольких тысяч километров от Японии, - ни в какой мере не затрагивает ее военной 

мощи. Подобное решение свидетельствует о том, что США и Англия в начале 1943 г., так 

же как и в Европе, не собираются развертывать на Тихом океане решительных военных 

действий против стран фашистского блока. 

 

 

На трудовом фронте. 

Теплые, дружеские связи устанавливаются у артиллеристов 111-го 

гаубичного полка Резерва Главного Командования с работницами одной из 

бригад, восстанавливающих Сталинград.  

«Дорогие товарищи, - пишут девушки на фронт, - спасибо вам за то, 

что пишете нам о своих боевых успехах. Нам ваши письма помогают 

работать, поднимают наш дух. Хочется еще больше и лучше работать. 

Сейчас мы все силы отдаем на то, чтобы скорее восстановить наш родной 

героический Сталинград. Работать приходится много, не покладая рук. Нет 

времени для отдыха и усталости. Но ведь это нужно стране, нужно для вас, 

наших дорогих воинов. Мы еще поможем восстановить не один Сталинград. 

Только бейте крепче врага и скорее освобождайте от него нашу любимую 

Родину». 

 

 
Восстановление Астраханского моста, Сталинград 
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Возрождение Сталинграда 

 
Пленные немцы разбирают завалы в Сталинграде. 1943. 
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Строительство Сталинградского планетария, 1943 г. 

 

 

 

Большое внимание советские партия и правительство уделяют 

быстрому восстановлению сельского хозяйства. Всем районам, согласно 

принятому в январе 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановлению «О 

мероприятиях по восстановлению МТС и колхозов в районах, 

освобожденных от немецко-фашистских оккупантов», пострадавшим от 

немецкой оккупации, отпускается семенная ссуда, выдаются кредиты, 

выделяются сельскохозяйственные машины, оказывается большая 

продовольственная помощь. Колхозники по собственной инициативе сразу 

же после изгнания врага приступают к восстановлению хозяйства, колхозов. 

Они собирают и ремонтируют инвентарь и машины, вывозят на поля 

удобрения, создают, чаще всего из личных запасов, семенные фонды. 

Братскую помощь в восстановлении животноводства на 

освобожденной территории оказывают колхозы районов, не подвергавшихся 

оккупации (с.1). 
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Красный обоз сельхозартели имени 1 Мая. Март 1943 года, Ивановская область 

 

В это же время. Происходит награждение Президиумом Верховного 

Совета СССР орденами и медалями большой группы партизан Украинской 

ССР, Белорусской ССР, Крымской АССР, Ленинградской, Калининской, 

Смоленской и Орловской областей РСФСР. 

 

 
Партизан, награжденный орденом Красной Звезды 
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10 марта 1943 г. Среда. В ходе Севской наступательной операции 

войска конно-стрелковой группы генерала Крюкова Центрального фронта (2-

й гвардейский кавалерийский корпус и три лыжные бригады) достигают 

максимального продвижения, пройдя по тылам врага до 120 километров на 

запад, выйдя на подступы к Трубчевску и Новгород-Северскому. 

День 10 марта. Дивизия «Великая Германия» вышла на подступы к 

г.Богодухову Харьковской области. 

В условиях глубокого охвата фланга 69-я армия генерал-лейтенанта 

М.И. Казакова вынуждена отойти на восток и занять позиции между 

Богодуховом и Харьковом. 40-я армия генерал-лейтенанта К.С. Москаленко 

Воронежского фронта  обороняется фронтом на юго-восток от Краснокутска 

до Богодухова. 3-я танковая армия заняла оборону на западной и северо-

западной окраинах Богодухова. Разрыв фронта между 69-й и 3-й танковой 

армиями увеличился до 60 километров. Для его заполнения свободных 

резервов нет (к.1). 

В это же время. В Новороссийске в районе цементных заводов 

противник создает целую систему бетонированных дотов, глубоких траншей 

и ходов сообщения. Густая сеть проволочных заграждений и 

многочисленные минные поля преграждают подходы к переднему краю его 

обороны. Также тщательно готовится и система обороны в других частях 

города. Гитлеровцы особенно постарались укрепить Новороссийский порт. 

Они закрывают вход в бухту боно-сетевыми и минными заграждениями, 

заминировав причалы и набережную, устанавливают в надежных укрытиях 

около 60 орудий, 90 минометов, более 100 пулеметов. Город удерживает 73-я 

пехотная немецкая дивизия, 4-я горно-стрелковая и 101-я легкопехотная 

немецкие и 4-я горно-стрелковая румынская дивизии. Кроме того, в резерве 

враг держит 125-ю пехотную дивизию. На 1 километр фронта в районе 

Новороссийска приходится до 1300 солдат и офицеров, 60 пулеметов, 20 

минометов и до 25 орудий. По десанту, идущему с моря, враг 

сосредоточивает одновременно огонь 100 орудий. 

Сильная оборона подступов к Таманскому полуострову и 

своеобразные условия местности (горы, реки, лиманы и плавни) создают 

большие трудности для наступления советских войск. 

Вторая половина дня 10 марта. Мощный огонь артиллерии и 

минометов переносится в глубину вражеской обороны, когда к порту 

подошли группы торпедных катеров отряда прорыва под общим 

командованием капитана 2 ранга В.Т. Проценко. Они атакуют торпедами 

огневые точки на молах, подрывают боно-сетевые заграждения и передают 

на подходившие корабли с десантом сигнал «Вход в порт свободен». 
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Артиллерийский катер (Г-5 с пусковой установкой РС на рубке) 

2-й Новороссийской бригады торпедных катеров в боевом походе 

 

Вслед за ними в порт врываются торпедные катера групп атаки под 

командованием капитан-лейтенанта А.Ф. Африканова и капитана 3 ранга 

Г.Д. Дьяченко. 

Враг неистовствует. Точно густой огненный лес, вырастают перед 

катерами разрывы снарядов. Катера мчатся на предельной скорости. Они 

стремительно идут мимо мола внутрь порта. Впереди на берегу немецкие 

доты. Залп! Торпеды попадают точно в цель. Вихрем проносятся катера 

вдоль берега, поливая пулеметным огнем растерявшихся гитлеровцев. Одна 

за другой захлебываются и смолкают огневые точки врага (к.1). 

В этот же день. Наши войска, продолжая развивать наступление, 

овладели городом Белый Смоленской области.  

 

 
Память сердца: 

Памятник установлен в честь освобождения Белого от фашистских захватчиков в 

марте 1943 года 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 

 
…Партизанский отряд, действующий в одном из районов Украины, в начале 

марта внезапно напал на немецкий гарнизон, расположенный в посѐлке крупной 

железнодорожной станции. Уничтожив охрану, советские патриоты взорвали 

находившийся на станции немецкий эшелон в составе 11 вагонов и сожгли склад с 

горючим. Разрушен железнодорожный путь на протяжении 5 километров. Захвачены 

трофеи: 119 винтовок, 2 станковых пулемѐта и много патронов. Партизаны освободили из 

тюрьмы 97 советских граждан, приговорѐнных гитлеровцами к расстрелу за 

невыполнение распоряжений германских властей. Группа партизан другого украинского 

отряда разгромила немецкое жандармское управление. Населению роздано 220 тонн 

зерна, предназначенного немцами для отправки в Германию. 

Пленный солдат 8 роты 688 полка 337 немецкой пехотной дивизии Ян 

Данилевский рассказал: «Раньше офицеры говорили, что район Гжатск-Ржев-Вязьма 

имеет большое стратегическое значение и поэтому необходимо любой ценой отстаивать 

каждый населѐнный пункт. Теперь же, когда мы под натиском русских отступаем, в 

сводках командования, сообщается о планомерном передвижении и о выпрямлении линии 

фронта. Желая утешить приунывших солдат, один унтер-офицер сказал: «Отступление, 

пусть даже беспорядочное, всѐ же лучше, чем окружение»… 

 

Обстановка в Ленинграде 10 марта 1943г. 

На различных участках Ленинградского фронта сегодня уничтожено около 200 

солдат и офицеров противника. Наши артиллеристы, ведя огонь по вражеским тылам, 

накрыли точным залпом склад боеприпасов.  

Находясь в засаде, боец 187-го полка 72-й стрелковой дивизии Федор Дьяченко 

подкараулил еще одного гитлеровца. Меткий выстрел, и в снайперской книжке бойца 

появилась новая цифра - 300. Таков теперь его боевой счет.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Подготовка к движению - 

целый день и до поздней ночи шли дискуссии с Попудренко, Новиковым, 

Дружининым, все время подзаначивал тов. Попудренко. И, наконец, «дошло 

до слез». Новиков и Попудренко стали плакать, что Федоров оставляет их 

самих с небольшим отрядом. Попудренко все добивался, чтобы оставить 

хорошее вооружение и боевых людей. Но все это было напрасно, было 

оставлено все то, что сказал тов. Федоров…». 
 

628-й день войны 

 

Командование всеми наземными войсками в Тамани возлагается на 

командующего 18-й армией генерал-лейтенанта К.Н. Леселидзе, 

руководство десантной операцией – на командующего Черноморским 

флотом вице-адмирала Л.А. Владимирского. Начальником высадки 

назначается командир Новороссийской военно-морской базы контр-

адмирал Г.Н. Холостяков. 
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Константин Николаевич Леселидзе                Лев Анатольевич Владимирский 

 

 

 

 
 

Георгий Никитич Холостяков у берегов Цемесской бухты (1943 г.) 
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Как всегда перед решением сложной и ответственной боевой задачи, в 

войсках усиливается партийно-политическая работа. Обращаясь к воинам, 

Военный совет 18-й армии пишет: «Боевые товарищи! Приближается время 

освобождения Тамани от вражеских банд. Ваша роль в этом огромна, за 

вашими боевыми действиями с напряжением и надеждой будет следить весь 

народ». В обращении подчеркивается, что наступление Красной Армии 

распространяется все шире и шире. Перед гитлеровской Германией все более 

явно вырисовывается перспектива ее полного разгрома и расплаты за все 

злодеяния. Военный совет выражает уверенность, что «левый фланг 

советско-германского фронта, верный своим боевым традициям, будет идти в 

ногу со всей Красной Армией к полной победе над врагом, к торжеству 

нашего правого дела». 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Руководители западных держав отдают теперь себе отчет в том, что великие 

победы Красной Армии  окажут огромное влияние на решение вопросов послевоенного 

устройства. «Рузвельт понял, - писал американский историк Шервуд, - что должен теперь 

взглянуть в более далекое будущее, чем военная кампания 1943 г., и заняться 

рассмотрением вопросов послевоенного мира». Точку зрения Рузвельта разделяет и 

Черчилль. Практическим результатом этого служит приезд в Вашингтон в марте 1943 г. 

английского министра иностранных дел Идена специально для обсуждения послевоенных 

вопросов. Американские и английские политики считают, что им необходимо срочно 

договориться об общем курсе. Они опасаются, что ход событий может привести к 

революционным преобразованиям в Европе, и не желают быть застигнутыми врасплох. 

Но, договариваясь между собой о политике, которую они желают проводить, английские и 

американские правящие круги вынуждены в то же время идти на согласование военных 

планов и планов послевоенного переустройства мира с Советским Союзом. Как отмечает 

известный американский историк Макнейл, «выражавшиеся ранее надежды на 

урегулирование, в котором Советский Союз будет лишь пассивным партнером Англии и 

Америки, восстановленным в своих довоенных границах с помощью победы его западных 

союзников, стали смешными и нереальными. Активное сотрудничество между Советским 

правительством и Западом стало необходимостью» (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Успешно справляются металлурги Магнитогорска с важным заданием 

фронта – увеличением выпуска качественного металла. Удельный вес 

качественных сталей в общем производстве непрерывно возрастает. «Это 

был далеко не механический процесс, - отмечал заместитель Народного 

комиссара черной металлургии Герой Социалистического Труда П.И. 

Коробов. – Важнейшая военно-хозяйственная задача решалась путем 

многочисленных исследований, путем разработки и внедрения новой 

технологии металлургического производства, путем разработки и внедрения 

новой технологии металлургического производства, путем настойчивой 

борьбы за выплавку именно тех сортов стали, которая была бы способна 

выдержать на танках удары вражеских снарядов, обеспечивала бы 
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производство таких снарядов, которые пробивали бы броню фашистских 

танков». 

 

 
Магнитогорский металлургический комбинат («Магнитка») 

 

 
Память сердца: 

Монумент «Тыл-Фронту». Магнитогорск. 

Памятник представляет собой содружество воина и рабочего. Рабочий смотрит на реку 

Урал, за которой располагается Магнитогорский металлургический комбинат, а воин 

смотрит на Запад, туда, где шли сражения.  Располагается монумент «Тыл-Фронту» на 

специальной 18-метровой искусственной насыпи над рекой Урал. Высота его 15 метров 
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11 марта 1943 года. Четверг. В 3 часа 10 минут в Новороссийский 

порт входят три отряда катеров и мотобаркасов с десантом. На западном 

побережье Цемесской бухты в первом эшелоне высаживаются два батальона 

255-й краснознаменной бригады морской пехоты под командованием 

полковника А.С. Потапова, на восточном побережье в районе электростанции 

– два батальона 1339-го стрелкового полка, которым командует 

подполковник С.Н. Каданчик. 

Первая половина дня 11 марта. Успешно действует 393-й отдельный 

батальон морской пехоты под командованием капитан-лейтенанта В.А. 

Ботылева. Он высаживается на заминированные и опоясанные кольцом 

огневых точек новороссийские причалы. Преодолев яростное сопротивление 

врага, бойцы прорываются на набережную, занимают вокзал, элеватор и 

другие здания. Противник понимает, какую опасность для него представляет 

десант в самом центре города, в тылу его обороны. Поэтому он бросает сюда 

все свои резервы. 

 
Капитан-лейтенант В.А.Ботылев, 

командир 393-го отдельного батальона морской пехоты (обмп). 

"Самая яркая личность Новороссийского десанта" по характеристике 

командующего операции, вице-адмирала Г.Н.Холостякова 
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Одновременно с десантом переходит в наступление восточная и 

западная группы 18-й армии. Особенно успешно развиваются действия 

восточной группы – 318-й стрелковой дивизии под командованием 

полковника В.А. Вруцкого. Во всех ее батальонах проводниками являются 

партизаны Новороссийского куста. Они отлично знают свой город и 

оказывают большую помощь наступавшим подразделениям. 

В это время. Дивизия «Лейбштандарт Адольф Гитлер» начала штурм 

Харькова со стороны Белгородского шоссе. 

В эти часы. Дивизия «Великая Германия» захватывает город 

Богодухов.  

Вторая половина дня 11 марта. После овладения Харьковом 

немецкое командование направляет на белгородское направление  танковый 

корпус СС, а советское командование выдвигает свои стратегические 

резервы – две общевойсковые армии (к.3). 

 

 

Весна 1943 г. Город Харьков. 

 

 
Фашисты на окраине Харькова 
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Харьковчане в оккупированном городе, 1943 г. 

 

 
Харьков в период фашистской оккупации.  
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Фашистская оккупация Харькова 

 

 
«Толкучка». Жизнь в оккупированном фашистами Харькове 
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В этот же день. В связи со сложившейся обстановкой, 11 марта 1943 

г. Верховный Главнокомандующий дает командующему Центральным 

фронтом указание выдвинуть в район южнее Курска 21-ю армию (к.3). 

Севская операция. Немецкие и венгерские войска общими силами до 6 

дивизий начали контрнаступление против конно-стрелковой группы генерала 

В.В.Крюкова.  

В эти часы. Выступая 11 марта 1943 г. в Вашингтоне, советский 

посол в США М.М. Литвинов заявил, что хотя значительную часть военных 

материалов Советскому Союзу пришлось обеспечить самому, однако 

помощь, полученная по ленд-лизу, «глубоко ценится народами Советского 

Союза…». 

При всей ценности помощи союзников ее, однако, нельзя поставить 

ни в какое сравнение с гигантскими военными усилиями советского народа и 

теми огромными жертвами, которые он приносит ради общего дела победы 

под фашизмом. Это ясно и самим американцам. Стеттиниус, стоявший во 

главе американской администрации ленд-лиза, признает: «За всю эту помощь 

русские уже заплатили цену, которая не поддается измерению в долларах или 

тоннах. Это – миллионы нацистских солдат, убитых или взятых в плен, 

нацистские танки, превращенные в груды железного лома на поле боя, пушки 

и грузовики, брошенные отступающими германскими армиями. Русские 

дорогой ценой заплатили за победы, которые они одержали, защищая землю 

своей родины от Германии. Но они нанести непоправимый ущерб 

нацистской военной машине. И это намного сократит войну (к.1). 

 

 
 

Уничтоженная немецкая техника 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 11 марта 1943г. 

Самолеты 26-го истребительного авиационного полка противовоздушной 

обороны Ленинграда стоят в боевой готовности. Между тем летчики и техники с самого 

утра заняты совсем не боевыми делами. Они до блеска начищают пуговицы, сапоги. 

Сегодня полку вручается гвардейское знамя...  

Вот личный состав полка построился перед вытянувшимися по линейке 

истребителями. К великому сожалению, нет в строю многих из тех, кто завоевывал 

гвардейскую славу. Нет Алексея Севастьянова, который в ночь с 4 на 5 ноября 1941 года 

таранил над Ленинградом фашистский бомбардировщик. Нет Дмитрия Оскаленко, 

сбившего только за один день 18 августа 1941 года три вражеских самолета. Нет первого 

командира полка Бориса Петровича Романова. Он погиб, штурмуя вражеские самолеты на 

гатчинском аэродроме...  

Нынешний командир полка Герой Советского Союза майор Г. Г. Петров, приняв 

гвардейское знамя из рук командующего 13-й воздушной армии генерал-майора С.Д. 

Рыбальченко, клянется, что авиаторы умножат боевую славу родной части. Затем он 

передает святыню полка знаменосцу Герою Советского Союза капитану В. А. Мациевичу, 

который до ухода в авиацию был рабочим ленинградского завода имени Карла Маркса...  

 

                            
Василий Антонович Мациевич            Георгий Георгиевич Петров 

 

Ленинградские снайперы уничтожили 11 марта 72 гитлеровца. Одного из них 

поймал в прицел красноармеец, а в недавнем прошлом рабочий фабрики «Скороход» Петр 

Игралов.  

Из Тулы прибыла делегация, сопровождающая эшелон подарков для 

ленинградцев.  
 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «В 16.00 двинулись в путь, 

так называемый тернистый путь. Выходным рубежом был населенный пункт 

Безуловка. Я со своим отрядом двигался в путь за разведкой. И так 

двинулись в далекий путь на запад». 
 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

1. Г-н Рузвельт прислал мне копию своего ответа на Ваше послание от 16 февраля. 

Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы ответить лично. 
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2. Наша первая задача состоит в том, чтобы очистить Северную Африку от войск 

держав оси посредством операции, условное наименование которой будет сообщено в 

моем послании, немедленно следующем за этим. Мы надеемся, что это будет сделано к 

концу апреля, и к этому времени мы свяжем в боях около одной четверти миллиона войск 

держав оси. 

3. Тем временем энергично проводятся все приготовления для выполнения 

операции, носящей новое условное обозначение «Эскимос» (см. мое послание, следующее 

немедленно за этим), в июне, на месяц раньше, чем мы запланировали в Касабланке. 

4. Изучаются также планы операций в восточной части Средиземного моря, 

например: 

а) захват Крита или Додеканезских островов или обоих вместе и 

b) десант в Греции. 

Выбор срока для этих операций в значительной степени определится результатом 

«Эскимоса» и наличием необходимого количества тоннажа и десантных средств. Помощь 

Турции и использование турецких аэродромов, конечно, представляли бы огромную 

ценность. В соответствующий момент я потребую предоставления этого. 

5. В декабре англо-американцы отказались от попытки захватить Тунис и Бизерту с 

ходу из-за силы противника, предстоящего сезона дождей, уже наступившей сырости и 

того факта, что коммуникации растягивались на 500 миль из Алжира и 160 миль из Бона 

по плохим дорогам и одноколейным французским железным дорогам, передвижение по 

которым требует целой недели. Доставка снабжения для армии была возможна лишь 

морем в небольшом размере вследствие интенсивности атак противника с воздуха и 

частых нападений подводных лодок. Таким образом, было невозможно накопить ни 

горючего, ни другого довольствия в находящихся вблизи фронта районах. На практике 

оказалось возможным лишь поддерживать Снабжение войск, уже находившихся там. То 

же самое было справедливым в отношении снабжения по воздуху, так как 

импровизированные аэродромы превратились в трясины. Когда мы прекратили там 

наступление, в Тунисе было 40 тысяч немцев, не считая итальянцев и Роммеля, который 

все еще находился в Триполи. Количество германских сил в Северном Тунисе в настоящее 

время более чем в два раза превышает эту цифру, и они подбрасывают сюда кого только 

могут на транспортных самолетах и эсминцах. В конце прошлого месяца были некоторые 

серьезные местные неудачи, но в настоящее время положение восстановлено. Мы 

надеемся, что задержка, вызванная этими неудачами, будет исправлена более ранним 

наступлением армии Монтгомери, которая должна будет состоять из шести дивизий 

(приблизительно 200 тысяч человек) и которая начнет свои операции из Триполи с 

достаточным количеством вооружения против позиции Марета до конца марта. Уже 6 

марта армия Монтгомери отразила с тяжелыми потерями для противника превентивное 

наступление Роммеля. Британские и американские армии в северном секторе Туниса 

будут координировать свои действия с операциями Монтгомери, 

6. Я полагал, что Вы пожелаете ознакомиться с этими деталями, хотя масштабы 

этих операций невелики по сравнению с громадными операциями, которыми Вы 

руководите. 

7. Британские штабы считают, что примерно половина всех дивизий, которые были 

отправлены на советско-германский фронт из Франции, Люксембурга, Бельгии и 

Голландии с ноября прошлого года, уже была заменена, главным образом дивизиями из 

России и Германии и отчасти новыми дивизиями, сформированными во Франции. Они 

считают, что в настоящее время во Франции, Люксембурге, Голландии и Бельгии имеется 

тридцать дивизий. 

8. Я очень хочу, чтобы Вы точно знали, в порядке строго секретной информации 

для Вас, каковы наши военные ресурсы для наступления на Европу через Средиземное 

море или Канал. Подавляющая часть британской армии находится в Северной Африке, на 

Среднем Востоке и в Индии, и нет никакой физической возможности перебросить ее 
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морем назад на Британские острова. К концу апреля мы будем иметь в Северном Тунисе 

пять британских дивизий, или приблизительно 200 тысяч человек, помимо армии генерала 

Монтгомери в составе около шести дивизий, и мы перебрасываем две специально 

подготовленные британские дивизии из Ирана, отправляем одну дивизию отсюда с целью 

усиления наших вооруженных сил там для «Эскимоса», доводя общую численность войск 

до четырнадцати дивизий. На Среднем Востоке мы имеем четыре мотомеханизированные 

британские дивизии, две польские дивизии, одну дивизию свободных французов и одну 

греческую дивизию. В Гибралтаре, на Мальте и на Кипре расквартированы войска, 

эквивалентные четырем обычным пехотным дивизиям. Не считая гарнизонов и войск 

пограничной охраны, в Индии сформированы и формируются десять или двенадцать 

дивизий для отвоевания Бирмы после периода дождей и восстановления связи с Китаем 

(см. условное обозначение этой операции в послании, немедленно следующем за этим). 

Таким образом, мы имеем под британским командованием разбросанными на линии от 

Гибралтара до Калькутты протяженностью около 6300 миль тридцать восемь дивизий, 

включая сильные бронетанковые соединения и значительную часть нашей авиации. Всем 

этим силам на 1943 год поставлены определенные задачи, предусматривающие активные 

действия. 

9. Общая численность британской дивизии, включая корпусные и армейские части, 

а также войска, обслуживающие тылы, может быть определена примерно в 40 тысяч 

человек. В Соединенном Королевстве остаются примерно девятнадцать сформированных 

дивизий, четыре дивизии внутренней обороны и четыре дивизии для пополнения; 

шестнадцать из вышеперечисленных дивизий готовятся к операции по форсированию 

Канала в августе. Вы должны помнить, что общая численность нашего населения 

составляет 46 000 000 человек и что основные его силы заняты в военно-морском и 

торговом флотах, без которых мы не могли бы существовать. Затем следуют наши весьма 

значительные воздушные силы численностью около 1200 тысяч человек и потребности 

производства вооружения, сельского хозяйства и противовоздушной обороны. Таким 

образом, уже в течение некоторого времени все мужчины и женщины страны полностью 

использовались и используются. 

10. Соединенные Штаты намеревались отправить в июле прошлого года в 

Соединенное Королевство для вторжения во Францию двадцать семь дивизий, общей 

численностью от 40 до 50 тысяч человек каждая. С тех пор они отправили семь дивизий 

для операции «Факел», и туда будет отправлено еще три дивизии. В Англии в настоящее 

время имеется лишь одна американская дивизия, и по крайней мере в течение двух 

месяцев других войск больше не ожидается. К августу они надеются иметь в наличии 

четыре дивизии, помимо значительных сил авиации. Это не является ослаблением 

американских усилий. Причина того, почему так не оправдались надежды прошлого года 

на выполнение этого, заключается не в том, что нет войск, а в том, что в нашем 

распоряжении нет тоннажа и эскортных средств. По существу не имеется никаких 

перспектив перебросить в Соединенное Королевство в течение указанного периода что-

либо еще помимо того, о чем я упомянул. 

11. Бомбардировочное наступление из Соединенного Королевства неуклонно 

развивалось и развивается. В течение февраля на Германию и оккупированные Германией 

территории было сброшено свыше 10 тысяч тони бомб, а 4 тысячи тонн бомб упали на 

Германию с начала марта. Штаб нашей авиации считает, что из 4500 германских боевых 

самолетов первой линии 1780 самолетов находятся в настоящее время на русском фронте, 

а остальные сосредоточены против нас в Германии, а также на западном и 

средиземноморском фронтах. Помимо этого, имеются итальянские военно-воздушные 

силы в количестве 1385 самолетов первой линии, подавляющая масса которых 

предназначается для действий против нас. 

12. В отношении наступления по ту сторону Канала я и Президент серьезно 

желаем, чтобы наши войска участвовали в Европе в общем сражении, которое Вы ведете с 
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такой изумительной доблестью. Но, чтобы поддержать операции в Северной Африке, на 

Тихом океане и в Индии и доставлять снабжение в Россию, программа ввоза в 

Соединенное Королевство была урезана до предела, и мы расходовали и расходуем наши 

резервы. Однако в том случае, если противник достаточно ослабеет, мы готовимся 

ударить раньше августа, и с этой целью еженедельно вносятся соответствующие 

изменения в планы. Если он не ослабеет, то преждевременное наступление с худшими по 

качеству и недостаточными по количеству силами привело бы лишь к кровопролитной 

неудаче, мести нацистов по отношению к местному населению, если бы оно восстало, и к 

большому торжеству противника. Действительное положение можно будет оценить лишь 

ближе к соответствующему моменту, и, когда я заявляю для Вашего личного сведения о 

наших намерениях там, меня не следует понимать так, что я ограничиваю нашу свободу в 

принятии решений. 

 

11 марта 1943 года. 

 

 
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

В связи с моим предыдущим посланием: 

1) Условное обозначение операции, о которой упоминается в пункте 2, - «Вулкан». 

2) Операция, о которой упоминается в пункте 3, направлена против Сицилии. 

3) Условное название операции, упоминаемой в пункте 8,- «Анаким». 

 

11 марта 1943 года. 

  

 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

Я только что видел прекрасный фильм о победах Красной Армии под 

Сталинградом и о взятии в плен Паулюса и получил большое удовольствие от этого 

фильма. Фронтовые кинооператоры, прикомандированные к нашей 8-й армии, создали 

летопись ее победы в пустыне. Я поручил перевести комментарии на русский язык, и я 

посылаю Вам экземпляр этого фильма в надежде, что Вы найдете время посмотреть его. 

Я уверен, что офицеры и бойцы 8-й армии будут гордиться, если они узнают, что 

летопись их победоносной борьбы будет просмотрена их союзниками - вооруженными 

силами и народами Советского Союза. 

 

11 марта 1943 года. 

 

629-й день войны 

 

Южнее Харькова советские войска отбивают ожесточѐнные 

атаки противника. На одном участке артиллеристы и бронебойщики 

сожгли и подбили 9 немецких танков и уничтожили 17 автомашин с 

пехотой противника. Западнее Харькова крупные силы танков и пехоты 

противника последовательными волнами штурмовали позиции Красной 

Армии. Ценой больших потерь в людях и технике немцам удалось 

потеснить подразделения советских войск. 
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Немецкие солдаты проходят возле подбитого танка Т-70М. Район Харькова, март 1943  

 

12 марта 1943 года войска Западного фронта после решительного 

штурма овладели городом и железнодорожным узлом Вязьма. 

 

 
Население Вязьмы приветствует советские войска, вступающие в город 
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Советские войска, освободившие Вязьму от гитлеровцев, въезжают в город  12 марта 

1943 г. 

 

 
Советские танкисты на американских танках входят в освобожденный город 

Вязьму 12 марта 1943 года 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В эти дни энергично выступает за открытие второго фронта  рабочий класс 

Америки. Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности, 

насчитывавший 800 тыс. человек, занятых главным образом на военных заводах, 

выражает чувства всего рабочего класса и народа Америки, обратившись 12 марта 1943 г. 

с призывом немедленно открыть второй фронт в Европе. «Теперь, когда Гитлер зашатался 

под ударами нашего советского союзника, - говорится в заявлении исполнительного 

совета этого профсоюза, - настоятельно необходимо вторжение в Европу, чтобы добиться 

безоговорочной капитуляции стран оси. Нанести поражение странам оси в 1943 г. – таков 

боевой клич американского народа и народов всех Объединенных наций». Подобные же 

требования выдвигают моряки, судостроители, горняки и тысячи американских рабочих 

других профессий. 

Рост сопротивления народов оккупированных стран и война против США и 

Англии требует мобилизации дополнительных сил и средств и дальнейшего укрепления в 

Японии диктатуры правящих классов. В начале 1943 г. сессия японского парламента 

утвердила громадный бюджет в 47,4 млрд. иен, из них 20 млрд. иен – на чрезвычайные 

военные расходы. Сессия приняла также почти 90 различных законопроектов, которые 

предусматривали расширение прав правительства и военных властей. Усилением своей 

диктатуры монополисты и милитаристская верхушка Японии пытается преодолеть свои 

внутренние противоречия, которые обостряются по мере ухудшения для фашистского 

блока общей политической и военной обстановки. 

На японских трудящихся обрушиваются новые тяготы. Из населения выжимают 

последние соки путем тяжелых налогов, принудительных займов и других средств. Народ 

опутан системой круговой поруки и взаимной слежки. Он находится под постоянным 

надзором жандармерии и полиции. Трудящиеся массы влачат жалкое существование. Все 

это не может не сказаться на моральном состоянии японского народа. В 1943 г. в Японии, 

несмотря на свирепый полицейский террор, хотя и медленно, но нарастает движение 

протеста передовых рабочих и крестьян против чудовищной эксплуатации и беспощадной 

тирании, против развязанной империалистами захватнической войны. Однако основная 

масса народа, особенно сельское население, под влиянием лживой японской пропаганды 

продолжает слепо подчиняться своим угнетателям и идет на новые тяжелые жертвы (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

 

В результате большой работы, проводимой в танковой 

промышленности по повышению производительности труда, улучшению 

организации производства, созданию более эффективной технологии, рост 

продукции достигается в основном путем максимального использования 

внутренних ресурсов. В отчете правительству о работе танкостроительных 

заводов в 1943 г. Народный комиссар танковой промышленности В.А. 

Малышев отмечает, что «весь прирост производства … достигнут только за 

счет повышения производительности труда, улучшения организации 

технологии производства и снижения трудоемкости изготовления танков». 

 



293 

 

 
Эшелон танков Т-70М на пути к линии фронта. Март 1943 года 

 

12 марта 1943 года. Пятница. Советское командование внимательно 

следит за рейдами партизанских соединений, помогает им преодолевать 

трудности и обобщает их опыт: «Опыт проведенных рейдов убедительно 

свидетельствует о том, что одним из самых активных методов развертывания 

партизанской борьбы в настоящее время является постоянное передвижение 

отрядов по новым районам, где они усиливаются новым пополнением, 

активизируют местные вооруженные группы, наносят противнику 

внезапными ударами значительный урон в живой силе и на его 

коммуникациях.  

 

 
Партизаны при  выполнении боевой задачи. 1943 год 
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Во время передвижения партизанские отряды приобретают новый 

боевой опыт, большую маневренность. Личный состав отрядов закаляется в 

боях, отряды становятся неуловимыми и грозой для оккупантов. 

Рейдирующие партизанские отряды укрепляют веру у населения в 

освобождение его от гнета немецких оккупантов». 

По указанию Ставки ВГК зимой и весной 1943 г. Сумское 

партизанское соединение совершает новый рейд под Киев, подрывает 

большой железнодорожный мост через реку Тетерев на участке Киев – 

Коростень, громит на обратном пути совместно с Винницким и Черниговско-

Волынским соединениями, также находившимися в рейде, гарнизон 

противника в городе Брагине. 

В это время. Командование Центрального фронта, предполагая, что 

враг, вероятнее всего, перейдет в наступление против войск правого крыла 

фронта и будет наносить главный удар на направлении Поныри – Золотухино 

– Курск, основные силы сосредоточивает на правом крыле в полосе шириной 

до 95 километров. Там в первом эшелоне обороны развертываются три армии 

(48, 13 и 70-я). 

 

 
Представитель Ставки Верховного Главнокомандования, начальник Генерального штаба 

Советской Армии А. М. Василевский и его заместитель А. И. Антонов в штабе 

Центрального фронта (слева направо): И. Т. Пересыпкин, К. Ф, Телегин, К. К. 

Рокоссовский, А. М. Василевский и А. И. Антонов, поселок Свобода Курской области, 

март 1943 г. 

 

Днем 12 марта. Во втором эшелоне Центрального фронта находится 

за 13-й и 70-й армиями 2-я танковая армия (3-й и 16-й танковые корпуса). На 

остальном участке фронта протяженностью свыше 200 километров занимают 

оборону две армии (65-я и 60-я). В резерве командующего фронтом 
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находится 18-й гвардейский стрелковый корпус, кавалерийский, два 

танковых корпуса (9-й и 19-й) и несколько истребительно-противотанковых 

артиллерийских частей. С воздуха войска фронта поддерживает 16-я 

воздушная армия. 

В течение дня. Упорные бои за Харьков не стихают ни на минуту. 

Боевая группа Баума дивизии «Тотенкопф» двинулась в обход Харькова с 

севера. К югу от города немецкий 48-й танковый корпус атаковал в 

направлении Чугуева с целью охвата Харькова с юга. Дивизия 

«Лейбштандарт Адольф Гитлер» продолжает штурм города.  

 

 
Военный Харьков 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 12 марта 1943г. 

Враг получил сегодня еще один чувствительный удар. После решительного 

штурма войска Западного фронта овладели городом и железнодорожным узлом Вязьмой. 

В числе трофеев 83 танка, 69 орудий, 222 пулемета, 565 автомашин и тракторов, 57 

паровозов и 515 вагонов...  

Под Ленинградом от меткого огня снайперов и артиллеристов враг потерял в этот 

день около 300 солдат и офицеров. На одном из участков с успехом прошла разведка 

боем. Выявлены огневые точки врага и уничтожено 15 гитлеровцев. Двоих наши 

разведчики уволокли из окопов противника живьем.  

300 школьников Выборгского района Ленинграда собрались сегодня на первую 

репетицию ансамбля песни и пляски, созданного районным отделом народного 

образования и Выборгским Домом культуры.  

«Ленинградская правда» оповестила читателей о том, что Лениздат выпустил 

новые книги — «Ускорение размножения картофеля» и «Разведение шампиньонов». 

Газета сообщила также, что в ближайшее время выйдут другие издания, содержащие 

весьма полезные для ленинградцев советы. В частности, готовится к печати брошюра 

«Семена овощей и их подготовка к посеву».  
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Переходили железную 

дорогу Бахмач - Гомель, я со своим отрядом занимал переезд на железной 

дороге и пропускал все соединение. Во время прохода отрядов появился 

вражеский военный эшелон. Этот эшелон был подорван, в результате чего 

было уничтожено: 1 паровоз, 1 цистерна с горючим, 1 танк, 2 площадки с 

автомашинами; когда взорвали эшелон в метрах 300 от переезда, эшелон по 

инерции продвинулся вперед и перекрыл переход через переезд. Этим самым 

отрезал путь двум отрядам: Ворошиловскому и под командованием 

Зебницкого. Я в это время принял решение найти другой переезд и за всякую 

цену перевести отряды с той стороны на эту. Так было и сделано, несмотря 

на ураганный огонь противника, отряды были выведены из тяжелого 

положения. Тов. Федоров поблагодарил за то, что умело вывели отряды из 

затруднительного положения». 
 

 

630-й день войны 

 

Фашистские войска получают оперативный приказ ставки 

вермахта № 5 от 13 марта 1943 года, имеющий подзаголовок: 

«Директива о ведении боевых действий в ближайшие месяцы». Приказу 

предшествует обсуждение обстановки в «Вольфшанце» от 12 марта. 

Совершенно неожиданно для себя Курт Цейтцлер – начальник 

генерального штаба сухопутных войск – обнаруживает, что Манштейн, 

ярый сторонник наступательных действий на Востоке, втихомолку от 

начальства строит оборонительные позиции глубоко в тылу группы 

армий «Юг», за Днепром. Карта с нанесенной оборонительной линией 

положена на стол перед Гитлером. 

-Мой фюрер, - докладывает Цейтцлер, - я занимался этим 

вопросом. Оказывается, существует «позиция ОКХ» («оберкоммандо 

хеер» – верховное командование сухопутными войсками): Днепр и дальше. 

После знакомства с картой Гитлер заявляет: 

-Этого я не знал. 

-Я также не мог предполагать ничего подобного. Это нужно 

ликвидировать, - предложил Цейтцлер. 

-Мне об этом никто не доложил ни слова! 

Возмущение фюрера вполне понятно: он готовит новое 

«решительное» наступление, а командующий группой армий, которой 

отводится в этом наступлении важнейшая роль, на словах убежденный 

сторонник активных действий, в то же время планирует 

строительство мощного оборонительного рубежа далеко в тылу. 

-Никто не доложил ни слова! – повторяет Гитлер. 

-А вот и приказ об этом!.. 
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-Он не существует, - заверяет Гитлер и тут же начинает вместе 

с Цейтцлером обсуждать… где строить оборонительные укрепления 

вдоль Днепра! Так в ставке Гитлера впервые зашла речь о создании 

«днепровского вала», который предполагается противопоставить 

Красной Армии впоследствии, если она не только не будет повержена в 

ходе планируемого вермахтом наступления, а даже перейдет в атаку! 

(к.9). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Мартовские события наносят сильнейший удар по итальянскому фашизму 

изнутри. Они обнажают его гнилость и со всей очевидностью показывают, что в Италии 

назревает революционная ситуация. 

Стремясь не допустить в Италии революции, оппозиционная верхушка 

активизирует свою деятельность. После разгрома итальянской армии на советско-

германском фронте и мартовских забастовок окончательно оформился заговор против 

Муссолини. В центре заговора находятся монархические элементы во главе с министром 

двора Аквароне. К ним примыкают оппозиционно настроенные генералы. Все они тесно 

связаны с итальянскими монополистами. Заговорщики рассчитывают, что, отделавшись от 

Муссолини и заменив его каким-нибудь «итальянским Дарланом», приемлемым для 

Англии и США, они легко сумеют договориться с союзниками. 

Одновременно нарастает кризис и внутри фашистской партии. Многие ее члены 

все более открыто выражают свое несогласие с политикой Муссолини и высказываются за 

выход Италии из войны. Попытки подавить недовольство в рядах партии крутыми мерами 

не достигают цели. Напрасно Муссолини предпринимает одну чистку партии за другой, 

исключая недовольных за «неверие в фашизм» и в победу держав «оси». Даже такие 

«столпы» фашизма, как председатель палаты фаший и корпораций Гранди, бывший 

министр иностранных дел Чиано, член Большого фашистского совета Боттаи, боясь 

неминуемого краха, подумывают о «новой ориентации». Для этого они устанавливают 

связь с недовольными генералами, а также с непосредственным окружением короля. Их 

целью является спасти себя и любой ценой сохранить свои привилегии (к.1). 

 

13 марта 1943 года. Суббота. Верховный Главнокомандующий  

приказывает выдвинуть 1-ю танковую армию под командованием генерал-

лейтенанта М.Е. Катукова навстречу противнику и приказывает 

командующему Центральным фронтом немедленно направить в сторону 

Курска 21-ю армию, чтобы «не позднее 13 марта армия выдвинулась южнее 

Курска, перехватила магистральное шоссе и начала ускоренное движение в 

сторону Обояни». Из Резерва Ставки в полосу Воронежского фронта срочно 

перебрасывается 64-я армия генерал-лейтенанта М.С. Шумилова, 

находившаяся в районе Сталинграда. Все эти меры должны привести к 

ликвидации опасности, нависшей над войсками Воронежского и 

Центрального фронтов, и остановить наступление врага. 
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Идет подкрепление 

 

В этот же день. Продолжаются бои за г.Харьков. К исходу дня 

советские войска удерживают только юго-восточную часть города, где 

упорно обороняются 17-я стрелковая и 179-я танковая бригады. К этому 

времени противник захватывает Рогань и отрезает пути отхода 3-й танковой 

армии из Харькова. 

 
г.Харьков, март 1943 г. 
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В этот период. Согласно приказу вывести из строя шлюзы 

Днепровско-Бугского канала, партизанские отряды Пинского соединения с 

боем прорываются к каналу и взрывают три шлюза. Уровень воды снижается 

до 30-60 сантиметров и канал на протяжении 120 километров на участке 

Пинск – Кобрин выводится из строя. В операции по выводу из строя 

Днепровско-Бугского канала отличается партизанская бригада под 

командованием М.И. Герасимова и В.С. Кунькова. В результате подрывов 

шлюзов в Пинском порту садятся на мель около 130 вражеских судов, 

ставших впоследствии трофеями партизан. Срывая воинские перевозки врага, 

несколько нападений на немецкие суда производят партизаны на реках 

Западная Двина, Сож и Днепр (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

…В селе Каменка рота наших автоматчиков под командованием старшего 

лейтенанта Тесля освободила 1.500 советских граждан, согнанных немцами из окрестных 

деревень. Гитлеровцы пытались уничтожить мирных людей и уже приступили к их 

расстрелу. Внезапно атаковав немецких бандитов, советские автоматчики вызволили 

колхозников от неминуемой смерти. 

Южнее гор. Белый наши войска, преодолевая сопротивление немцев, 

продвигались вперѐд и заняли несколько населѐнных пунктов. Отряд наших разведчиков 

под командованием лейтенанта Петрова захватил склад противника, в котором 

находилось 6 тяжѐлых орудий, несколько десятков пулемѐтов, большие запасы снарядов, 

патронов и различного военного имущества. 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Орловской области, из 

засад уничтожил до 50 немецких солдат и организовал крушение немецкого воинского 

эшелона. Партизаны другого отряда пустили под откос вражеский поезд, следовавший к 

линии фронта, в результате крушения убито и ранено много гитлеровцев. 

Западнее и южнее Вязьмы наши войска продолжали успешное наступление, 

заняли целый ряд населѐнных пунктов, в том числе железнодорожную станцию Утра. 

Противник оказывает упорное сопротивление, но решительными ударами наших частей 

отбрасывается с созданных им оборонительных рубежей. В районе одного из населѐнных 

пунктов разбит батальон немецкой пехоты. На поле боя осталось до 400 вражеских 

трупов. Захвачено 6 орудий, 27 пулемѐтов, 9 миномѐтов и большое количество 

боеприпасов. Взяты пленные… 

 

Обстановка в Ленинграде 13 марта 1943г. 

Даже после того как наши войска прорвали блокаду, враг не перестал готовиться 

к решающему удару по осажденному городу. Об этом свидетельствует оперативный 

приказ № 5, подписанный Гитлером 13 марта 1943 года. В нем говорится: «Во второй 

половине лета (в начале июля) предполагается провести операцию против Ленинграда. 

Операция будет проведена при максимальном сосредоточении всей имеющейся в 

распоряжении артиллерии, с использованием новейшего наступательного оружия. Для 

этого необходимо заблаговременно начать развертывание артиллерии и создание запасов 

боеприпасов. Конкретные задачи в связи с этим будут поставлены специальным 

приказом».  
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Как известно, «специального» приказа так и не последовало. Немецко-

фашистское командование вынуждено было отказаться от «операции против Ленинграда».  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «До 13.00 все было спокойно. 

Расположились отряды в населенных пунктах, я со своим отрядом занял 

с.Александровка. В 15.00 поднялась тревога, пришлось поднять весь отряд на 

ноги. Противник на 22 автомашинах сконцентрировался в селе Клубовка и 

пошел в наступление на Ворошиловский отряд. Я поехал в штаб соединения, 

который находился в селе Руденя, с тем чтобы разрешили мне ударить с 

фланга по противнику, находящемуся в конце села Клубовка, мне разрешили, 

и я с первой ротой в 17.00 бросился в атаку неожиданно для противника. В 

этом бою было убито немецких солдат и офицеров - 75, с моей стороны не 

было ни одного убито, ни одного раненого. Сожжено и уничтожено 16 

автомашин, захвачено трофеев: 1 станковый и 2 ручных пулемета и большое 

количество патронов…». 

 
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

1. Что касается моего последнего послания, то я очень хочу, чтобы его пункты 8, 9 

и 10 рассматривались в качестве отдельного послания по вопросу о военных операциях, 

адресованного соответственно с этим Вам, как Маршалу и Главнокомандующему. Пусть 

эти пункты останутся между нами. 

2. Прошлой ночью мы предприняли еще один налет на Эссен силой в 400 

самолетов, потеряв 23 самолета. Но, согласно донесениям, достигнуты хорошие 

результаты. Этот налет последовал почти тотчас же за налетами на Штутгарт, Мюнхен, 

Нюрнберг и Эссен. Нет сомнения в том, что эти все более и более частые и 

усиливающиеся налеты оказывают свое действие на моральное состояние немцев, и я 

ожидаю, что Гитлер будет вынужден распорядиться о сильнейшем возмездии, на какое 

только он будет способен. Он держит значительные силы бомбардировочной авиации на 

Западе для использования их в прибрежных районах в случае нашей высадки. Одна из 

наших целей состоит в том, чтобы заставить его ввести эти силы в действие против 

Великобритании, где мы устроим ему теплый прием, а также в том, чтобы очистить путь 

для будущих операций. 

3. Сердечно поздравляю Вас по поводу Вязьмы, и я искренне надеюсь на 

окончательный успех под Харьковом. 

 

13 марта 1943 года. 

 

631-й день войны 

 

14 марта врагу удается полностью завершить окружение 

Харькова. Командующий Воронежским фронтом генерал-полковник 

Ф.И.Голиков отдает приказ об оставлении города и выходе 3-й танковой 

армии из кольца. 
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Филипп Иванович Голиков 

 

Командующий группой армий «Юг» Э. Манштейн: «Наконец, 

удалось направить танковый корпус СС в обход Харькова с востока. 

Город пал без больших боѐв, и нам удалось отрезать отступление через 

Донец крупных сил противника … 14 марта танковый корпус СС овладел 

Харьковом. Одновременно на северном фланге группы Кемпфа быстро 

продвигалась на Белгород дивизия „Гроссдойчланд“. Противник бросил 

против неѐ крупные силы танков, которые дивизия, однако, разбила у 

Гайворона, затем началось наступление на Белгород» (к.67). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Борьба за влияние во французских владениях в Северной Африке между Англией 

и США продолжается. Английское правительство прочит на пост главы новой 

французской администрации в Северной Африке генерала де Голля, рассчитывая держать 

его под своим контролем. Однако оно наталкивается на противодействие Вашингтона, 

которому отнюдь не улыбается подобная перспектива. Американское правительство 

продолжает поддерживать официальные отношения с предательской кликой Петена – 

Лаваля, считая ее «законным правительством Франции». Оно хочет видеть во главе 

французской администрации в Северной Африке человека, который мог бы действовать 

«от имени маршала Петена» и в то же время являться послушным орудием в руках 

американцев. В конечном счете выбор пал на французского генерала Жиро, открыто и 

неоднократно выражающего свою верность Петену. 

 

                       
            Анри Филипп Петен                                Анри Оноре Жиро 
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Договариваясь с Жиро, американцы в то же время прощупывают почву 

непосредственно в Северной Африке, рассчитывая перетянуть на свою сторону некоторых 

вишистских чиновников и генералов. Они установили связь с эмиссарами 

главнокомандующего вооруженных сил Виши адмирала Дарлана. 

Американцам, таким образом, удается оттеснить англичан на задний план. США 

имеет преобладающее влияние и в военном отношении, так как большинство дивизий, 

участвовавших в войне, - американские (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Состоявшийся в марте 1943 г. пленум Пермского обкома партии 

отмечает, что «транспорт стал одним из самых узких мест в хозяйстве 

области». На пленуме Свердловского обкома партии указывалось, что 

Свердловская дорога, обслуживающая центральную часть Урала, не 

выполняет задания по погрузке и выгрузке и это тяжело сказывается на 

работе промышленных предприятий области. На пленуме Челябинского 

обкома подчеркивается, что плохая работа Южно-Уральской дороги с осени 

1942 г. является одним из главных препятствий для роста промышленности. 

Такое положение наблюдается и в ряде центральных областей. 

Ярославский партийный актив отмечает, что Ярославская дорога «поставила 

в чрезвычайно тяжелое положение промышленность области, не обеспечивая 

бесперебойный подвоз топлива на электростанции и промышленным 

предприятиям». 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны 

И.Антонюка: «По наводке партизан наши самолеты бомбили в Одессе 

немецкий склад боеприпасов. Отбомбившись, улетали в сторону моря, но 

один стал вдруг дымиться. Все-таки сбили, гады! Летчика подобрали 

рыбаки. Живого или мертвого – я не знал. Все доложил командиру 

партизанского отряда Дроздову. А через два дня – похоронная процессия по 

Дерибасовской и по улице Советской Армии. Впереди – румынские офицеры. 

На подушечках – ордена и медали. Возглавил похороны сам епископ отец 

Виссарион. Хоронили того летчика, капитана Кондрашина. Инициалы я не 

разобрал, кажется, Андрей. Процессия уже подходила к Преображенскому 

собору, когда появились немецкие автоматчики. Стрельба, народ разогнали, 

труп куда-то увезли. Как мы ни старались, могилу не нашли…». 

 

14 марта 1943 года. Воскресенье. Ставка сосредоточивает свой 

резерв  – 1-ю танковую армию – в районе Обояни, чем надежно прикрывает 

направление на Курск. В итоге соотношение сил в полосе Воронежского 

фронта решительным образом изменяется в пользу советских войск и линия 

фронта на этом направлении стабилизируется. «Реванш» Манштейна своей 

цели не достиг (к.3). 

На протяжении дня 14 марта. В районе Харькова красноармейцы 

ведут  бои, принимающие всѐ более ожесточѐнный характер. Советские 



303 

 

бойцы мужественно отражают натиск численно превосходящих сил 

вражеских танков и мотопехоты.  

 

 
Ожесточенный бой 

 

На одном участке гитлеровцам удалось вклиниться в нашу оборону, 

но советские воины перешли в контратаку и отбросили противника. На поле 

боя осталось 9 подбитых немецких танков, 3 бронемашины, 2 самоходных 

орудия, 12 миномѐтов и до 500 трупов гитлеровцев. Подбито и сожжено 7 

танков, рассеяно и частью уничтожено до батальона немецкой пехоты. 

В этот же период. В немецком приказе № 5 сформулированы 

основные идеи наступления гитлеровских войск в летней кампании 1943 

года: «Следует ожидать, что русские после окончания зимы и весенней 

распутицы, создав запасы материальных средств и пополнив частично свои 

соединения людьми, возобновят наступление. 

Поэтому наша задача состоит в том, чтобы по возможности упредить 

их в наступлении в отдельных местах с целью навязать им, хотя бы на одном 

из участков фронта, свою волю, как это в настоящее время уже имеет место 

на фронте группы армий «Юг». 

На остальных участках фронта задача сводится к обескровливанию 

наступающего противника». 

Далее в приказе определяются задачи для каждой группы армий. 

Группа армий «А» должна сократить фронт на Кубанском плацдарме с тем, 

чтобы высвобожденные силы отдать группе армий «Юг». Кубанский 

плацдарм и Крым следует удерживать любой ценой. 

Наиболее важными задачи ставятся перед группой армий «Юг». На 

северном ее фланге уже к середине апреля следует сформировать сильную 

танковую армию с тем, чтобы ударом из района Харькова на север, во 

взаимодействии с войсками группы армий «Центр» уничтожить силы 

Красной Армии в районе Курского выступа. Группе армий «Центр» 

одновременно с созданием ударной группировки для наступления на 

Курской дуге предстоит «принять меры по дальнейшему улучшению 
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обстановки». И, наконец, группе армий «Север» сосредоточить все силы на 

укреплении обороны и готовиться к тому, чтобы в июле провести операцию 

против Ленинграда. 

Таким образом, наступательные действия предполагается открыть, как 

только кончится распутица (к середине апреля), на участке Курской дуги. В 

конце марта эта операция получит наименование «Цитадель» (к.3). 

  

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 14 марта 1943г. 

На Карельском перешейке, где противник не проявляет особой активности, 

сегодня он предпринял разведку боем. Наши подразделения не сразу открыли ответный 

огонь. Подпустив врага поближе, они ударили наверняка. Огонь оказался настолько 

сильным, что вражеские солдаты вынуждены были отойти. Но многие из них так и 

остались на поле боя...  

Повернули вспять и фашистские самолеты, встреченные нашими авиаторами на 

подступах к Ленинграду. При этом 2 вражеских бомбардировщика были сбиты. За линией 

фронта силы уничтожили артиллерийскую батарею и 14 грузовых автомашин противника.  

В Василеостровском, Красногвардейском, Смольненском и некоторых других 

районах Ленинграда проведен воскресник по уборке дворов и улиц.  

В Удельной состоялись лыжные соревнования на приз закрытия сезона. Приз 

выиграла команда «Динамо». В Кавголове прошли заключительные соревнования 

спортсменов ленинградского гарнизона.  

Артиллерийский обстрел города продолжался 1 час. За это время разорвались 74 

снаряда.  

Приказом, отданным Ленинградским штабом партизанского движения 14 марта 

1943 года, положено начало формированию партизанской бригады, которой предстоит 

действовать в полосе Волховского фронта. Потому и названа она Волховской. 

Командиром нового партизанского соединения стал бывший секретарь Старорусского 

райкома партии А. П. Лучин, комиссаром - бывший секретарь Оредежского райкома 

партии Ф. И. Сазанов. Тот и другой обладают немалым опытом партизанской борьбы, так 

как участвуют в ней с сорок первого года.  

В Ленинградском отделении Государственного издательства художественной 

литературы подписана к печати книга стихов поэта-фронтовика Михаила Дудина. В ней 

46 стихотворений, посвященных героям обороны полуострова Ханко, участником которой 

был поэт, и героям обороны Ленинграда, в которой он принимает участие с декабря 1942 

года. Название книги — «Фляга». Печатается она на газетной бумаге.  

 

 
Михаил Александрович Дудин 
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Днем отдыхали, вечером 

двинулись в путь. Не доходя населенного пункта Карчешка, разведка 

доложила, что в данном населенном пункте противник сделал засаду возле 

моста в количестве 100 человек. Я получил задачу выбить противника из села 

Карчешка и Ручьевка, занять переправу. Так было и сделано.  

Сталинский и Кировский отряды удалились вперед. Гарнизон 

противника был рассеян и частично уничтожен. Взято в плен 29 человек, 

захвачено 1-й и 2-й ротами Сталинского отряда следующие трофеи: 26 тыс. 

патронов, 2 ручных пулемета, уничтожено 2 автомашины. В этом бою 

проявили смелость и героизм пулеметчики взвода 2-й роты». 
 

632-й день войны 

 

В районе Харькова наши войска продолжают вести 

ожесточѐнные бои с крупными силами танков и мотопехоты 

противника.  

Западнее Ростова-на-Дону наши части ведут артиллерийско-

миномѐтную перестрелку с противником, в результате которой немцы 

бегут, бросив батальонное знамя, 2 миномѐта и 5 пулемѐтов и др. 

военную технику. 

 

 
Брошенная немецкая самоходная артиллерийская установка 

 

Западнее и юго-западнее Вязьмы наши войска продолжают 

успешно развивать наступление и занимают несколько десятков 

населѐнных пунктов, в том числе районный центр и железнодорожную 

станцию Семлево.  

В Смоленской области наши войска, продолжая наступление, 

занимают город Холм-Жирковский. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Поддержка правящими кругами США реакционной политики на занятых 

африканских территориях вызывает возмущение демократической общественности во 

всех странах, в том числе и в самих Соединенных Штатах. Весной 1943 г. критика этой 

политики принимает настолько острый характер, что заместитель государственного 

секретаря Уэллес вынужден признать, что «ему известно большое число критических 

замечаний в адрес государственного департамента» в связи с американской политикой в 

Северной Африке. Но правительство США продолжает проводить эту политику, так как 

она целиком и полностью отвечает интересам американских монополий, стремившихся 

прибрать к рукам этот богатый район. 

 

На трудовом фронте. 

Конструкторское бюро, возглавляемое известным советским 

конструктором Героем Социалистического Труда С.А. Лавочкиным, 

совместно с коллективом завода № 21 продолжает работать над 

усовершенствованием самолета Ла-5. Этот самолет по своим летно-

тактическим данным превосходит немецкий истребитель «Мессершмитт-

109», но уступает его модификациям – «Мессершмитту-109ф» и 

«Мессершмитту-109 г», имевшим большую скорость. В середине марта 

1943г. Народный комиссар авиационной промышленности А.И. Шахурин 

докладывает в Государственный Комитет Обороны: «Проведена работа по 

облегчению веса серийного самолета Ла-5 на 160 килограммов. Кроме того, 

проведена большая работа по аэродинамическому улучшению этого 

самолета, в результате которой повышена максимальная скорость самолета». 

 

   
 

 

Семѐн Алексеевич Лавочкин    Дирекция завода им. С. Орджоникидзе слева направо: 

                                     авиаконструктор С.А. Лавочкин, парторг А.В. Агуреев, 
                                    директор завода С.И. Агаджанов, г. Горький  

                                   (ныне г.Нижний Новгород), 1943 г. 
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Вспомним как это было… 

 

Мужество и массовый героизм советских воинов служат 

прекрасным примером любви к Родине, достойному наследию своих дедов и 

прадедов. Участник Великой Отечественной войны В.Волошин вспоминает: 

«В Южной Озерейке, когда основные силы десанта из-за огня противника не 

смогли подойти к берегу и высадка была прекращена, полторы тысячи 

человек, успевшие высадиться, держали свой плацдарм. А командование об 

этом даже не знало. К берегу мы подходили на мелких судах, но почти все 

они загорелись, и мы добирались вплавь. Большинство не доплыло. Вода и 

земля были красными. Впереди – минное поле, по нему ползали к огневым 

точкам. Кто-то повторил подвиг Матросова, другие врукопашную выбивали 

фрицев из траншей, и плацдарм мы все-таки захватили. На трое суток. 

Боезапасы кончились, связи и помощи нет, за спиной – море, а у нас – море 

тяжелораненых. На снегу их и оставили. На всех потом были посланы 

родным извещения, что пропал без вести…». 

 

15 марта 1943 года. Понедельник. Советское командование 

принимает решение закрепиться на достигнутых рубежах и готовить войска к 

большому летнему наступлению. Огромная работа проводится по 

дальнейшей реорганизации объединений, соединений и частей видов 

вооруженных сил и родов войск. 

Командование Воронежского фронта считает наступление противника 

наиболее вероятным в трех направлениях: из района западнее Белгорода на 

Обоянь, из того же района на Корочу и из района западнее Волчанска на 

Новый Оскол. 

День 15 марта. При поддержке авиации противник начинает  

наступление на г.Чугуев (28 км от Харькова).  

Командующий 3-й танковой армией генерал-лейтенант П.С. Рыбалко 

принял решение вывести окружаемые в Харькове и его пригородах 

соединения. Генерал-майор Е.Е. Белов, руководящий обороной города, 

принял решение пробиваться в направлении на юго-восток, между Змиевым 

и Чугуевым. 

В этот же день. Чтобы сообщить населению Германии о событиях 

на советско-германском фронте и поднять упавший дух армии и народа, 

Гитлер переносит на 15 марта торжества, посвященные «памяти павших 

героев», которые обычно проходили раньше. Фашистская пропаганда 

сбавляет тон и говорит об ограниченных целях операции в Донбассе и на 

харьковском направлении, имевшей будто бы задачу только остановить 

наступление Красной Армии. В своих мемуарах гитлеровские генералы 

силятся доказать, что контрнаступление в Донбассе и в районе Харькова 

было лишь «образцом активной обороны». Так, бывший командир 

моторизованной дивизии СС «Викинг» генерал Штайнер писал: 

«Убедительный пример такой удачной активной обороны дал германский 
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фельдмаршал Манштейн, когда он зимой 1943 г. сперва остановил, а затем 

разбил русских, наступавших после падения Сталинграда через Донец к 

Днепру». 

Как видно, Манштейн сознательно искажает истину, пишет, что в 

период борьбы за Украину зимой 1942-43 гг. советские войска имели якобы 

восьмикратное численное превосходство. На самом же деле наши войска, 

приступая к освобождению Украины, как и в период контрнаступления под 

Сталинградом, имели примерно равное соотношение сил с врагом. 

В этот же период. Гитлеровское командование предпринимает 

карательную экспедицию против партизанского края в западных районах 

Калининской области, а также партизан Россовского, Освейского, 

Дриссенского районов Белоруссии. В экспедиции участвует свыше 12 тыс. 

солдат и офицеров противника. Первые удары принимают на себя 

калининские партизаны, находившиеся в восточной части края (в 30 

километрах западнее Невеля). Ведя тяжелые бои против численно 

превосходящего врага, они вынуждены отходить в западном направлении.  

 

 
Казненные партизаны, Белоруссия 

 

Для успешной борьбы с карательной экспедицией все бригады и 

отряды партизанского края по указанию Центрального штаба партизанского 

движения объединяются. Совместными ударами они наносят противнику 

значительные потери, и он вынужден вскоре отойти и полностью очистить 

территорию края (к.1). 
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Партизаны выбивают из деревни немецкий карательный отряд 

 

 Из архивных материалов и документов текущего дня 
  

Обстановка в Ленинграде 15 марта 1943г. 

В помощь электросиловцам, приступившим по решению Государственного 

Комитета Обороны к восстановлению завода, прибыло 500 военных строителей.  

Получат пополнение и рабочие торфоразработок, от которых зависит обеспечение 

ленинградских электростанций местным топливом. Сегодня принято решение 

мобилизовать для отправки в распоряжение «Ленгосторфа» 1500 ленинградцев. До 1 

апреля будет мобилизовано и отправлено на торфоразработки еще 2500 человек.  

Летчики 14-го гвардейского истребительного полка послали сегодня в 

Краснокутский район Саратовской области письмо, которое несомненно порадует 

колхозников. Гвардейцы написали им, что капитан Иван Дубовик на самолете 

«Краснокутский колхозник» сбил сегодня «мессершмитт».  

В помещении Театра комедии состоялась премьера оперы «Пиковая дама». Роль 

графини исполнена народной артисткой республики С. П. Преображенской, Елецкого - 

заслуженным артистом В. Л. Легковым, Германа - В. И. Сорочинским, Лизы - Н. Д. 

Болотиной. Зрители тепло приняли спектакль.  

Всем был бы хорош этот день, если бы не тягостные строки, которыми 

начиналось вечернее сообщение Информбюро: «15 марта наши войска после 

многодневных и ожесточенных боев по приказу командования эвакуировали город 

Харьков».  

Это произошло ровно через месяц после того, как наши войска заняли его. 

Выходит, враг, потерпевший поражения на многих фронтах, пока еще не сломлен.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «День простояли в лесу, вели 

следственную работу с националистами, взяли в плен, часть националистов 

расстреляна, один из-под расстрела удрал, вечером двинулись в путь». 
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

12 марта Американский Посол г. Стэндли передал г. Молотову следующее 

поручение Правительства США. 

Правительство США предлагает, чтобы оно выступило в качестве посредника 

между СССР и Финляндией с целью выяснения возможности сепаратного мира между 

ними. На вопрос г. Молотова, известно ли Американскому Правительству, что Финляндия 

хочет мира и какова ее действительная позиция по этому вопросу, г. Стэндли сказал, что 

он об этом ничего не может сказать. 

Как известно, Англо-Советский Договор от 26 мая 1942 года предусматривает, 

чтобы наши страны не вели переговоров о заключении сепаратного мира ни с Германией, 

ни с ее союзниками, иначе как по взаимному согласию. Я исхожу из этого, как из 

непреложного положения. 

В силу этого я счел долгом, во-первых, информировать Вас об американском 

предложении и, во-вторых, запросить Ваше мнение по этому вопросу. 

У меня нет оснований считать, что Финляндия действительно хочет мира, что она 

уже решила порвать с Германией и готова предложить приемлемые условия. Она, должно 

быть, еще не вырвалась из лап Гитлера, если вообще она хочет вырваться. Нынешние 

правители Финляндии, подписавшие мирный договор с Советским Союзом, а потом 

порвавшие его и напавшие в союзе с Германией на Советский Союз, едва ли способны 

порвать с Гитлером. 

Тем не менее, ввиду предложения Правительства США, я счел своим долгом 

сообщить Вам об изложенном. 

 Отправлено 15 марта 1943 года 

 

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

МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

Ваши послания от 6 и 13 марта с сообщениями об успешных бомбардировках 

Эссена, Штутгарта, Мюнхена и Нюрнберга получил. От всей души приветствую 

британскую авиацию, развивающую бомбардировочные удары по германским 

промышленным центрам. 

Ваше пожелание рассматривать параграфы 8, 9 и 10 Вашего послания от 11 марта 

как специальное военное сообщение будет исполнено. 

Благодарю за поздравление по поводу взятия Вязьмы. К сожалению, сегодня 

пришлось нам эвакуировать Харьков. 

Как только получим Ваш фильм о 8-й армии, о котором Вы сообщаете в особом 

послании от 11 марта, не премину ознакомиться с ним, и дадим возможность широко 

ознакомиться с этим фильмом нашей армии и населению. Я понимаю, как это будет ценно 

для дела нашего боевого содружества. Разрешите прислать Вам лично наш советский 

фильм «Сталинград». 

15 марта 1943 года. 

  

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

МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

Получил Ваш ответ на мое послание от 16 февраля. 

Из Вашего сообщения видно, что англо-американские операции в Северной 

Африке не только не ускоряются, но откладываются уже на конец апреля. И даже этот 

срок указывается не совсем определенно. Таким образом, в самый напряженный период 

боев против гитлеровских войск, в период февраль - март, англо-американское 
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наступление в Северной Африке не только не форсировалось, но и вообще не 

проводилось, а намеченные Вами же для него сроки отложены. Тем временем Германия 

уже успела перебросить с Запада против советских войск 36 дивизий, из них 6 дивизий 

танковых. Легко понять, какие затруднения это создало для Советской Армии и как это 

облегчило положение немцев на советско-германском фронте. 

При всей важности операции «Эскимос», она, конечно, не заменит собою второго 

фронта во Франции, но я, разумеется, всячески приветствую намечаемое Вами ускорение 

этой операции. 

По-прежнему я считаю главным вопросом - ускорение открытия второго фронта во 

Франции. Как Вы помните, Вами допускалось открытие второго фронта еще в 1942 году и 

во всяком случае не позже как весной этого года. Для этого были достаточно серьезные 

мотивы. Понятно поэтому, что в предыдущем послании я подчеркивал необходимость 

осуществления удара с Запада не позже чем весной или в начале лета этого года. 

После того как советские войска провели всю зиму в напряженнейших боях и 

продолжают их еще сейчас, а Гитлер проводит новые крупные мероприятия по 

восстановлению и увеличению своей армии к весенним и летним операциям против 

СССР, нам особенно важно, чтобы удар с Запада больше не откладывался, чтобы этот 

удар был нанесен весной или в начале лета. 

Я ознакомился с Вашими аргументами, изложенными в пп. 8, 9 и 10, 

характеризующими трудности англо-американских операций в Европе. Я признаю эти 

трудности. И тем не менее я считаю нужным со всей настойчивостью предупредить, с 

точки зрения интересов нашего общего дела, о серьезной опасности дальнейшего 

промедления с открытием второго фронта во Франции. Поэтому неопределенность Ваших 

заявлений относительно намеченного англо-американского наступления по ту сторону 

Канала вызывает у меня тревогу, о которой я не могу умолчать. 

15 марта 1943 года. 

 

 633-й день войны 

 

В районе Харькова идут оборонительные бои войск 69-й и 3-й 

танковой армий западнее и юго-западнее Харькова, а также бои за 

удержание самого города. В результате их Харьков оставлен, а войска 3-й 

танковой армии отходят за р.Северский Донец. 

16 марта 1943 г. завершилась Краснодарская наступательная 

операция. Войска Северо-Кавказского фронта (командующий фронтом - 

генерал-полковник И.И. Масленников) продвинулись на 60-70 км и нанесли 

противнику значительный урон.  

 

На трудовом фронте. 

Многогранны и разнообразны формы социалистического 

соревнования. Их рождает сама творческая инициатива рабочих масс. 

Именно это многообразие форм соревнования делает его особенно 

жизненным. Трудящиеся Новосибирской области в одном из писем своим 

землякам воинам-гвардейцам так характеризуют наступление на фронте 

труда: «Как вы, мужественные воины, овладев одним рубежом, тотчас же 

стремитесь вперед и вперед на новый рубеж, так и наши труженики в тылу, 

достигая небывалых высот в труде, не успокаиваясь, стремятся к новым 

достижениям, собирают все свои силы и возможности для новых трудовых 
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побед. И в этом движении нет предела трудовой инициативе, энтузиазму и 

рабочей смекалке стахановцев, нет предела творческой мысли наших 

инженеров и техников». 

 

 
Худ. Кокорекин А. 1943 г. 

 

16 марта 1943 года. Вторник. В советских стрелковых войсках 

продолжается переход к корпусной организации, улучшающей управление 

общевойсковыми соединениями в бою. В бронетанковых войсках 

увеличивается количество танковых и механизированных частей и 

соединений, а также создаются танковые армии новой организации, 

состоящие только из танковых и механизированных корпусов. Две танковые 

армии находятся в действующих войсках и три - в стадии формирования. 

В это же время. В районе Острогожска 18-я и 29-я танковые и 5-я 

гвардейский механизированный корпус готовятся к боевым действиям. В 

подразделениях идут занятия по боевой стрельбе, вождению и тактике, 

изучается техника врага, приемы борьбы с ней. Командиры в обучении 

стараются использовать опыт, полученный в предыдущих сражениях. 

Поскольку известно о предстоящем столкновении с новыми, мощными 

фашистскими танками, особое внимание уделяется методам их поражения. 
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Учеба бронебойщиков 

 

День 16 марта. Части 3-й танковой армии генерал-лейтенанта 

П.С.Рыбалко пытаются пробиться из окружения. 

В этот же день. Из резерва Ставки ВГК  в полосу Воронежского 

фронта срочно перебрасывается 64-я армия. 

Вторая половина дня 16 марта. По указанию Генерального штаба 

П.А.Ротмистров вместе с командирами своего штаба, командирами корпусов 

и бригад несколько раз совершает оперативные поездки в районы возможных 

действий армии в будущем. В поездках отрабатываются оперативно-

тактические вопросы, проводится разведка маршрутов движения армии к 

фронту. 
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Ротмистров Павел Алексеевич 

 

Исход дня 16 марта. Партизанские отряды Новороссийского куста 

наносят удары по тылам врага в районах Васильевки, Глебовки, Борисовки, 

Абрау-Дюрсо, Волчьих Ворот и тем самым помогают советским войскам 

сорвать планомерное отступление противника на Тамань. 

В эти дни. На новороссийском направлении разворачиваются 

активные боевые действия 9-й и 56-й армий Северо-Кавказского фронта. 
 

 
Продвижение советской артиллерии в условиях весенней распутицы и бездорожья  
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 16 марта 1943г. 

Чтобы затруднить врагу судоходство, авиация Краснознаменного Балтийского 

флота ставила сегодня минные заграждения в районе Таллина и Хельсинки. Летчики 

фронтовой авиации ночью бомбили глубинные аэродромы противника, на которых 

накануне воздушная разведка обнаружила скопление самолетов.  

Перед частями местной противовоздушной обороны сегодня поставлена еще одна 

задача. Ленгорисполком поручил им готовить кадры кровельщиков, плотников, 

электромонтеров, водопроводчиков, маляров. Для многих бойцов МПВО боевая служба 

будет сочетаться теперь с изучением строительных профессий, так необходимых для 

восстановления Ленинграда.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Для того чтобы двинуться 

дальше, необходимо прочищать себе дорогу. На пути пришлось держать бой. 

В этом бою убили 2-х отважных товарищей. Погуляйко Нона - медсестра 

пулеметного взвода, она в отряде с первого дня, участвовала во всех боях с 

оккупантами. А также убит командир пулеметного взвода - Дорошенко. Эти 

товарищи героически погибли в бою». 

 
СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Теперь, когда я получил ответ г. Черчилля на мое послание от 16 февраля, я 

считаю своим долгом ответить на Ваше послание от 22 февраля, которое было ответом 

также на мое послание от 16 февраля. 

 Из послания г. Черчилля я узнал, что англо-американские операции в Северной 

Африке не только не ускоряются, но откладываются на конец апреля, причем даже и этот 

срок указывается не совсем определенно. Таким образом, в самый напряженный период 

боев против гитлеровских войск, в период февраль - март, англо-американское 

наступление в Северной Африке не только не форсировалось, но и вообще не 

проводилось, а намеченные для него сроки отложены. Тем временем Германия уже успела 

перебросить с Запада против советских войск 36 дивизий, из них 6 дивизий танковых. 

Легко понять, какие затруднения это создало для советской армии и как это облегчило 

положение немцев на советско-германском фронте. 

 Г-н Черчилль сообщил также мне, что операция англо-американских войск 

против Сицилии намечается на июнь месяц. При всей важности этой операции, она, 

конечно, не заменит собой второго фронта во Франции. Но я, разумеется, всячески 

приветствую намеченное ускорение ее проведения. 

 Вместе с тем я считаю своим долгом заявить, что главным вопросом является 

ускорение открытия второго фронта во Франции. Как Вы помните, открытие второго 

фронта и Вами и г. Черчиллем допускалось еще в 1942 году и, во всяком случае, не позже 

как весной этого года. Для этого были достаточно серьезные мотивы. Понятно поэтому, 

что в своем послании от 16 февраля я подчеркивал необходимость осуществления удара с 

Запада не позже чем весной или в начале лета этого года. 

 После того как советские войска провели всю зиму в напряженнейших боях и 

продолжают их еще сейчас, а Гитлер проводит новое крупное мероприятие по 

восстановлению и увеличению своей армии к весенним и летним операциям против 
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СССР, нам особенно важно, чтобы удар с Запада больше не откладывался, чтобы этот 

удар был нанесен весной или в начале лета. 

 Я признаю наличие немалых трудностей, проистекающих из недостатка 

транспортных средств, о которых Вы сообщаете в своем послании. И, тем не менее, я 

считаю нужным со всей настойчивостью предупредить, с точки зрения интересов нашего 

общего дела, о серьезной опасности дальнейшего промедления с открытием второго 

фронта во Франции. Поэтому неопределенность как Вашего ответа, так и ответа 

г.Черчилля по вопросу об открытии второго фронта во Франции вызывает у меня тревогу, 

о которой я не могу умолчать. 

 

16 марта 1943 года.  

 

 

634-й день войны 

 

Советское командование предполагает, что главный удар враг 

нанесет на курском и белгородском направлениях. Поэтому решено 

основные силы и средства сосредоточить в центре и на левом крыле 

фронта. Здесь в полосе шириной 114 километров в первом эшелоне 

обороны стоят две гвардейские армии – 6-я и 7-я. На остальном участке 

фронта протяженностью в 130 километров обороняются 38-я и 40-я 

армии.  

Во втором эшелоне за 6-й и 7-й гвардейскими армиями на 

направлении Обоянь – Курск располагается 1-я танковая армия (31-й и 6-

й танковые и 3-й механизированный корпуса), а на направлениях Белгород 

– Короча и Волчанск – Новый Оскол – 69-я армия. 

В резерве остается 35-й гвардейский стрелковый корпус, 2-й и 5-й 

гвардейские танковые корпуса. С воздуха войска фронта поддерживает 2-

я воздушная армия. 

В тылу, за Центральным и Воронежским фронтами, 

сосредоточиваются войска Степного фронта. 

 

 С 17 марта 1943г. закончились наступательные бои войск Северо-

Западного фронта в районе Старой Руссы. Ликвидирован плацдарм 

противника на восточном берегу р. Ловать. Войска фронта вышли на 

р.Редья. 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, 

непрерывно усиливаются главным образом за счет переброски дивизий из Западной 

Европы. Они значительно превосходят советские войска в силах, особенно в танках и 

авиации. 
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Группа немецких штабных офицеров за разработкой плана боевых действий 

 

 

 На трудовом фронте. 

Настойчиво добиваются роста производства нефтяники крупнейшего 

во «Втором Баку» нефтекомбината – Молотовского. Для того чтобы ускорить 

ввод в действие новых скважин, работники комбината переходят почти на 

всех участках к более прогрессивному турбинному бурению. В 1943 г. девять 

десятых всех скважин пройдено турбинным способом. Внедрение 

турбинного бурения быстро поднимает добычу нефти на комбинате. 

В целом районы «Второго Баку» увеличивают добычу нефти на 9 

процентов и подготавливают для эксплуатации ряд новых участков и 

площадей. 

Значительных успехов достигают нефтяники Казахстана. Коллектив 

промысла Искине – крупнейшего на Казахстанском нефтекомбинате – в 

первом полугодии 1943 г. дает нефти в 4,5 раза больше, чем за тот же период 

1942 г. В республике усиленно ведется разведка новых месторождений. 

Большие сдвиги в развитии нефтедобывающей промышленности произошли 

и в Узбекистане. Освоение новых нефтеносных месторождений позволяет 

увеличить здесь добычу в полтора раза по сравнению с 1942 г. 
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Нефтяные вышки  

 

Утро 17 марта 1943 года. Среда. 3-я танковая армия 

сосредоточивается на левом берегу Северского Донца в районе 10-20 

километров юго-западнее Чугуева. Здесь армия занимает оборону по берегу 

реки на участке Волчанск – Чугуев. 

Одновременно с боями за Харьков враг частью сил ведет наступление 

на Белгород и далее на Курск. Выход немецко-фашистских войск к 

Белгороду создает тяжелое положение не только для Воронежского фронта, 

но и несет угрозу разрушения тылов всего Центрального фронта. 

Продвижение врага в сторону Курска может в случае перехода в наступление 

его войск с орловского плацдарма завершиться окружением крупной 

группировки Красной Армии западнее Курска (к.1). 

День 17 марта. Положение в районе Белгорода остается тяжелым. 

Танковый корпус СС рвется к городу с юга вдоль шоссе и железной дороги. 

Его основной удар приходится по ослабленной 69-й армии, в которой многие 

дивизии насчитывают менее тысячи человек, а одна из дивизий – 340-я 

стрелковая – всего лишь 275 человек. В армии остается около 100 орудий и 

ни одного танка. С запада на Белгород наступают части армейского корпуса 

«Раус». Соединения 69-й армии, атакованные превосходящими силами 

противника в момент отхода на новый рубеж обороны, не может оказать 

организованного сопротивления и под угрозой окружения отступают за 

Северский Донец южнее Белгорода. 
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Продвижение врага 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 17 марта 1943г. 

Всего лишь месяц назад сформирована 5-я Ленинградская партизанская бригада, а 

в ее активе уже немало побед. Она родилась в боях, и редкий день обходится без того, 

чтобы враг не испытал ее ударов.  

 

 
Формирование 5-й Ленинградской партизанской бригады 

 

7 марта диверсионная группа бригады в районе Дедовичей пустила под откос 

железнодорожный эшелон оккупантов. Сегодня, 17 марта, в деревне Станки, тоже 

неподалеку от Дедовичей, большое подразделение карателей, попытавшееся разгромить 

партизан, само понесло большие потери. Отряд под командованием А. П. Нестерова с 
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успехом выдержал натиск противника и вышел из боя только в сумерках, когда каратели 

были порядком обескровлены.  

На одном из участков Ленинградского фронта восьмерым солдатам противника 

удалось незаметно проникнуть в расположение наших войск. Устроив засаду, они 

подкараулили старшину роты Александра Гусева, по хозяйственным делам 

направлявшегося в тыл. Окружив его, гитлеровцы подступали к старшине молча, без 

единого выстрела. Но тишину нарушил Гусев. Он дал автоматную очередь и тут же 

бросил гранату. Через мгновение снова последовал веер пуль, и разорвалась еще одна 

граната...  

Пятеро вражеских разведчиков остались на месте. Трое уцелевших кинулись 

наутек...  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром похоронили 

лучших своих товарищей Погуляйко и Дорошенко. Вечером двинулись в 

путь». 

 635-й день войны 

 

Продолжаются оборонительные бои на белгородском 

направлении, где со стороны советских войск участвуют 40-я и 69-я 

армии, а со стороны противника – оперативная группа «Кемпф» и один 

армейский корпус 2-й немецкой армии. 

Несмотря на упорные бои, враг 18 марта прорывается к Белгороду 

с юга и овладевает городом. 

 

 
Немцы на подступах к Белгороду 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Правительство США по-прежнему настаивает на создании своих военно-

воздушных баз на советской территории и посылке специальной военной миссии во главе 

с генералом Брэдли для инспектирования военных объектов на Дальнем Востоке и в 

других районах СССР.  

 

На трудовом фронте. 

Правительство и ЦК Компартии СССР принимают государственный 

план развития сельского хозяйства на 1943 г. Они направляют усилия всех 

партийных, советских и земельных органов на повышение урожайности и 
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увеличение производства зерна и других сельскохозяйственных продуктов, 

на подготовку к весеннему севу и проведение его в сжатые сроки, на 

улучшение агротехники и землепользования в колхозах и совхозах. Большое 

место в плане отводится тыловым районам страны – Сибири, Уралу, 

Поволжью, Казахстану, центру страны – основным поставщикам 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 

 

Вспомним как это было… 

 

В ходе войны увеличился объем перевозок по внутренним и 

арктическим морским коммуникациям. Из района Печоры, Амдермы, Енисея 

морским путем вывозились уголь, лес, руда, а в эти районы доставлялось 

различное оборудование и продовольствие. Осуществлялись также 

перевозки между Архангельском, Иоканьгой, Мурманском и Новой Землей и 

островом Диксон. Основную боевую нагрузку по обеспечению этих 

коммуникаций несла Беломорская военная флотилия. Ее немногочисленные 

силы охраняли коммуникации протяжением 1,5 тыс. миль. 

Враг, пользуясь тем, что движение союзных конвоев в северные 

порты Советского Союза с марта прекратилось, направил группу 

подводных лодок к новоземельским проливам с задачей проникнуть в Карское 

море для действий на советских арктических коммуникациях и на подходах к 

ним. 

 

18 марта 1943 г. Четверг. Наши войска оставляют Белгород. 

Немецко-фашистские войска пытаются наступать в северном направлении на 

Обоянь, но успеха не имеют. 

Войска Центрального и Брянского фронтов ведут бои на орловско-

брянском направлении. В результате этих сражений линия фронта в районе 

Курска образовывает выступ, глубоко вдававшийся в расположение 

противника, который назвали Курская дуга. 

 
Населенный пункт после боя 
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В этот период. Для создания подавляющего превосходства в воздухе 

на Кубани фашистское командование сосредоточивает основные силы 4-го 

воздушного флота, который насчитывает около 1,5 тыс. самолетов, то есть 

больше половины всей немецкой авиации, действовавшей на советско-

германском фронте. Только на аэродромах Тамани и Крыма в марте и апреле 

базируется до тысячи самолетов врага. Среди них 580 бомбардировщиков, 

220 истребителей и до 200 разведчиков и других самолетов специального 

назначения. Кроме того, на аэродромах Донбасса и Приазовья находится 

большое количество бомбардировочной авиации, радиус действия которой 

позволяет наносить удары по войскам и военным объектам на Кубани (к.1). 

 

 
Немецкий истребитель Messerschmitt Bf.109 — основной истребитель люфтваффе 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде  18 марта 1943г. 

Вблизи Шлиссельбурга закончено строительство второго моста через Неву.  

Первый мост, сооруженный сразу же после прорыва блокады, считается 

временным. Есть опасения, что весенний ледоход снесет его. 13 февраля Военный совет 

Ленинградского фронта принял решение: в кратчайшие сроки - за два месяца - построить 

рядом с этим временным мостом постоянный. Строители возвели мост за один месяц.  

В 18 часов 50 минут по новому мосту прошел обкаточный поезд.  

Все газеты опубликовали сегодня телеграмму наркома обороны И. В. Сталина 

бойцу Ленинградского фронта Дмитрию Михайловичу Новоселову:  

«Примите мой боевой привет и благодарность Красной Армии, товарищ 

Новоселов, за Вашу заботу о Красной Армии.  

Ваше желание будет исполнено».  

Желание Новоселова было изложено в опубликованном здесь же письме. Боец, 

защищающий Ленинград - город, в котором он прожил все свои девятнадцать лет,- просил 

принять от него 50 тысяч рублей на постройку крупнокалиберной зенитно-пулеметной 

установки на машине. Установку эту Новоселов просил передать в часть, где он служит.  
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Ответ Сталина прибыл, когда зенитчик Дмитрий Новоселов находился в 

госпитале. В одном бою он сбил «фокке-вульф», в другом, отражая вражескую атаку, был 

ранен...  

Но откуда у ленинградского юноши 50 тысяч рублей? Дмитрий Новоселов - 

приемный сын известного советского художника И. И. Бродского. Дмитрий мечтал стать 

художником, но пришлось стать солдатом. Пришлось, правда, не то слово - он ушел в 

армию добровольно. А деньги, завещанные ему И.И. Бродским, внес в фонд обороны.  

 

636-й день войны 

 

Ставка Верховного Главнокомандования делает все, чтобы не 

допустить прорыва обороны советских войск. Она усиливает их большим 

количеством артиллерии. Впервые в Великой Отечественной войне в 

оборонявшихся войсках количество артиллерийских полков превышает 

число стрелковых в полтора раза, причем три четверти их приходится 

на артиллерийские полки Резерва Верховного Главнокомандования. 

Наибольшая плотность артиллерии создается на направлениях 

вероятных ударов противника. 

 

 
Замаскированные советские 152-мм гаубицы МЛ-20 на позиции 

 

19 марта 1943 г. завершилась Старорусская наступательная 

операция Северо-Западного фронта (командующий фронтом – Маршал 

Советского Союза С.М.Тимошенко, с 14 марта – генерал-полковник 

И.С.Конев). Вместо уничтожения старорусской группировки противника 

войскам фронта  удалось продвинуться на расстояние менее 20 

километров и занять всего несколько деревень. Потери войск составили 

31 789 человек - безвозвратные и 71 319 человек - санитарные. Общие 

потери - 103 108 человек. Среднесуточные потери -  6 444 человека (один 

из самых высоких показателей в 1943 году). 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
К 19 марта 1943 г. войска 8-й английской армии насчитывают 187 тыс. человек, 

480 танков, которые приступают к прорыву «линии Марет», на которой противник имеет 

почти 100 тыс. человек и около 200 танков. 

Попытка английских войск прорвать итало-немецкую оборону фронтальным 

ударом вдоль побережья оказывается неудачной (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Нехватка металла, электроэнергии сдерживает выпуск танков, 

самолетов, орудий, боеприпасов. В марте 1943 г. Наркомат танковой 

промышленности сообщает в Государственный Комитет Обороны: «В январе 

и феврале имели место срывы в работе важнейших танковых заводов из-за 

необеспеченности электроэнергией, топливом и металлом. Минимальные 

заделы по литью и поковкам, имевшиеся на танковых заводах, полностью 

израсходованы. В результате слабой отгрузки металла имеющийся металл на 

заводах некомплектный, а некоторых особо дефицитных профилей металла 

совершенно нет». 

Вспомним как это было… 

 

В промежутках между боями бойцы и командиры приносили 

заявления с просьбой принять их в партию, клялись не жалеть жизни для 

победы над врагом. В их боевой характеристике писалось коротко: «Воевал 

на «Малой земле». Этого достаточно для подтверждения мужества и 

отваги вступавших в партию. 

Много героев «Малой земли» пали смертью храбрых, защищая 

плацдарм у Новороссийска. Много пробитых пулями и осколками партийных 

и комсомольских билетов было подобрано на этой обагренной кровью земле. 

На смену погибших приходили другие мужественные люди, чтобы отстоять 

завоеванный дорогой ценой клочок родной земли. 

Погиб и прославленный командир десантников майор Цезарь Львович 

Куников. Тяжело раненного, его вывезли на «Большую землю», но спасти 

уже не смогли. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. 
 

 
Цезарь Львович Куников 
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19 марта 1943 года. Пятница. Волховский фронт продолжает 

обороняться в 300-километровой полосе от Ладожского озера до озера 

Ильмень.  

На правом крыле фронта более чем на 50-километровом участке от 

Ладожского озера до Кировской железной дороги действует 2-я ударная и 8-я 

армии. С воздуха войска фронта прикрывает 14-я воздушная армия, которой 

командует генерал-майор И.П. Журавлев. 

 

 
Доставка патронов к оборонительному рубежу лесными дорогами. Волховский фронт 

 

В этот период. План действий украинских партизан на весенне-

летний период утвержден Политбюро ЦК ВКП(б). Для оказания помощи 

командованию партизанских соединений в тыл врага направляется секретарь 

ЦК Д.С. Коротченко с группой партийных работников. Вскоре на 

оккупированную территорию вылетел также начальник Украинского штаба 

партизанского движения Т.А. Строкач. 

 

               
Демьян Сергеевич Коротченко         Тимофей Амвросиевич Строкач 

 

Нередко партизаны самостоятельно ведут бои за населенные пункты, 

нападая на транспорты врага, на его отдельные подразделения. Действуя на 
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коммуникациях противника, партизаны взрывают свыше 58 тыс. рельсов, 300 

мостов, пускают под откос свыше 130 воинских эшелонов (к.4). 

 

 
Партизанская война 

 

В эти дни. После захвата Белгорода армейская группа Кемпф 

получила распоряжение высвободить дивизии 4-й танковой армии и занять 

оборону на фронте в районе Белгорода и Томаровки. В ходе боѐв эсэсовские 

дивизии несут большие потери в людях и технике.  

Наступил период весенней распутицы, ставший временем 

оперативной паузы в операциях обеих сторон. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 19 марта 1943г. 

Войска 55-й армии возобновили наступление юго-восточнее Красного Бора. 

Прорвав оборону противника, наши части встретили упорное сопротивление врага.  

На рассвете по новому мосту через Неву открылось регулярное железнодорожное 

движение. В тот же день этот мост подвергся сильному артиллерийскому обстрелу.  

Однако сами гитлеровцы получили в этот день куда более сильный удар. На 

железнодорожном перегоне Саблино - Стекольный летчики во главе со старшим 

лейтенантом Григорием Мыльниковым атаковали вражеский эшелон. Судя по силе 

вызванных бомбами взрывов, он был нагружен боеприпасами. Состав уничтожен 

полностью. Результаты штурмовки сфотографированы. На следующий день, когда сюда 

прилетел наш воздушный разведчик, он увидел лишь жалкие останки догорающего 

эшелона.  

 
Григорий Михайлович Мыльников 
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Секретариат горкома партии принял сегодня решение создать Ленинградский 

филиал Государственного фонда литературы для восстановления разрушенных 

фашистами библиотек. Фонд будет комплектоваться дублетной литературой 

ленинградских библиотек, вновь выходящими в Ленинграде книгами и журналами (по 300 

экземпляров каждого издания), а также книгами, собранными у населения.  

В осажденном городе одержана еще одна производственная победа: на заводе 

«Светлана» пущена первая стеклоплавильная печь.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром, переходя ж.д., 

наткнулись на засаду противника. 2-я рота приняла бой. В этом бою было 

убито 3 немецких оккупанта. Противник бросил вооружение и боеприпасы и 

проворно удрал. Захвачены нами трофеи: 2 ручных пулемета, 1 миномет, 

7000 патронов, 52 мины и 90 гранат.  

В 16.00  начался бой в лесу. Озверелые фашисты пошли нахально в 

лес, по нашим следам, когда враг наткнулся на заставу, открылся огонь. Я 

сам быстро с двумя ротами решили (1-я и 2-я) двинуться по направлению 

стрельбы, роты развернулись и двинулись в атаку, противник бежал. Наши 

потери в этом бою - один убит и 5 ранено, в том числе ранен начальник 

штаба тов. Кременицкий». 
 

 

637-й день войны 

 

На 20 марта 1943 года наиболее крупные силы, как наши, так и 

противника, сосредоточиваются от Новосиля до Таганрога, то есть на 

юго-западном направлении. На морских театрах обстановка почти не 

изменяется. Соотношение сил складывается в пользу советского флота 

и в первую очередь благодаря количественному и качественному росту его 

авиации. 

Немецко-фашистское командование решает, что самым удобным 

и выгодным участком фронта для нанесения удара по Красной Армии 

является выступ в районе Курска, получивший название Курской дуги. С 

севера над этим выступом нависают  войска немецкой группы армий 

«Центр». Они создают здесь сильно укрепленный орловский плацдарм. С 

юга выступ охватывают войска группы армий «Юг». Противник 

рассчитывает срезать выступ под основание и разгромить 

оборонявшиеся там соединения наших Центрального и Воронежского 

фронтов. Немецко-фашистское командование учитывает и то, что 

Курский выступ имеет исключительно большое стратегическое 

значение для Красной Армии. Занимая его, она может нанести сильные 

удары по тылам и флангам как орловской, так и белгородско-харьковской 

группировок противника. 
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Немецкая разведка 

 

В этот день на объединенном заседании Орловского обкома 

партии и облисполкома принимается решение направить на два месяца 

10 тыс. человек для завершения оборонного строительства на Курском 

выступе. В постановлении подчеркивается необходимость превращения 

каждого района «в неприступную для врага крепость обороны». 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
20 марта по приказу Монтгомери возобновляет наступление 8-я армия. Совершив 

обходный маневр, она вынуждает итало-немецкую танковую армию «Африка» к 

дальнейшему отступлению. Однако некоторое время эта армия все еще удерживает в 

Тунисе большой плацдарм: до 200 км по фронту и 140 км в глубину. 

 

На трудовом фронте. 

 

Чтобы улучшить использование тракторов и повысить материальную 

заинтересованность трактористов в увеличении урожайности, тракторные 

бригады закрепляются за определенными участками полеводческих бригад 

на срок не менее года.  

В МТС установлена дополнительная оплата трактористам за 

выполнение и перевыполнение плана весеннего сева. Все делается для того, 

чтобы полнее и лучше использовать тракторы. Механизаторы с гордостью 

говорят, что во время войны «трактор в поле – что танк в бою». 
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На весенней пахоте 

 

 

 
Трактористка А.Галеева   
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 Вспомним как это было… 

 

Созданная для захвата Ленинграда германская 18-я армия должна 

была выполнить чудовищный приказ маньяка Гитлера «стереть Ленинград с 

лица земли». Уже почти полтора года ее дивизии стояли у стен Ленинграда, 

а ее тылы располагались на территории Ленинградской, Новгородской и 

Псковской областей. В оккупированных войсками 18-й армии районах царил 

полный произвол и террор. Расстрелы мирных жителей, истязания, 

насильственный угон в Германию, массовое уничтожение городов и 

деревень, варварское разрушение величайших памятников русской культуры 

и искусства, умерщвление в лагерях тысяч советских военнопленных – вот 

далеко не полный список злодеяний, к которым непосредственно было 

причастно командование 18-й армии, в том числе ее командующий генерал 

Линдеман, начальник оперативного отдела, а затем начальник штаба армии  

генерал Ферч и другие военные преступники. 

 

 
 

Все, что осталось от родного крова… 
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 20 марта 1943 года. Суббота. На Курском выступе ускоренными 

темпами создается инженерное сооружение. Каждая армия, оборонявшаяся в 

первом эшелоне фронта, имеет главную, вторую и армейскую (тыловую) 

полосы обороны. На отдельных участках они дополняются отсечными и 

промежуточными полосами и позициями. Главная полоса обороны 

оборудована на глубину 5-6 километров и состоит из батальонных районов 

обороны, противотанковых районов и опорных пунктов и системы 

инженерных заграждений. Особенностью обороны является широкое 

применение траншей и ходов сообщения, объединенных в общую систему 

(к.1). 

 

 
Оборонительный рубеж 

 

День 20 марта. Наступающие войска Центрального фронта 

(командующий фронтом – генерал-полковник К.К. Рокоссовский) 

столкнулись с переброшенными из-под Ржева немецкими танковыми и 

пехотными соединениями. В наихудшем положении оказалась конно-

стрелковая группа генерала В.В. Крюкова, пробившаяся к Десне у Новгород-

Северского.  

Вторая половина дня. Конно-стрелковая группа генерала                              

В.В. Крюкова отходит в район Севска. 

В этот период. Больше месяца, начиная со второй половины 

февраля, идет фашистская карательная экспедиция, которая предпринята с 

западной стороны партизанского края, из района Освея (Белоруссия) и 

Латвии. Экспедиция является одной большой операцией, перед которой 
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поставлена далеко идущая цель: очистить весь партизанский край, 

разгромить находящиеся здесь партизанские формирования и вместе с тем 

ликвидировать основную базу латышских партизан. К освейской карательной 

экспедиции привлечено до 20 тыс. гитлеровцев. Противник направляет 

против партизан авиацию и артиллерию.  

 

 
Партизанский связной, замученный фашистами, 1943 г. 

 

 
Казненные партизаны 
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Калининский штаб партизанского движения по указанию 

Центрального штаба создает единое командование по координации действий 

калининских, белорусских и латышских партизан. Осуществляя общий 

замысел командования, объединенные партизанские силы занимают жесткую 

оборону в районе Свольненских лесов.  

До 20-х чисел марта ведутся непрерывные бои. Все попытки врага 

продвинуться вглубь партизанского края терпят неудачу.  

Большую роль в срыве планов карателей играют смелые действия 

латышского отряда под командованием В.П.Самсона. Этот отряд по 

решению командования действует в тылу вражеской экспедиции, отвлекая на 

себя значительные силы оккупантов. 

 

 
Самсонс (Самсон) Вилис Петрович 

 

 Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 20 марта 1943г. 

Фашистская авиация предприняла несколько попыток атаковать Ленинград с 

воздуха. Только вечером, в промежутке между девятью и половиной десятого, вражеским 

самолетам удалось сбросить на город 9 фугасных бомб. Пострадали 11 человек.  

Сегодняшняя активность противника в воздухе обошлась ему недешево. 12 

вражеских самолетов сбили наши зенитчики, 9 - истребители. Значительные потери враг 

понес при штурмовке нашими летчиками двух его аэродромов.  

После трехдневного затишья на улицах города снова грохотали разрывы 

вражеских снарядов. Но обстрел был коротким и никто из ленинградцев не пострадал.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «20 марта 1943 г. До 2 часов 

ночи шел бой в Юрковичах. В этом бою участвовал один пулеметный взвод 

1-й роты. В этом бою Ворошиловский отряд взял трофеи - 3 пушки и одну 

пушку уничтожили». 
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА 

ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

1. Благодарю Вас за Вашу телеграмму от 15 марта относительно обращения к Вам 

американцев по вопросу о Финляндии. 

2. Вы сами лучше сможете судить о том, какое большое военное значение в борьбе 

против немцев на Вашем фронте имел бы вывод Финляндии из войны. Я предполагаю, что 

в результате этого высвободилось бы для использования в другом месте более 

значительное число советских дивизий, чем германских дивизий. Кроме того, отложение 

Финляндии от оси могло бы оказать значительное воздействие на других сателлитов 

Гитлера. 

3. Исключение наиболее явных прогерманских министров Финляндии из нового 

правительства, кажется, представляет собой уступку общественному мнению и, кажется, 

свидетельствует о желании продемонстрировать независимость от германского контроля. 

Таким образом, возможно, что это является подготовительной стадией к переориентации 

финской политики, когда будет признано, что для этого наступило время. Хотя моя 

собственная информация, которая не является очень полной, сводится к тому, что финны, 

вероятно, еще не созрели для переговоров, я все же считаю, что события на Вашем фронте 

в течение ближайших нескольких месяцев решат этот вопрос для них. Я полагаю, что они 

зависят от снабжения зерном, которое немцы обещали поставить в период между 

настоящим временем и маем месяцем. После того как будут получены эти поставки, 

Финляндия сможет, вероятно, существовать без германских поставок продовольствия до 

конца года. 

4. Вообще говоря, я полагал бы, что финны чрезвычайно пожелали бы выйти из 

войны, как только убедились бы, что Германии суждено потерпеть поражение. Если это 

так, то мне кажется, что, в общем, могло бы быть непреждевременным, если бы Вы 

запросили Правительство Соединенных Штатов, знает ли оно или могло бы оно выяснить, 

не раскрывая Вашей заинтересованности, какие условия готовы были бы принять финны. 

Но Вы сами лучше всего сможете судить о правильной тактике. 

 

20 марта 1943 года. 

 

638-й день войны 

 

С 21 марта 1943 года войска Центрального фронта переходят к 

обороне по линии Мценск – Новосиль – Брянцево – Севск – Рыльск, 

образовав совместно с войсками Брянского фронта северный фас 

Курского выступа. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Большой размах национально-освободительное движение получило в Албании, 

где под руководством коммунистов сражаются партизанские отряды. В результате их 

действий очищаются от итальянских оккупантов многие горные районы страны. 

В марте 1943 г. состоялась первая Всеалбанская партийная конференция. Она 

призвала коммунистов к усилению работы среди трудящихся, к укреплению союза 

рабочих и крестьян, к созданию новых партизанских отрядов и боевых групп. 

Конференция решила объединить партизанские отряды в Народно-освободительную 

армию. 
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На трудовом фронте. 

В Алтайском крае, ставшем в годы войны одной из важнейших 

житниц страны, число трудоспособных колхозников сокращается по 

сравнению с довоенным временем больше чем наполовину. Наряду с рабочей 

силой из колхозов, совхозов и МТС для нужд фронта привлекается 

значительная часть тракторов, автомобилей и лошадей.  

 

 
 

Советский трактор буксирует захваченный немецкий танк 

 

Вспомним как это было… 

 

Участник Великой Отечественной войны Г.Попов из Москвы 

вспоминает: «Я был врачом норильского лагеря, тоже заключенным. 

Однажды прибыл большой этап, среди них много бывших пленных, и врачей 

предупредили, что их надо изолировать от других, они особо опасные. У 

одного вся грудь в рубцах от ожогов, спрашиваю: откуда такие? Летчик. 

Его подбили. Уже горящий, сумел выпрыгнуть и оказался на финской 

территории. И этот человек особо опасен для Родины?». 

 

21 марта 1943 года. Воскресенье. В главной полосе обороны 

Курского выступа открыты две-три линии траншей, а на важнейших 

направлениях – до четырех – пяти траншей, соединенных между собой 

ходами сообщения. Кроме траншей, в батальонных районах обороны 

сооружаются огневые точки, блиндажи и укрытия. 

Вторая полоса обороны Курского выступа оборудуется в 10-12 

километрах от переднего края главной полосы. Она имеет примерно такую 
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же глубину и инженерное оборудование, как и главная. Тыловая армейская 

полоса строится в 30-40 километрах от переднего края главной полосы. За 

ними создаются два-три фронтовых оборонительных рубежа общей глубиной 

до 40-75 километров. 

 

 
Подготовка оборонительного рубежа 

 

День 21 марта. Части конно-стрелковой группы генерала Крюкова 

завязали упорные оборонительные уличные бои в Севске.  

В этот же день. Совинформбюро сообщает о подвиге 

семнадцатилетней партизанки Риммы Ивановны Шершнѐвой, погибшей в 

ноябре 1942г.: «Партизанский отряд, действующий в Гомельской области, 

внезапно напал на немецкий гарнизон, расположенный в большом селе.  

 

 
 

Римма Васильевна Шершнѐва 
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Партизаны истребили 130 вражеских солдат и офицеров и освободили 

106 арестованных немцами советских граждан. Партизанский отряд, 

действующий в одном из районов Полесской области, при выполнении 

боевого задания был обстрелян из замаскированного немецкого дзота. 

Отряду угрожала большая опасность. Партизанка Римма Шершнѐва 

бросилась вперѐд и своим телом закрыла амбразуру дзота. Отважная 

патриотка погибла геройской смертью, но спасла командира отряда и других 

товарищей. Партизаны уничтожили засевших в дзоте гитлеровцев и успешно 

выполнили боевое задание». 

Из воспоминаний участника боя: «...Я подбежал к дзоту, залез на 

него. Гляжу - наша Римма безжизненно повисла на вражеском пулемѐте, 

закрыв собой смертельный прямоугольник амбразуры. Я осторожно 

подтащил еѐ наверх, на купол дзота. Смотрю, ещѐ дышит… 

Необходимо было срочное переливание крови. Донором готов был 

стать каждый, но нужного медицинского оборудования в лесу не было. 

Раненую Римму в повозке перевезли в ближайшую деревню Старосеки. К 

Римме Шершневой был вызван Ибрагим Друян, хирург Минского 

партизанского соединения, но ранение всѐ-таки оказалось смертельным. 

Почти все это время она была без сознания, а когда очнулась, то сказала 

своим подругам - однополчанкам Галине Кировой и Нине Макаровой: 

-Девочки, только не пишите маме, что меня ранило… 

На десятые сутки после ранения Римма умерла от потери крови. 

Римма Шершнева была похоронена 7 декабря 1942 года в деревне Живунь 

Любаньского района Минской области. Впоследствии перезахоронена в 

Любани». 

В эти дни. Многие вражеские коммуникации непрерывно находятся 

под воздействием партизан. Командование 3-й немецкой танковой армии в 

связи с этим отмечает: «Взрывы на дорогах, железнодорожных путях и 

всевозможные налеты превратились в систему, и движение в тыловых 

районах позади фронта стало совершенно невозможным». 

 

 
Отряд партизан вышел на боевое задание 
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Партизаны громят врага и на речных коммуникациях. Сумское 

партизанское соединение, совершавшее рейд в тыл противника, находится в 

районе реки Припять. Партизаны получают сведения о том, что гитлеровцы 

пытаются открыть навигацию. Решив сорвать ее, партизаны потопляют 

немецкий караван из 11 судов и в течение двух месяцев держат реку под 

своим контролем (к.1). 

 

 
 

Партизанская переправа. Река Припять. 1943 г. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 21 марта 1943г. 

268-я стрелковая дивизия и 55-я стрелковая бригада, наступающие юго-восточнее 

Красного Бора на Ульяновку, прорвали оборону противника и продвинулись вперед на 3 

километра. Два батальона 952-го стрелкового полка, которым командует подполковник 

А.И. Клюканов, вышли к северо-западной окраине Саблина. Однако противник сильными 

контратаками приостановил их продвижение. Идут тяжелые бои.  

В Ленинграде четыре раза объявлялась воздушная тревога. Гитлеровцы сбросили 

на город 33 фугасные бомбы. Одна из них повредила мост через реку Монастырку. 

Проходивший по нему трамвай разбит. В середине моста образовалась пробоина размером 

около 8 квадратных метров. Взрывом расколота продольная железобетонная балка.  

Занимавшаяся восстановительными работами бригада Ленмостостроя совершила, 

казалось бы, невозможное. Бомба разорвалась в шесть утра, а в шесть вечера по мосту, 

соединяющему Невскую заставу с центром города, возобновилось движение транспорта. 

Причем без всякого ограничения.  

С 8 часов 25 минут до 20 часов 12 минут город четырежды подвергался 

артиллерийскому обстрелу. На территории 5-й ГЭС разорвалось 74 снаряда, а всего в 

городе - 142.  

Во время бомбежки и обстрелов пострадали 57 человек.  
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Оборонительные укрепления в Автове, г. Ленинград  

 

639-й день войны 

 

22 марта 1943 года войска Калининского и Западного фронтов 

продолжают ликвидировать ржевско-вяземский плацдарм врага, с 

которого гитлеровцы предполагали возобновить наступление на Москву. 

Немецкий штаб сухопутных сил специальной директивой 

предписывает Манштейну провести частную операцию под кодовым 

названием «Ястреб», нанеся удар через р.Северский Донец в районе 

Чугуева. Двумя днями позднее Гитлер прикажет все той же группе 

армий «Юг» начать планировку еще более крупной операции – 

«Пантера», нацеленной на разгром советских войск юго-восточнее 

Харькова. Осуществить ее предполагается до наступления на Курской 

дуге. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В 1943 г. усиливается сопротивление народа Кореи японским поработителям, 

нагло грабившим страну. На основе системы принудительных поставок японцы вывозят 

из нее более двух третей урожая риса. Сельское население, по существу, лишается 

возможности пользоваться плодами своего труда. Крестьяне в обязательном порядке 

сдают за мизерную оплату почти весь хлопок и коноплю. Из Кореи выкачивается 

стратегическое сырье – вольфрам, кобальт, слюда, графит. Оккупанты беспощадно 

подавляют малейшее проявление чувства национального самосознания. Но, несмотря на 

преследования и полицейский террор, в Корее в 1943 г. резко увеличивается число 

забастовок и случаев саботажа. Корейские трудящиеся, воодушевленные успехами 

советского и китайского народов, начинают все более решительно выступать против 
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колониального господства японских империалистов. «Национально-освободительная 

борьба корейского народа, - отмечает председатель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ир 

Сен, - прочно опиралась на растущее международное рабочее движение и 

антифашистский фронт народов всего мира. Корейские коммунисты и партизаны во 

взаимодействии с антияпонскими вооруженными отрядами братского китайского народа 

вели длительную борьбу против общих врагов – японских империалистов. Даже в самые 

мрачные дни наиболее варварских репрессий подлинные патриоты Кореи находили 

источник силы в растущем могуществе великого Советского Союза и, видя в его лице 

своего спасителя, боролись с несгибаемой стойкостью и упорством» (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Колхозы и совхозы испытывают неимоверные трудности с рабочей 

силой и материальным обеспечением. Напряженное положение на фронте 

вынуждает брать из сельского хозяйства все новые и новые людские и 

материальные ресурсы для Красной Армии.  

 

 
А.П. Ткачѐв, С.П. Ткачѐв "Горький хлеб Победы" (Русское поле) 

 

Вспомним как это было… 

 

В эти дни особенно напряженные бои проходили на Волховском 

фронте. Они развернулись за три наиболее сильных опорных пункта врага – 

деревню Липку, Рабочий поселок № 8 и рощу «Круглую». Вражеские дивизии, 

оборонявшие эти пункты, считались одними из лучших в гитлеровской 

армии. Одна из них – 227-я пехотная,- например, участвовала в боях в 

Голландии, Бельгии, Франции; во Франции она несла охрану в районе Дьеппа. 

Другая дивизия – 1-я пехотная – являлась одной из самых старых кадровых 
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дивизий германской армии; она укомплектовывалась исключительно 

уроженцами Восточной Пруссии – оплота немецкого юнкерства. Ее 

солдаты участвовали в разбойничьем походе в Польшу, а затем долгое время 

отдыхали и совершенствовали свою подготовку, неся оккупационную службу 

во Франции. Не уступали им и другие дивизии. Они имели приказ любой ценой 

удержать опорные пункты. 

 

 
Вражеская оборона 

 

22 марта 1943 года фашистские каратели из 118-го 

шуцманшафтбатальона (украинский полицейский батальон Григория 

Васюры) и зондербатальона Дирлевангера (рота Ивана Мельниченко 

штрафного батальона)  сожгли белорусскую деревню Хатынь, находящуюся 

в 50 километрах к северу от Минска, вместе со всеми ее жителями. 

Озверевшие фашисты ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. 

Жители деревни ничего не знали о том, что утром в 6 км от Хатыни 

партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате 

нападения убит немецкий офицер. Но ни в чем не повинным людям фашисты 

уже вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от мала до велика - 

стариков, женщин, детей выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. 

Когда все население деревни было в сарае, фашисты заперли двери сарая, 

обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай 

мгновенно загорелся. В дыму задыхались и плакали дети. Взрослые пытались 

спасти детей. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и 

рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились 

бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно 

расстреливали из автоматов и пулеметов. В огне заживо сгорели 149 

жителей деревни, из них 75 детей до 16-тилетнего возраста. Деревня была 

разграблена и сожжена дотла. 



342 

 

 
Память сердца: 

Мемориальный комплекс «Хатынь» 

 

Список некоторых карателей из 118-го батальона шуцманшафт                  

Григория Васюры: 

 

 
начальник штаба 118-го батальона Григорий Васюра 

 

1) О.Ф. Канан 

2) И.Д. Петричук 

3) С.П. Мышок 

4) Т.П. Топчеч 

5) С.В. Сахно 

6) П.Ф. Дзеба 

7) Г.В. Спивак 

8) Г. Друмыч (М. Янковский) 

9) С.А. Хренов 

10) Н.И. Савченко 

11) Г.Г. Ласкута 

12) И.М. Лозинский 

13) М.Д. Курка 

14) В.А. Мелешко 

15) М.И. Хоптенц 
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Список некоторых карателей из роты Ивана Мельниченко штрафного 

батальона «Дирлевангер»: 
 

1) А.С. Стопченко 

2) М.В. Майданов 

3) С.А. Шинкевич 

4) В.Р. Зайвий 

5) Ф.Ф. Грабовский 

6) Л.А. Сахно 

7) И.С. Пугачев 

8) В.А. Ялынский 

9) И.Е. Тупига 

10) Г.А. Кириенко 

11) А.Е. Катрюк 

12) А.Б. Радковский 

 

 

Документы 2-х украинцев-полтавчанина Петра Лаврика и 

харьковчанина Николая Новосилецкого, служивших у Дирлевангера: 
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Из показаний Григория Васюры на закрытом процессе в Минске, 

состоявшемся в декабре 1986 г., об участии подразделений 

«шуцманшафт-118»: «…Да, служили. Но это была шайка бандитов, для 

которых главное - грабить и пьянствовать. Возьмите комвзвода Мелешку - 

кадровый советский офицер и форменный садист, буквально шалел от 

запаха крови. Повар Мышак рвался на все операции, чтобы позверствовать 

и пограбить, ничем не брезговали командир отделения Лакуста и писарь 

Филиппов, переводчик Лукович истязал людей на допросах, насиловал 

женщин: Все они были мерзавцы из мерзавцев...». 

 

22 марта 1943 года. Понедельник. Перед войсками Ленинградского и 

Волховского фронтов продолжает действовать 18-я немецкая армия под 

командованием генерал-полковника Линдеманна, в которой насчитывается 

более 25 дивизий.  

Подчеркивая важность задачи, стоящей перед армией, Линдеманн в 

одном из своих приказов внушает войскам: «Как источник большевистской 

революции, как город Ленина, он (Ленинград) является второй столицей 

Советов. Его освобождение будет всегда одной из важнейших целей 

большевиков. Для советского режима освобождение Ленинграда было бы 

равнозначащим защите Москвы, борьбе за Сталинград». 
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Георг Линдеманн 

 

День 22 марта 1943 г. Советские войска Центрального фронта 

подходят к хорошо укрепленному противником рубежу  Рибшево – 

Сафоново – Милятино. Здесь они встречают сильное сопротивление и 

вынуждены перейти к обороне (к.1).  

В это же время. Начавшееся контрнаступление немецко-фашистских 

войск из района южнее Харькова требует от советского командования 

перебросить 21-ю армию с Центрального фронта на юг. Туда же 

привлекаются крупные силы авиации. Это значительно ослабляет удары 

Брянского и Центрального фронтов по 2-й танковой армии врага.  

Большие трудности вызывает также ранняя весенняя распутица. 

 

 
Артиллеристы несут снаряды к своей батарее, 1943г. 
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Машина с боеприпасами, застрявшая в грязи.  Весна 1943г. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 22 марта 1943г. 

Трижды в городе объявлялась воздушная тревога. В 2 часа 37 минут фашистам 

удалось подвергнуть Ленинград бомбардировке. Сброшенные ими пять бомб упали в 

Смольнинском районе. Две из них - на территории 2-й ГЭС. Повреждено несколько 

электрических кабелей.  

 

 
Прокладка электрического провода 

 

Единственный снаряд, выпущенный гитлеровцами по городу, тоже упал в 

Смольнинском районе. Он разрушил квартиру и угол дома № 9/13 на 8-й Советской.  

Часть железнодорожной линии, проложенной после прорыва блокады, 

просматривается противником и подвергается огневым налетам его артиллерии. Сегодня 

принято решение о строительстве восемнадцатикилометрового обходного пути, который 

пройдет на несколько километров дальше от линии фронта. Благодаря этому вражеские 

наблюдатели не смогут обнаруживать наши поезда. Но прокладка нового пути очень 

сложна. Половина трассы проходит по торфяному болоту.  
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640-й день войны 

 

23 марта 1943 года линия фронта в районе Обояни 

стабилизируется. Но южнее, в районе Белгород – Волчанск – Чугуев, еще 

продолжаются тяжелые оборонительные бои против танкового корпуса 

СС, стремившегося захватить плацдармы на левом берегу Северского 

Донца и ликвидировать плацдарм советских войск на правом берегу. Все 

попытки врага оказываются безрезультатными. 

 

В этот же день на основании директивы Ставки СГК от 19 

марта 1943 г. Резервный фронт переименовывается в Курский. 

Командующим фронтом назначен генерал-полковник Макс Андреевич 

Рейтер. 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Гитлеровское командование направляет на южное крыло советско-германского 

фронта все имеющиеся материальные ресурсы. Военные заводы Германии и 

оккупированных ею стран всю свою продукцию, и в первую очередь танки, самолеты, 

артиллерию, отгружают для войск, действовавших на южном крыле Восточного фронта. 

Для них забирается материальная часть из различных училищ, школ, запасных полков.  

Более широко используется в войсках трофейное вооружение, захваченное гитлеровцами 

в Западной Европе (к.1). 

 

 

На трудовом фронте. 

 

Весной 1943 г. Совнарком намечает меры по увеличению поголовья 

скота в колхозах и совхозах и повышению его продуктивности, по 

увеличению поголовья лошадей и улучшению ухода за ними. Наибольших 

успехов в развитии животноводства добиваются Ивановская область и 

Азербайджанская ССР, которым вручаются переходящие Красные знамена 

Государственного Комитета Обороны. 

В то же время перед страной стоит задача – резко увеличить добычу 

топлива, особенно угля, производство металла и электроэнергии, ибо они 

определяют теперь рост военного хозяйства. Государственный Комитет 

Обороны принимает для этого все меры. Намечается широкая программа 

нового строительства в тяжелой индустрии. Социалистическая экономика 

оказалась достаточно сильной, чтобы развернуть огромные капитальные 

работы в ведущих отраслях тяжелой промышленности. 
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Вспомним как это было… 

 

Фашистская пропаганда много и долго шумела о доблести и 

храбрости 366-го полка 277-й дивизии, державшей главный участок обороны 

рощи «Круглой». Фотографии командира полка, эссенского капиталиста, 

директора крупного акционерного общества, подполковника Венглера не 

выходили тогда со страниц фашистских журналов. В специальных статьях 

расписывались его заслуги. За оборону рощи Венглер получил от Гитлера чин 

полковника и «рыцарский железный крест». И вот час истины настал. 12 

января 1943 года к фашистскому оборонительному рубежу рощи «Круглой» 

подошли части 327-й стрелковой дивизии под командованием полковника 

Н.А. Полякова с приданными ей штурмовыми группами разграждения из 

состава 39-й инженерной бригады. Несмотря на сильный огонь, который 

враг вел из уцелевших дзотов, эти отряды сделали проходы в проволочных 

заграждениях, подорвали многие дзоты и разрушили дерево-земляной вал на 

опушке рощи. Затем пошла пехота. С возгласом «Вперед, время настало!» 

первым поднял своих бойцов командир 2-го батальона 1098-го стрелкового 

полка старший лейтенант коммунист С.А.Юняев. Батальон шел вплотную 

за огневым валом и ворвался в первую траншею врага, когда гитлеровцы еще 

лежали, прижавшись к земле, ошеломленные ударами советской 

артиллерии. Несмотря на то, что гитлеровцы сражались упорно и яростно, 

пытались во что бы то ни стало удержать рощу, но героизм советских 

бойцов, помноженный на хорошую выучку, одержал верх. 
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Сломив сопротивление врага, части 327-й сд 2-й ударной армии 

заняли рощу и вышли на ее западную опушку. Они захватили 25 орудий, 

почти 100 исправных пулеметов. Более тысячи трупов немецких солдат 

осталось лежать на чужой земле. За отличное выполнение боевой задачи 

командующий 2-й ударной армией объявляет всему личному составу 327-й 

стрелковой дивизии благодарность, а вскоре дивизия преобразовывается в 

64-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

 

23 марта 1943 года. Вторник. Напряженные воздушные бои 

вспыхивают на самом южном участке советско-германского фронта – на 

Кубани. 

 
На аэродроме.  Кубань, 1943г. 

 

 В это время войска Северо-Кавказского фронта пытаются прорвать 

оборону 17-й армии врага, чтобы освободить Таманский полуостров и 

завершить разгром немецкой группы армий «А». 

Немецкое же командование всячески стремится сохранить плацдарм 

на Таманском полуострове, предполагая использовать его как трамплин для 

захвата Кавказа. Однако начавшаяся подготовка крупного наступления под 

Курском не позволяет ему усилить 17-ю армию пехотой, артиллерией и 

танками. Недостаток сухопутных войск оно рассчитывает компенсировать 
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авиацией. Кроме того, войска на Таманском полуострове снабжаются по 

единственной водной коммуникации через Керченский пролив, которая 

весьма уязвима. Только полное господство в воздухе обеспечивает 

надежность и предотвращает блокаду 17-й армии. Привлечению крупных сил 

авиации для поддержки 17-й армии в значительной степени способствуют 

природные условия южного участка фронта. 

Действия советской авиации в районе Орла сильно сокращаются из-за 

непригодности аэродромов, тогда как аэродромы Тамани, Крыма и юга 

Украины позволяют сосредоточить и эффективно использовать большое 

количество самолетов всех систем. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 23 марта 1943г. 

Активность вражеской авиации снова заметно возросла. Правда, возросли и ее 

потери. Вчера на подступах к Ленинграду наши летчики-истребители и зенитчики сбили 

13 вражеских самолетов. Сегодня при попытке бомбить город и передний край наших 

войск противник потерял 27 машин. 17 из них сбиты летчиками фронта, 

противовоздушной обороны Ленинграда и Краснознаменного Балтийского флота, 10 - 

зенитчиками.  

Особенно отличилась в этот день группа летчиков, ведомая командиром 

эскадрильи 158-го истребительного авиаполка Героем Советского Союза Сергеем 

Литавриным. 8 наших истребителей вступили в бой с 26 фашистскими самолетами и 

сбили 5 бомбардировщиков и 2 истребителя, не понеся при этом потерь.  

 

 
Сергей Гаврилович Литаврин 

 

Никому не причинили вреда 7 авиабомб, упавших в 23 часа 33 минуты за Невской 

заставой. Все остальные попытки вражеских самолетов прорваться к городу отбиты.  

На «Электросиле» состоялось партийное собрание, обсудившее задачи 

коммунистов по выполнению решения Государственного Комитета Обороны о 

восстановлении цехов и возобновлении выпуска крупных электрических машин. 

Собрание обязало коммунистов «возглавить трудовой подъем в деле восстановления 

завода и принять самое активное участие в развертывании социалистического 

соревнования».  

 



351 

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ 

 

1. Наше главное сражение в Тунисе в настоящее время в полном разгаре. 

Американское наступление с запада началось 17 марта. В ночь на 20 марта 8-я армия 

атаковала укрепления Марета и в настоящее время развивает наступление через них в 

северо-западном направлении. В то же самое время Новозеландский Армейский Корпус 

сильными бронетанковыми частями обходным маршем протяженностью свыше 150 миль 

достиг позиций в тылу противника приблизительно в 30 милях к западу от Габеса. Этот 

корпус также доносит о продвижении в направлении перешейка у Габеса, который 

является его целью. Внутри замыкающегося круга мы имеем около 70 000 немцев и 50 000 

итальянцев, но пока слишком рано строить предположения о том, что случится. Вы сами 

сможете судить по карте об имеющихся возможностях. Я буду держать Вас в курсе 

событий. 

2. Десять дней тумана на аэродромах Англии задержали наше воздушное 

наступление. Оно начнется снова с еще большей силой, как только улучшится погода. Я 

посылаю Вам несколько фотографий, показывающих результаты разрушений, в частности 

в Эссене. Я полагаю, что эти фотографии Вам столь же понравятся, как они понравились 

мне. 

23 марта 1943 года. 

 

641-й день войны 

 

В период относительного затишья на фронтах советское 

командование продолжает разработку плана предстоящей кампании на 

весну и лето 1943 года. Заместитель Верховного Главнокомандующего 

Г.К.Жуков и начальник Генерального штаба А.М.Василевский, постоянно 

посещавшие различные фронты, оценивают обстановку, уточняют 

задачи и необходимые меры обороны, так как ожидается продолжение 

наступательных действий врага. С весенней распутицей пришла 

уверенность, что вермахт в ближайшие недели наступать не сможет: 

это было понятно каждому. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Неизмеримо возрастает международный авторитет Советского Союза, ибо его 

армия закладывает основы победы всей антигитлеровской коалиции. В новый этап 

вступает движение Сопротивления в странах оккупированной Европы. Зашатался под 

ударами Красной Армии фашистский блок. Все это свидетельствует о том, что 

выдающиеся победы Советских Вооруженных Сил приводят к коренному перелому во 

всех областях международных отношений, во внешней и внутренней политике всех стран. 

 

На трудовом фронте. 

Большие трудности приходится преодолевать труженикам села в 

развитии животноводства. Война нанесла ему огромный ущерб. Миллионы 

голов скота истреблены или вывезены из районов, оккупированных 

фашистскими захватчиками. Ослабла кормовая база животноводства. 

Посевные площади под кормовыми культурами в 1943 г. по сравнению с 
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довоенными сократились почти вдвое. Резко уменьшилось производство 

концентрированных кормов, что особенно отрицательно сказывается на 

развитии свиноводства. 

 

 
 

Стадо коров гонят к железнодорожной станции для отправки в Германию 

 

Вспомним как это было… 

 

Всемерную поддержку войскам Ленинградского и Волховского 

фронтов оказывало население Ленинградской области. Оно помогало 

отдельным подразделениям и бойцам выходить из окружения, укрывало их, 

снабжало продуктами. Особой заботой были окружены раненые. Когда 

части 6-й армии оставили Синельниково, жители подобрали на поле боя 56 

тяжелораненых командиров и красноармейцев и тайком поместили их в 

больнице. Подпольная партийная организация через женщин-патриоток 

организовала для раненых сбор белья, продуктов. Все это делалось с 

большим риском для мужественного персонала больницы. Когда раненые 

стали поправляться, возник вопрос, как спасти их от концлагеря. 

Подпольный райком помог снабдить всех бойцов и командиров поддельными 

документами. С помощью врачей больницы был организован побег 40 

выздоровевших воинов. Самоотверженная помощь советских патриотов 

спасла жизнь многим воинам в трудные дни вынужденного отступления. 
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Сбор вещей для красноармейцев 

 

24 марта 1943 года. Среда. Оборона на Курском выступе готовится, 

прежде всего, как противотанковая. Основу ее составляют противотанковые 

опорные пункты и районы, а также система минно-взрывных заграждений. 

Для противотанковой обороны заблаговременно выделены и подготовлены 

артиллерийские резервы и подвижные отряды заграждения. В опорные 

пункты выделяются по три-пять орудий, до пяти противотанковых ружей, 

два – пять минометов, от отделения до взвода саперов и отделение 

автоматчиков. Несколько таких пунктов, объединенных общим 

командованием и общей системой огня, составляют противотанковые 

районы. Они обычно входят в состав участка обороны стрелкового полка. 

День 24 марта 1943 г. Наступающие войска Красной Армии заняли 

районный центр и железнодорожную станцию Абинская (северо-восточнее 

Новороссийска). 

 

В этот же период. Украинские и белорусские партизаны за 

последние четыре месяца  организовали крушения около 1,5 тыс. эшелонов 

врага. 
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Партизаны при выполнении боевого задания 

 

В эти же дни. В советских воинских частях проявляется пламенный 

патриотизм, величайшая преданность Родине, ненависть к врагам Советской 

Отчизны. В обороняющихся войсках высоко развивается любовь, уважение, 

доверие к командирам и политработникам, которые всегда находятся среди 

бойцов. Командиры считают основным методом руководства подчиненными 

личное общение с ними. Большую плодотворную работу в войсках ведут 

политические органы и политработники. Они оказывают повседневную 

помощь командирам в укреплении дисциплины, повышении стойкости 

войск, в мобилизации личного состава на выполнение боевых задач. 

Возрастающее в ходе боев оперативное и тактическое мастерство 

командного состава, его высокая политическая зрелость является 

решающими условиями успеха оборонительного сражения. 

 

 
Политбеседа в окопе  
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 24 марта 1943г. 

Впервые после долгого перерыва зрители заполнили зал Большого 

драматического театра. Творческий коллектив его все еще находится в городе Кирове, 

куда он был эвакуирован. В Ленинград после прорыва блокады приехала пока только 

гастрольная группа, состоящая из 60 артистов.  

Подготовка к спектаклям началась с приведения в порядок помещения. Первыми 

принялись за уборку известные актрисы О. Г. Казико и В. Т. Кибардина. Артист В. П. 

Полицеймако по совместительству выполнял обязанности кочегара.  

И вот первый спектакль. Пьеса «Давным-давно», выбранная для премьеры, 

посвящена дням Отечественном войны 1812 года. К сожалению, закончить этот веселый 

патриотический спектакль сегодня не удалось. Помешали налеты авиации противника и 

артиллерийский обстрел. Бомбы рвались в семи районах города. На Измайловском 

проспекте, 18, полностью разрушен шестиэтажный дом. Не стало шестиэтажного дома 

№88 на Большом проспекте Петроградской стороны.  

Первый обстрел, начавшийся на рассвете, продолжался больше часа, второй - 

значительно дольше: с 13 часов 20 минут до 20 часов 30 минут. Всего в этот день в городе 

разорвалось 250 снарядов. От бомб и снарядов пострадало более 100 человек.  

 

 

642-й день войны 

 

У германских генералов разработка плана действий на лето 1943 

года вызывает некоторые колебания и разногласия. Все остаются едины 

в одном: главным, основным противником и в этом году будет Советский 

Союз. Здесь для Гитлера возникает затруднение особого рода: самый 

близкий ему по духу союзник – Бенито Муссолини – предлагает 

достигнуть «политического урегулирования» с Россией. 25 марта он 

пишет Гитлеру: «Я заявляю Вам, что русский эпизод мог бы быть 

теперь закончен. Если возможно, - а я думаю, что это так, - мы должны 

закончить его заключением сепаратного мира, или, если из этого ничего 

не получится, созданием оборонительной системы – внушительного 

восточного вала, который Россия никогда не смогла бы преодолеть… 

Учитывая размеры, которые остаются ее величайшим преимуществом, 

мы не можем стереть Россию с лица земли. Ее территории настолько 

обширны, что их никогда нельзя завоевать и удержать». 

Муссолини, делая подобное предложение, несомненно, 

руководствуется желанием гарантировать себе помощь Германии, если 

англо-американские войска высадятся в Италии: крушение фашистского 

режима в этом случае представляется итальянскому диктатору 

неизбежным. Гитлер старается успокоить дуче, заявив, что в 

ближайшее время он нанесет «решающий удар» на Востоке и, если 

англо-американские войска попробуют предпринять десант в Италии, 

то помощь Муссолини будет оказана в полном размере. 
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Немецкий и итальянский диктаторы Адольф Гитлер и Бенито Муссолини 

 

На трудовом фронте. 

Сельские партийные и советские организации сосредоточивают свое 

внимание на подготовке и расстановке колхозных кадров, улучшении 

организации труда в колхозах. В этом им оказывают большую помощь 

политотделы МТС и совхозов. До начала посевных работ в колхозах 

создаются постоянные бригады и звенья, за которыми закрепляются 

земельные участки, рабочий скот и инвентарь. Развертывается обучение 

механизаторских кадров для МТС и совхозов. Многие трактористы проходят 

переподготовку на курсах. Из наиболее опытных трактористов готовятся 

механики и бригадиры тракторных бригад. Однако качество подготовки 

механизаторских кадров не всегда является высоким. Окончив 

краткосрочные курсы, многие трактористы и комбайнеры недостаточно 

хорошо знают устройство своих машин, не могут их производительно 

эксплуатировать, дают низкую выработку. 

 

Вспомним как это было… 

 

О героических подвигах советских воинов написано много, но одним из 

таких ярких примеров может служить мужество моряков сторожевого 

катера МО-065.   

Немецко-фашистское командование всячески старалось 

парализовать советские перевозки. Оно посылало против наших конвоев 
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авиацию, торпедные катера, подводные лодки, которые часто использовали 

бесследные электрические торпеды, вследствие чего атаки лодок были, как 

правило, скрытными. 

Даже на небольшие конвои противник бросал крупные силы авиации. 

В ночь на 25 марта сторожевой катер МО-065 конвоировал из Туапсе в 

Геленджик транспорт «Ахиллеон» и три шхуны с боеприпасами. Авиация 

врага начала свои атаки рано утром. В первом налете участвовало 8 

самолетов. По ним был открыт сильный огонь, заставивший самолеты 

сойти с боевого курса и беспорядочно сбросить бомбы. В новом налете 

участвовало уже 20 самолетов. Огнем береговой зенитной артиллерии, 

действиями истребителей и огнем катера атаки противника были снова 

отбиты. Третий налет враг предпринял в середине дня, когда транспорт 

уже стоял у причала. 30 бомбардировщиков группами по 2-3 самолета 

пикировали и сбрасывали бомбы на транспорт и охранявший его катер. 

Моряки мужественно защищали свои суда. Немецкие бомбардировщики 

сбросили более 100 бомб; многие из них разрывались вблизи катера, осыпая 

его градом осколков и нанося ему большие повреждения. В итоге были 

разрушены мостик и рубка, вышли из строя носовая пушка, радиостанция и 

два мотора; корпус катера получил несколько пробоин. Большинство членов 

экипажа было ранено, но почти все до конца боя продолжали выполнять 

свои обязанности, борясь за спасение корабля. Командир катера коммунист 

старший лейтенант П.П. Сивенко спокойно отдавал приказания, 

воодушевляя бойцов своим мужеством. Раненый осколком и выброшенный 

взрывной волной за борт, подносчик патронов комсомолец матрос 

С.В.Марочко выбрался из воды на катер и снова продолжал подавать 

патроны. Осколками перебило флажной фал, и флаг упал. Матрос В.Д. 

Потапов быстро под огнем врага связал фал и снова поднял флаг корабля. 

Боцман Д.С.Антоненко, ведший огонь из пулемета, был ранен в обе руки, но 

продолжал стрелять, пока от слабости не упал на пулемет. Его заменил 

раненый помощник командира катера секретарь партийной организации 

лейтенант Я.А.Мазлер. 

У молодого коммуниста старшины 2-й статьи Г.А.Куропятникова 

оторвало левую руку выше локтевого сустава. Наводчик его пулеметного 

расчета также был ранен. Куропятников, истекая кровью, продолжал 

вести огонь из пулемета, действуя одной рукой. Несколько осколков 

очередной бомбы вторично ранили его. В это время на корме загорелись 

дымовые шашки, лежавшие рядом с глубинными бомбами. Огонь подбирался 

к бомбам, что угрожало взрывом и гибелью корабля. Обессиленный от 

потери крови, Куропятников подполз к дымовым шашкам, обжигая лицо, 

перегрыз их крепление и столкнул горящие шашки за борт. Когда позднее 

отважного моряка доставили в госпиталь, он сказал своим товарищам: 

«Надеюсь, вы примете меня на катер с одной рукой. За левую руку я 

фашистам еще отомщу». 
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Отразив атаки вражеских самолетов, моряки энергично принялись 

заделывать пробоины в корпусе катера. В спасательных работах 

участвовал весь экипаж, в том числе раненые. От большого количества 

поступавшей воды крен корабля приближался к критическому, но механик 

главный старшина И.А.Калашников, раненный, ныряя в холодную воду, 

заполнявшую трюм, заделал наиболее опасные пробоины. Все раненые 

отказались покинуть катер. Они заявили: «Мы еще можем работать и 

поведем катер в свою базу». 

 

 
 

Григорий Александрович Куропятников 

 

25 марта 1943 года. Четверг. Гитлеровские войска пытаются развить 

наступление на Обоянь и на Волчанск. Но к этому времени обстановка в 

полосе Воронежского фронта уже изменилась. 64-я армия вышла на 

Северский Донец, а 21-я армия организовала прочную оборону на рубеже 25-

30 километров севернее Белгорода. Кроме того, в районе Обояни 

сосредоточивается 1-я танковая армия, которая может наносить контрудары 

на любом угрожаемом направлении. В результате этих мер Курск надежно 

прикрыт с юга (к.1). 

Завершилась Харьковская оборонительная операция. Отойдя на 100-

150 км, войска Воронежского фронта остановили противника, 

воспрепятствовали планам германского командования окружить и 

уничтожить советские войска в районах Харькова и Курска. Войска 

Воронежского фронта перешли к обороне, образовав южный фас так 

называемого Курского выступа на линии Коренево - Краснополье -

Гостищево и далее по левому берегу Северного Донца до Волчанска. 
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Безвозвратные людские потери войск 3-й танковой армии генерал-

лейтенанта П.С. Рыбалко, 40-й генерал-лейтенанта К.С. Москаленко и 69-й 

генерал-лейтенанта М.И. Казакова армии Воронежского фронта, 6-й армии 

генерал-лейтенанта Ф.М. Харитонова Юго-Западного фронта  в ходе 

операции составили 45 219 человек (13,1 % от первоначального состава                  

345 900 человек). Санитарные потери составили 41 250 человек. Общие 

потери – 86 469 человек. Среднесуточные потери за 22 суток боѐв - 3930 

человек (к.74). 

В это время. С 25 марта на советско-германском фронте наступает 

стратегическая пауза (к.9). 

В ночь с 25 на 26 марта. Немецкая 4-я танковая дивизия выбила 

конно-стрелковую группу генерала В.В. Крюкова из Севска. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 25 марта 1943г. 

Неделю назад закончено строительство нового железнодорожного моста через 

Неву, а сегодня его уже надо ремонтировать. Противник подверг мост интенсивному 

артиллерийскому обстрелу и нанес ему значительные повреждения. Разрушена опора, 

концы двух металлических ферм сорвались с нее и упали в воду...  

По городу враг вел огонь после полуночи и вечером. Три снаряда попали сегодня 

в здание детских яслей на Смоленской улице.  

Еще до рассвета были обнаружены 8 фашистских бомбардировщиков, летевших 

курсом на Ленинград. Радиолокационная установка засекла их километров за сто от 

города. Зенитным огнем бомбардировщики были рассеяны. Из восьми самолетов к 

Ленинграду прорвался только один. Не целясь, наобум он сбросил несколько бомб.  

Вечером, едва начало темнеть, враг снова решил совершить налет на Ленинград. 

На этот раз бомбардировщики шли небольшими группами и в одиночку. Пятнадцати 

«юнкерсам» и «хейнкелям», участвовавшим в налете, удалось сбросить 16 бомб. 

Окончательный итог воздушных налетов противника подвело Советское Информбюро: «В 

воздушных боях на подступах к Ленинграду наши летчики 25 марта сбили 5 немецких 

самолетов. Кроме того, огнем зенитной артиллерии уничтожено 8 и подбито 3 самолета 

противника».  

Юго-восточнее Красного Бора враг то и дело контратакует, стремясь вернуть 

утраченные им позиции. Вдоль одного из рубежей тянется длинная канава метровой 

глубины. Бойцы во главе с лейтенантом Г.П. Николаевым вот уже несколько дней 

сдерживают здесь натиск противника.  

Сегодня в строю защитников рубежа осталось только восемь человек, в том числе 

лейтенант Александр Глен, пулеметчики старшина Андрей Клементьев, сержант Федор 

Чиликин. Восемь воинов отражали одну вражескую атаку за другой. Благо оружия и 

боеприпасов у них было в достатке. Мертвые все оставили живым. В короткие минуты 

затишья бойцы набивали патронами все свободные диски для автоматов и ручных 

пулеметов. Чтобы бить наверняка, они подпускали гитлеровцев поближе - метров на 

тридцать, а то и меньше. За один день 8 героев отбили 11 атак и отстояли рубеж до 

подхода подкрепления.  

Командующий фронтом наградил участников этого беспримерного боя орденами 

Красного Знамени, а фронтовой поэт Михаил Дудин посвятил им стихи. В них есть такие 

строфы:  
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Когда снарядами разрыты  

За буераком буерак,  

Когда отбиты и разбиты  

Уже одиннадцать атак.  

 

Когда горит на поле рваном  

Огонь обугленной зари,  

Перевязав бинтами раны,  

Ждут новых битв богатыри...  

 

Пусть бой!  

Пусть ветер пепел носит!  

Никто в сраженьях не поник.  

Рубеж отстаивали восемь,  

Но каждый воин - большевик.  

 

Сегодня в школах Ленинграда начались весенние каникулы. К слову сказать, в 

третьей четверти учебного года 95 процентов учащихся не имели неудовлетворительных 

отметок.  

 

 
 

Школьники блокадного Ленинграда 

 

 

643-й день войны 

 

Советские войска останавливают контрнаступление врага, 

начавшееся в середине февраля из района южнее Харькова. Гитлеровский 

план разгрома советских войск на южном крыле фронта проваливается. 

Но, несмотря на это, Гитлер и его генералы по-прежнему  

уверены, что стратегическая инициатива находится в их руках, что 

кризис на советско-германском фронте ими преодолен, и они будут 

наносить удары Красной Армии где и когда им заблагорассудится (к.9).  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Монтгомери направляет в обход правого фланга «линии Марет» 2-ю 

новозеландскую пехотную дивизию с бронебригадой, а за ними 10-й бронетанковый 

корпус. 26 марта они выходят на фланг итало-немецких войск (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Учитывая особо важное значение Кузнецкого угольного бассейна в 

обеспечении хозяйства страны топливом, ГКО в марте принимает 

специальное решение об усилении выгрузки и бесперебойном снабжении 

порожняком Кузнецкого бассейна. Угольные шахты Кузбасса не получают 

необходимого количества порожних вагонов под погрузку, так как на многих 

дорогах прибывающие вагоны разгружаются слишком медленно. ГКО 

указывает, что важнейшая задача железнодорожников – увеличить выгрузку 

вагонов. Начальники железных дорог должны обеспечить безусловное 

выполнение плана формирования составом и передачи порожних вагонов. 

Томской дороге, обслуживающей Кузнецкий бассейн, дается твердое 

задание: ежесуточно грузить 2710 вагонов угля. Одновременно с этим ГКО 

обязывает руководителей наркоматов и секретарей обкомов, крайкомов и ЦК 

партий союзных республик добиваться ускорения оборота вагонов и 

погрузочно-разгрузочных операций на подъездных путях предприятий. По 

указанию Государственного Комитета Обороны выделяется 55 тыс. 

четырехосных вагонов, которые закрепляются за дорогами, грузившими 

уголь, руду, кокс. Из этих вагонов формируются кольцевые маршруты, 

курсировавшие между строго определенными пунктами погрузки и 

выгрузки. С целью лучшего обслуживания важных военных предприятий 

широко применяется введенная в 1942 г. практика создания специальных 

оборонных поездов с твердым графиком формирования и движения. Для 

принятия на месте действенных мер по улучшению работы железных дорог 

на Урал и в Сибирь выехал секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Андреев. 

 

 
Андрей Андреевич Андреев 
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Вспомним как это было… 

 

Было бы преувеличением сказать, что сталинградский урок в корне 

излечил фашистских генералов от столь свойственной им самоуверенности, 

но все же у них появляется тенденция более осторожно планировать новые 

военные операции на советско-германском фронте. Однако 

оптимистические настроения, совершенно необоснованные, решительно 

возобладали, и фашистское командование вновь взяло курс на активные 

наступательные действия против Красной Армии. 

В это же время гитлеровские варвары задолго до своего отступления 

за Днепр начали готовить разрушение гидростанции. В конце марта они 

завезли на ее территорию первые 12 вагонов взрывчатки и приступили к 

минированию плотины и других сооружений. По мере приближения частей 

Красной Армии к Днепру немецко-фашистское командование еще более 

энергично стало готовить взрыв электростанции. Всего для разрушения 

Днепрогэса гитлеровцы подвезли более 200 тыс. килограммов взрывчатых 

веществ. Только для уничтожения плотины они тщательно заделали в ее 

тело 40 тыс. килограммов взрывчатки, уложили 100 авиационных бомб 

весом по 500 килограммов. В машинный зал было заложено три вагона 

взрывчатых веществ и десятки авиабомб. При этом бомбы укладывались 

непосредственно в турбины до пяти штук в каждую. 

 

 
 

Гитлеровцы на ДнепроГЭС 
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26 марта 1943 года. Пятница. На Кубани советские воины, 

продвигаясь вперѐд, заняли несколько населѐнных пунктов. Красноармейцы 

переправились через водный рубеж и внезапно напали на противника. Немцы 

пытались оказать сопротивление, но, потеряв свыше 200 солдат и офицеров 

убитыми, поспешно отступили. 

 

 
Освобождение населѐнного пункта 

 

В эти дни. На Кубани развернулись ожесточенные воздушные 

сражения советских истребителей с крупными группами вражеских 

истребителей, пытавшихся подвергнуть массированным ударам районы 

Ростова и Краснодара. Умело используя превосходные летно-тактические 

качества своих самолетов, проявляя высокое мастерство, смелость и отвагу, 

советские летчики самоотверженно сражаются с врагом. Советские 

истребители встречают вражеские самолеты еще на дальних подступах к 

охраняемым объектам и, вступая в бой, наносят им большой урон. 
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В этот же день. Немецкие войска устанавливают окончательный 

контроль над Севском.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 26 марта 1943г. 

Не прошло и двух недель с того дня, как было принято решение о формировании 

Волховской партизанской бригады, а она уже готова к бою. Сформирована бригада по эту 

сторону линии фронта. Сегодня началась переброска ее в тыл врага. Первые самолеты, 

совершив посадку на льду озера Черное, переправили за линию фронта командира отряда 

разведки В.П. Самухина, группу разведчиков и радиста. Тут же началась подготовка 

посадочной площадки для остальных самолетов, которым предстояло перебросить во 

вражеский тыл несколько сот партизан.  

Сегодня с 10 до 12 часов фашистская дальнобойная артиллерия четыре раза 

открывала огонь по 5-й ГЭС.  

Несмотря на оттепель, движение по ледовой дороге продолжалось. В то же время 

курс на Кобону взяла и канонерская лодка «Шексна». Льды очень затрудняют плавание. 

Перед Кобоной экипажу канонерки пришлось прокладывать путь с помощью взрывчатки. 

Но рейс завершился успешно.  

 

 
Движение транспорта по «Дороге жизни» в марте 1943 года 

 

Вражеский бомбардировщик, под покровом ночи летевший к Волховстрою, 

перехвачен и сбит Героем Советского Союза П. А. Пилютовым.  



365 

 

 
Пѐтр Андреевич Пилютов 

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «С 21 по 26 марта 1943 г. 

находимся в лесу, 5 км севернее Ужинец. Жизнь идет нормально. Отряды 

занимаются тактическими занятиями, делаем хозяйственные операции…». 

 

644-й день войны 

 

На Западном фронте (командующий – генерал-полковник В.Д. 

Соколовский) советские войска продолжают  укреплять занятые рубежи 

и ведут разведку. 

 

 
Приготовление обеда. Западный фронт. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Антифашистская освободительная борьба народов Европы является составной 

частью противоборства свободолюбивых народов антигитлеровской коалиции с 

фашистскими поработителями за свободу и независимость. Характерной особенностью ее 

в конце 1942 - начале 1943 г. стало значительное повышение активности патриотов. 

Марксистско-ленинские партии призывают народы с оружием в руках выступать против 

захватчиков. Им принадлежит решающая роль в создании различных формирований 

вооруженного народа, которые превратились в мощный фактор антифашистского 

движения. 

 В эти весенние дни проводятся массовые забастовки трудящихся в Турине и 

Милане (Италия). 

 

На трудовом фронте. 

В конце марта советское правительство принимает решение о выпуске 

самолетов Ла-5 с более мощным двигателем М-82-ФН. Новый советский 

самолет получает название Ла-5 ФН, который превосходит все немецкие 

истребители, в том числе новейший однотипный фашистский истребитель 

«Фоккевульф-190». Горизонтальная скорость Ла-5 ФН на высоте 2-4 тыс. 

метров выше, чем у ФВ-190, на 40-80 километров. Самолет Ла-5 ФН имеет 

лучшую маневренность на высотах 1-5 тыс. метров, где обычно происходили 

воздушные бои. Быстрое освоение его в серийном производстве позволяет 

значительно увеличить количество самолетов Ла-5 ФН на фронте к началу 

летних боев (к.1). 

 

 
Самолет Ла-5 ФН 

 

Вспомним как это было… 

 

Германское командование, учитывая огромное значение Волжско-

Каспийского пути, с весны 1943 г. стало проводить в широком масштабе 

авиационную разведку Волги и северной части Каспийского моря. С началом 

навигации специально созданная авиационная группа противника в составе 

100 самолетов 4-го воздушного флота, летая с аэродромов оккупированной 

части Украины, начала минирование Волги с целью хотя бы временно 

сорвать перевозки грузов, столь необходимых для советской 

промышленности и наступавших войск Красной Армии. 
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Постановки мин противник производил исключительно ночью. После 

постановки мин самолеты, чтобы замаскировать место минирования, 

продолжали полет вдоль реки, а затем ложились на обратный курс. Враг 

обычно ставил магнитные и магнитно-акустические парашютные мины 

весом 1000 и 500 килограммов. 

Для борьбы с немецкими самолетами-миноносцами была усилена 

противовоздушная оборона, выделены самолеты-истребители, 

предназначенные для перехвата вражеских самолетов, и вооружены 

зенитными орудиями и пулеметами многие суда. Для обнаружения мин было 

организовано противоминное наблюдение, к участию в котором 

привлекалось местное население. Почти каждая постановка мин немецкими 

самолетами наблюдалась не менее как двумя постами. Места падения мин 

довольно точно отмечались вешками. Все это облегчало и ускоряло 

траление фарватера. 

 

27 марта 1943 года. Суббота. На станции Ржев советские войска 

захватывают 1,2 тыс. вагонов и 35 паровозов. В городе враг оставил 112 

танков, большое количество артиллерии. Красной Армии достаются даже 

склады, которые гитлеровцы не успели ни вывезти, ни уничтожить.  
 

 
Диорама "Битва под Ржевом" 

 

Гитлеровские генералы вынуждены признать, что отход 9-й армии и 

других войск с плацдарма проходил не так «планомерно», как это 

предполагалось. Командир немецкой 6-й пехотной дивизии, находившейся на 
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плацдарме, генерал Гроссман писал, что его дивизия отходила под 

постоянным давлением противника. 

В это же время с укреплением обороны наши дивизии поочередно 

выводятся в тыл и занимаются боевой и политической подготовкой. Упор 

сделан на подготовку взводов, рот, батарей в тактике и огневом деле. 

Накапливается практика взаимодействия внутри подразделений и с 

другими родами войск – пехоты с артиллерией и танками и, наоборот, танков 

с пехотой и орудиями. Командиры и штабы проводят занятия на картах и на 

местности, подобной той, которая находится в глубине обороны противника. 

 

 
Занятия по боевой подготовке 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 27 марта 1943г. 

24 марта из-за бомбежки и обстрела артистам Большого драматического театра не 

удалось довести до конца свой первый спектакль. Сегодня пьеса была сыграна полностью.  

В Ленинградском лектории состоялся вечер, посвященный Сталинградской битве. 

Жители города, бойцы и командиры частей ленинградского гарнизона встретились с 

артиллеристами подполковником Асатуровым, майором Гороховым, старшим 

лейтенантом Забродиным и другими участниками Сталинградской битвы.  

Сегодня народный комиссар обороны издал приказ о сборе реликвий 

Отечественной войны при Артиллерийском историческом музее Красной Армии. Музей 

этот находится в Ленинграде.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром получил задание 

от командования соединения - подготовить диверсионную группу в 

количестве 40 человек. К 17.00 группа была подготовлена со 2-й роты. 

Командиром группы послал тов. Пистонова Василия Ивановича, политруком 
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пошел Нахаба (политрук 2-й роты). С 15.00 до 16.00 сам лично занимался с 

бойцами и командирами этой группы, передавая свой опыт диверсионной 

работы. С этой группой пошли командиры взводов - Онисимов и Широкий, 

политруки взводов - Остроумов и Холод, диверсионная группа пошла на 

железную дорогу Гомель - Калинковичи в район Василевичи, с задачей 

пустить вражеский эшелон под откос. Зарядка группе сделана очень большая. 

Совещание с коммунистами и беседа со всем личным составом». 

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

МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

Ваше сообщение о происходящем в Тунисе главном сражении получил. Желаю 

английским и американским войскам полного и скорого успеха. Надеюсь, что теперь Вам 

удастся сломить и разгромить врага, изгнав его окончательно из Туниса. 

Надеюсь также, что воздушное наступление на Германию будет неуклонно 

усиливаться. За присылку снимков разрушений в Эссене буду Вам благодарен. 

Отправлено 27 марта 1943 года  

 

МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ 

 

Уважаемый Маршал Сталин, 

Я назначил генерал-лейтенанта Г. ле К. Мартеля, кавалера ордена Бани 3-й 

степени, ордена За боевые заслуги, креста За военные заслуги, Главой Британской 

Военной Миссии в Советском Союзе. 

Генерал Мартель является генералом высокого ранга, занимавшим высокие посты в 

британской армии, командовавшим дивизией во Франции до Дюнкерка и недавно 

командовавшим Королевскими Бронетанковыми Силами. Я специально избрал его на этот 

пост, поскольку я считаю, что он имеет те качества, как военные, так и личные, которые 

понравятся Вам и советским военным властям и обеспечат успех его миссии. Посылая в 

Советский Союз выдающегося офицера с замечательным послужным списком, я 

подчеркиваю большую важность, которую я придаю тесному сотрудничеству между 

нашими странами, и предоставляю в Ваше распоряжение одного из моих лучших 

офицеров, которому я прошу Вас оказать полное доверие. Он уже в 1936 году имел 

возможность видеть Красную Армию во время маневров и сейчас надеется возобновить 

знакомство с ней в суровом испытании войны. Я надеюсь, что Вы дадите необходимые 

указания о предоставлении ему возможности располагать всеми необходимыми 

условиями для достижения этой цели. 

Искренне Ваш 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

27 марта 1943 года. 

  

645-й день войны 

 

На освобожденной территории советские люди приступили к 

восстановлению разрушенного врагом хозяйства, чтобы в кратчайший 

срок начать производить все необходимое для усиления мощи Советского 

государства, для победы в войне. 
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Начинается массовое изгнание оккупантов из пределов нашей 

Родины. 

 
Танки и пехота Красной Армии идут в атаку 

 

28 марта 1943 года вновь сформирован Брянский фронт (третье 

формирование). Командующим фронтом назначен генерал-полковник 

М.А. Рейтер. 

 

 
На наблюдательном пункте Брянского фронта. Слева направо: командующий                               

М. А. Рейтер, начальник штаба Л. М. Сандалов, начальник политуправления                                 

А. П. Пигурнов. Март 1943 г. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В ночь на 28 марта 1943 года английские войска отступают на 15 километров на 

новые позиции в район Вади-Акарит. Одновременно начинается поспешный отвод итало-

немецких дивизий и перед фронтом 2-го американского корпуса. Американские войска 

продвигаются на соединение с 8-й английской армией. 

 

На трудовом фронте. 

Много и плодотворно трудятся конструкторские бюро 

танкостроительных заводов над улучшением боевых и эксплуатационных 

качеств среднего танка Т-34, занимавшего ведущее место в бронетанковом 

вооружении Красной Армии. Он составляет ту основу советских танковых 

соединений, о которую разбиваются хваленые фашистские танковые войска. 

Характеризуя состояние последних в начале 1943 года, генерал-инспектор 

бронетанковых войск Германии Гудериан писал: «…Новые полномочия на 

расширение программы производства танков, представленные министру 

Шпееру, свидетельствовали о все растущей тревоге в связи с понижающейся 

боевой мощью германских бронетанковых войск перед лицом постоянно 

увеличивавшейся, благодаря неизменному серийному производству 

превосходного русского танка Т-34, боевой мощи советских танковых сил» 

(к.1). 

 

 
Взаимодействие советской пехоты и танков Т-34 в боевых условиях 
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Вспомним как это было… 

 

В ходе боев на Северном Кавказе с января по март советские летчики 

в воздушных боях и на аэродромах уничтожили около 300 самолетов врага. 

Успешно действовали советские летчики и под Ленинградом при 

прорыве блокады в январе 1943 года. Этому во многом способствовала 

тщательная подготовка авиационных соединений к поддержке наземных 

войск. На специально оборудованном полигоне, где были точно 

воспроизведены макеты опорных пунктов противника, мостов, 

перекрестков дорог и других объектов, бомбардировщики и штурмовики 

учились поражать небольшие цели. Истребители отрабатывали тактику 

воздушного боя. Все это сказалось на ходе боевых действий. С первого дня и 

до конца наступления советская авиация прочно удерживала инициативу. В 

наиболее ответственные периоды операции советские истребители были 

безраздельными хозяевами в воздухе. Бомбардировщики и штурмовики 

буквально висели над войсками противника, делая по три-четыре захода на 

цель. Их атаки на поле боя корректировались по радио специальными 

пунктами наведения, которые находились в боевых порядках наступавших 

войск. За время операции советская авиация произвела более 14 тыс. 

самолето-вылетов и оказала существенную помощь войскам в прорыве 

блокады Ленинграда. Немецкая авиация произвела лишь немногим более 2 

тыс. вылетов, то есть в 7 раз меньше. В воздушных боях и на аэродромах 

советские летчики уничтожили 280 самолетов врага. 

 

 
На страже ленинградского неба 
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28 марта 1943 года. Воскресенье. С прорывом из окружения остатков 

группы генерала В.В.Крюкова закончилась Севская наступательная операция 

и наступление войск Центрального фронта на орловском направлении. 

Войска левого крыла фронта продвинулись на 120 км. Потери советских 

войск составили 30 439 человек - безвозвратные, 39 968 человек - 

санитарные. Погиб каждый десятый из бойцов, бывших на фронте к началу 

наступления. Основные потери пришлись на конно-стрелковую группу: по 

опубликованным данным, из еѐ состава погибли около 15 000 бойцов, 

осталось в живых менее 3000 человек (к.76). 

Потери немецко-венгерских войск приблизительны: уничтожено не 

менее 20 000 солдат противника, около 3 000 взято в плен. 

 

В этот период. Продолжается успешное отражение советскими 

партизанами, базировавшимися в северных районах Витебской и в западных 

районах Калининской областей, попытки крупных сил врага ликвидировать 

партизанский край. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 

 
ГИТЛЕРОВСКИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ НЕ УНИМАЮТСЯ 

 

Советское Информбюро уже разоблачило немецкую фальшивку о потерях наших 

войск в районе между Северским Донцом и Днепром. Но гитлеровские 

фальшивомонетчики не унимаются. Одной опубликованной фальшивки гитлеровцам 

показалось мало, и они на скорую руку состряпали новую, столь же вздорную и глупую. 

24 марта германское информационное бюро опубликовало сообщение о потерях 

советских войск за последние 8 недель в районе Орла. Гитлеровцы на сей раз объявили 

уничтоженными или понѐсшими «особенно тяжѐлые потери» ни много ни мало, как 41 

стрелковую дивизию, 11 стрелковых и 18 танковых бригад. Дело в том, что у нас не было 

и нет столько войск в районе Орла. Если бы у нас было столько войск в этом районе, от 

немецких войск не осталось бы и следа. 

Известно, что гитлеровская пропаганда никогда не отличалась умом и часто своей 

несусветной ложью сама себя ставила в нелепое положение. Но после поражения 

немецко-фашистских войск под Сталинградом гитлеровская пропаганда ещѐ более 

поглупела и окончательно потеряла всякие остатки здравого смысла. Дикий бред 

последних сообщений гитлеровцев лучше всего свидетельствует об этом. В самом деле - 

20 марта 1943 года немцы, всячески раздувая свои успехи в районе между Северским 

Донцом и Днепром, объявили уничтоженными десятки советских дивизий и бригад. Через 

четыре дня, 24 марта, часть этих якобы уничтоженных соединений Красной Армии, как, 

например, 193-ю стрелковую дивизию, 9-ю лыжную бригаду и другие, гитлеровцы 

вторично объявляют уничтоженными, но только уже не в районе между Северским 

Донцом и Днепром, а в районе Орла. 

Если поверить гитлеровским пустобрѐхам, то выходит, что Красная Армия только 

на двух участках фронта: в районе между Северским Донцом и Днепром с 13 февраля по 

20 марта и в районе Орла за 8 недель - потеряла 160 дивизий и бригад. Спрашивается, кто 

же в таком случае продолжает истреблять и громить немецко-фашистские войска в районе 
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Курска и Орла, в районе Вязьмы и Ярцева, Брянска и Старой Руссы? И почему, 

собственно, понадобилось немцам сократить свой фронт? Ведь не от хорошей жизни 

оказались немцы вынужденными сократить фронт. Очевидно, что лжецы из немецкого 

информационного бюро явно переусердствовали и подвели своих хозяев. Поистине к ним 

применима русская пословица: заставь дурака богу молиться, он себе лоб расшибѐт. 

Что же касается фактического положения дела в районе Орла, то необходимо 

отметить следующее. В конце января наши войска, действующие на этом участке фронта, 

прорвали в ряде мест немецкие линии обороны и завоевали значительную территорию. В 

ходе этих боѐв советские войска уничтожили не менее 20.000 немецких солдат и 

офицеров, большое количество вражеской техники, захватили трофеи и 5.000 пленных. За 

это же время наши войска потеряли убитыми и ранеными 8.620 человек. 

В середине марта немцы в районе Орла, намереваясь восстановить положение, 

предприняли контрнаступление, но ни на одном участке успеха не добились и понесли 

новые потери. Только в районе севернее Жиздры противник потерял в четырѐхдневных 

боях с 19 по 23 марта 140 танков, 72 орудия, 202 пулемѐта, 137 миномѐтов и 8 тысяч 

солдат и офицеров убитыми. 

Немцам не удалось взять реванш за Сталинград на поле боя, так теперь они 

усердно стремятся взять реванш на бумаге. Советские же дивизии и бригады, записанные 

гитлеровскими лжецами в разряд уничтоженных, продолжают действовать и будут 

громить немецких захватчиков до полного освобождения советской земли от немецких 

сволочей. 

 

Обстановка в Ленинграде 28 марта 1943г. 

Газеты опубликовали письмо известной актрисы В.А. Мичуриной-Самойловой в 

связи с присуждением ей Сталинской премии.  

«Всю моя премию – 100 000 рублей,- пишет актриса,- вношу на оборону моего 

родного Ленинграда».  

 

 
Вера Аркадьевна  Мичурина-Самойлова 

 

Сегодня же радио сообщило о том, что юная ленинградка - ученица десятого 

класса 79-й средней школы Петроградского района Майя Бабич уже четырнадцать раз 

сдавала кровь для переливания раненым.  

1500 ленинградских школьников участвовали сегодня в соревнованиях по 

строевой подготовке и гранатометанию. Общее первенство завоевала 239-я школа. 

Лучшими гранатометчиками признаны ученики 101-й школы Геннадий Шаров, Валентин 

Соловьев и Аркадий Ефимов.  

Еще один корабль пробился сквозь льды Ладоги. На этот раз нелегкий путь 

проделала канонерская лодка «Вира». Между тем движение по ледовой дороге все еще 

продолжается.  
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА 

ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

1. Прошлой ночью 395 тяжелых бомбардировщиков сбросили 1050 тонн на Берлин 

в течение пятидесяти минут. Над целью небо было ясным, и налет был весьма успешным. 

Это самое лучшее, что пока получил Берлин. Наши потери только 9 самолетов. 

2. После заминки битва в Тунисе снова приняла благоприятный оборот, и я только 

что получил сообщение, что наши бронетанковые войска после охватывающего движения 

находятся в двух милях от Эль-Гамма. 

3. Вчера вечером я видел фильм «Сталинград». Он прямо-таки грандиозен и 

произведет самое волнующее впечатление на наш народ. 

28 марта 1943 года. 

 

646-й день войны 

 

В течение 29 марта на фронтах существенных изменений не 

произошло. Идет подготовка к очередному крупному сражению против 

фашистских оккупантов. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Усиливается сопротивление албанского народа итальянским оккупантам. Борьба 

Компартии за сплочение всех патриотических сил дает свои результаты. Все больше 

людей берутся за оружие, все более сильными становятся удары по врагу. Расширяется 

освобожденная территория. Только за первые три месяца 1943 г. партизаны изгнали 

оккупантов из районов Конисполи, Загорие, Месаплику, Малакастры, Погон, Лунджери. 

Фашистское командование решает уничтожить албанских партизан. 

 

Вспомним как это было… 

 

Для того, чтобы переправить из США в Советский Союз помощь по 

ленд-лизу (продукты, медикаменты, военную технику и др.), требовалось 

немало сил, умения и мужества. Вспоминают участники перевозок: 

«Авиатрасса протяженностью почти в десять тысяч километров – от 

американского штата Монтана через Канаду, Аляску, через Берингов пролив 

и пространства Сибири до Красноярска - проходила в необычайно сложных 

условиях, преимущество было лишь в том, что на этом пути немцы 

перегонщикам самолетов угрожать не могли, но был серьезный противник и 

тут – суровая природа Севера… Десять тысяч километров одномоторные 

истребители «Аэрокобры», двухмоторные бомбардировщики «Бостоны» и 

транспортные «Дугласы» не могли лететь без посадки. Нужны были 

промежуточные аэродромы или хотя бы мало-мальски приспособленные 

площадки, где можно было заправиться. Их начали строить в Канаде, на 

Аляске, в Сибири». 

Капитан-речник Джим Бинклей рассказал, как он из Нома по Юкону, 

по Танане и Чене водил в Фэрбанкс баржи с авиационным бензином. В Галене 

(хороший аэродром в центре Аляски) старик Эдвард Гринода вспомнил, как 
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делал прививки русским летчикам против болезней. «Аэродром в те годы 

служил запасным посадочным пунктом на трассе Фэрбанкс – Ном. Иногда 

ваши парни тут приземлялись. У меня хранится маленький сувенир – 

металлическая пуговица от мундира одного летчика». В Анкоридже 

имеются могилы тринадцати русских, погибших на Аляске. 

29 марта 1943 года. Понедельник. В связи с остановкой дальнейшего 

наступления гитлеровских войск в конце марта, фашистскому командованию 

приходится отказаться от немедленного проведения операций «Ястреб» и 

«Пантера». Тем не менее предполагается, что «Пантера» должна 

развернуться сразу же после разгрома советских войск в районе Курска (к.9). 

 

 
Гитлеровские офицеры пакуют награбленные вещи 

 

Подводя горькие итоги поражений немецко-фашистских войск зимой 

1942-43 гг., фельдмаршал Манштейн вынужден признать, что «прежде всего 

необходимо отметить бесспорно большой успех советских войск. Советам 

удалось окружить целую армию, притом самую сильную – 6-ю армию, - и 

уничтожить ее. Кроме того, Советы смели с лица земли четыре союзные 

армии, боровшиеся на стороне немецких войск. Много храбрых солдат, 

имевшихся также и в этих армиях, было убито. Значительная часть попала в 

советский плен. Остатки этих армий распались и должны были быть – рано 
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или поздно – сняты с фронта. Как боеспособная сила на фронте они уже были 

потеряны». 

Горечь поражения немецких армий усугублялась тем, жалуется 

Манштейн, что «к потере войск надо еще присоединить овладение русскими 

всей захваченной нами в результате летнего наступления 1942 г. огромной 

территорией с ее ресурсами». 

 
Взятие в плен 

 

 
Пленные немцы 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 29 марта 1943г. 

Вслед за «Электросилой», уже развернувшей подготовку к выпуску 

электрических машин, ответственное правительственное задание получил Невский 

машиностроительный завод. Государственный Комитет Обороны принял сегодня 

постановление восстановить на этом предприятии производство стационарных паровых 

турбин, воздуходувок, газодувок. В 1943 году завод начнет также производство запасных 

частей и ремонт вспомогательных судовых механизмов.  

В питомнике «Племптица» на месяц раньше обычного начала работать 

инкубаторная станция, и вот сегодня получена первая партия цыплят. В условиях блокады 

непросто было сохранить ценные породы кур, экспонировавшиеся в свое время на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Кормов не хватало, и к скудным рационам 

приходилось добавлять молотую хвою. В этом сезоне в подсобное хозяйство будет 

передано более 100 тысяч цыплят.  

 

 
 

В лектории горкома партии на Литейном проспекте состоялся вечер, 

посвященный 75-летию со дня рождения А. М. Горького. Доклад на тему «Горький - 

великий патриот Родины» сделал старший научный сотрудник Института литературы 

Академии наук СССР В. А. Мануйлов. Отрывки из пьес А. М. Горького исполнили 

народный артист республики В. Р. Гардин и группа артистов Большого драматического 

театра.  

2-я Ленинградская партизанская бригада вела в этот день тяжелые бои с крупной 

карательной экспедицией немецко-фашистских войск.  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «Живем нормально. 28 марта 

вызвал двух медсестер Веру и Полину, с которыми много говорил об их 

недисциплинированности… плохо ухаживают за ранеными бойцами. Обе 

дали обещание, что больше этого не будет.  

28 марта в 11.30 построил весь отряд для зачитки приказа по 

соединению об уничтожении трех отъявленных шпионов, пробравшихся в 

Кировский отряд. Перед строем после зачитки приказа выступил с речью. 

Моя речь была коротка, примерно такого содержания: все фашистские 

собаки, которые стараются пробраться в наши партизанские ряды, будут 

разоблачены и уничтожены, как тифозная вша. Выступал и комиссар Працун 

П.М.  
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29 марта в штабе соединения «крестил» одного шпиона, которого 

привели рано утром. После моего «крещения» сбежавшиеся партизаны с 

палками уничтожили эту сволочь…». 

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

МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

Получил Ваше послание от 28 марта. 

Приветствую британские воздушные силы с новым большим и успешным налетом 

на Берлин. Надеюсь, что улучшившееся положение в Тунисе британские бронетанковые 

войска полностью используют и не дадут передышки противнику. 

Вчера я смотрел вместе с коллегами присланный Вами фильм «Победа в пустыне», 

который производит очень большое впечатление. Фильм великолепно изображает, как 

Англия ведет бои, и метко разоблачает тех подлецов - они имеются и в нашей стране, -

которые утверждают, что Англия будто бы не воюет, а только наблюдает за войной со 

стороны. Буду с нетерпением ждать такого же Вашего фильма о победе в Тунисе. 

Фильм «Победа в пустыне» будет широко распространен по всем нашим армиям на 

фронте и среди широких слоев населения страны. 

29 марта 1943 года. 

 

647-й день войны 

 

30 марта 1943 года 18 бомбардировщиков 5-го гвардейского 

авиационного полка, ведомые командиром 1-й минно-торпедной 

авиационной дивизии полковником Н.А. Токаревым, совершают налет на 

Севастопольский порт. Они топят три крупных транспорта, одну 

быстроходную десантную баржу и баржу водоизмещением 1,2 тыс. 

тонн. Кроме того, уничтожается склад боеприпасов и до 20 

железнодорожных вагонов противника. 

 

 
Николай Александрович Токарев 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
За прошедшую зимнюю кампанию немецкая авиация потерпела серьезное 

поражение – истреблены лучшие кадры фашистских летчиков и уничтожено свыше 7 тыс. 

самолетов. Чтобы восполнить эти потери, германское командование вынуждено 

перебрасывать на советско-германский фронт авиационные части и соединения с других 
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театров военных действий и из своего резерва. Так, например, с Германии, Норвегии, 

Франции и Голландии прибывают десять бомбардировочных и одна истребительная 

группа; со Средиземноморского театра – три бомбардировочные группы, эскадра 

пикирующих бомбардировщиков, эскадра и особый отряд двухмоторных истребителей; с 

Балканского полуострова – две бомбардировочные группы. Всего переброшено с Запада 

на Восточный фронт за это время около 700 самолетов. В результате этого численность 

немецкой авиации на других театрах значительно сокращается. На Западном театре 

боевых действий остается всего 500 самолетов, на Балканах – 60, в бассейне 

Средиземного моря – 400, что составляет менее одной трети всех военно-воздушных сил 

противника. Это создает благоприятные условия для американо-английской авиации в ее 

борьбе против фашистской Германии. 

Переброска авиации с других театров войны уже не может изменить соотношение 

сил в воздухе на советско-германском фронте. 

Победа Советских военно-воздушных сил в зимних операциях 1943 г. является 

важным этапом на пути к завоеванию стратегического господства в воздухе. 

 

На трудовом фронте. 

Труженики деревни развернули огромную работу по подготовке и 

проведению весеннего сева, от которого зависит судьба урожая третьего 

военного года. Провести сев организованно, в короткие сроки призывают 

тружеников полей фронт, вся страна. Обращаясь от имени фронтовиков к 

женщинам-колхозницам, снайпер Людмила Павличенко пишет:  

 

 
Людмила Михайловна Павличенко 

 

«Вы, женщины, - в деревне сейчас основная сила. На вас и лежит 

ответственность за проведение сева. Проведите его отлично, в самые сжатые 

сроки – таков наказ фронтовиков… У каждой из вас есть на фронте муж, 

брат, товарищ, отец. Много ваших бывших колхозников сражаются в рядах 

действующей армии. Равняйтесь по ним и помните: отличной работой на 

севе вы помогаете вашим землякам быстрее разгромить врага и вернуться в 

родной колхоз, в родную семью». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участника боев за Ржев П.А. Михина: «За 

Ржевский плацдарм бои шли днем и ночью. Бывало, атакуем, а потом 
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откатываемся назад и снова поднимаемся, бежим, стреляем, падаем, 

ползем, врываемся в немецкую траншею и в штыки да прикладами бьемся, 

пока от батальона несколько человек останется. В траншее чуть ли не по 

колено в воде, под водой наши и немецкие трупы, что- то мягкое и скользкое 

еще шевелится под ногами, а ты, балансируя на этом неровном дне окопа, 

увертываешься от смертельных ударов и изо всех сил наносишь их сам. Кто 

кого. На этот раз наша взяла. Немцы перебиты. Но и нас осталось мало. Не 

успели отдышаться, как свежими силами теперь уже немцы атакуют и 

выбивают нас из траншеи. Мы снова ползем в свои окопы. Немцы стреляют 

в спины... Так повторялось по несколько раз в день.  

В боях за Ржев мне доводилось водить взвод в атаку, ходить за 

«языком», но в основном был командиром взвода управления батареей и 

позже начальником разведки дивизиона. Смерть часто дышала в лицо. Такое 

не забывается…». 

 

Многочисленные воспоминания советских солдат… Все 

пространство побоища представляло собой страшную картину смерти и 

разрушения. Это был сплошной, изрытый бесчисленными воронками 

―кратерный‖ пейзаж. В деревнях не было ни одного целого строения, а 

деревень Федорково, Бердихино, Полунино, Галахово и Тимофеево больше не 

существовало. Вдоль и поперек исполосованные гусеницами, сплошь 

покрытые рыжей глиной, вывернутой лопатами и взрывами, 

многострадальные полунинские поля были всюду усыпаны кучами стреляных 

гильз, банками и ящиками, брошенным и поломанным оружием, обрывками 

бинтов и снаряжения, обломками бревен и рваной колючей проволокой – всем 

неисчислимым мусором войны. 150 разбитых и сгоревших, русских танков, 

громоздившихся тут и там группами и поодиночке, дали повод называть 

это место Panzerfriedhof - кладбищем танков. А по воронкам и между ними, 

по разрушенным танками и взрывами окопам и блиндажам валялись тысячи 

тел погибших бойцов. Большинство из них было разорвано взрывами и 

раздавлено гусеницами. Всюду во множестве мины, неразорвавшиеся бомбы, 

снаряды и гранаты… Погибших хоронили в основном во время боев, но и 

после освобождения Ржева весной 1943 года разложившимися трупами, 

иногда в несколько слоев, были покрыты ржевские поля и кустарники. 

Участник летних боев под Ржевом писатель А. Цветков в своих 

фронтовых записках вспоминает, что когда танковую бригаду, в которой 

он сражался за деревни Полунино и Галахово, после тяжелых потерь 

перебросили в ближний тыл, в район деревни Дешевка, то выйдя из машины 

и оглядевшись, наши танкисты пришли в ужас: вся местность была 

покрыта трупами солдат. Трупов было так много, что как будто их кто-то 

скосил и свез сюда, как траву. ―Беда нагрянула со всех сторон: третьи 

сутки не пьем, не едим, – пишет А. Цветков. – Кругом зловоние и смрад. 

Многих тошнит, многих рвет. Так невыносим для организма запах от 
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тлеющих человеческих тел. Нашим саперам, пожалуй, досталось всех 

больше. 

Командир взвода Тараканов, тяжело вздыхая, рассказывает: 

―Тысячи их тут, трупов-то… Бились без пощады, насмерть. Похоже, до 

рукопашной дело доходило… Жуткая картина, отродясь такой не 

видывал…‖. 

 

У Юлиана Семенова есть цикл коротких новелл под названием 

―Ненаписанные романы‖. Сам автор в предисловии к ним отмечал, что 

романами они уже не станут. Одновременно он подчеркивал, что в этих 

сюжетах вымысла нет. Одна из главок посвящена приезду Сталина под 

Ржев. Ю. Семенов пишет, что о своем выезде на фронт Сталин сообщил 

Берии только за день – ―чтобы факт его поездки не стал известен кому бы 

то ни было‖, что ―охрана начала патрулировать все большаки и проселки в 

радиусе ста километров‖. Сохранилась репродукция с картины 

неизвестного художника, где запечатлен приезд Сталина в Ржев. 

Обращает на себя внимание мост через Волгу, вернее его правобережная 

целая половина. Известно, что левобережный пролет моста взорвали наши, 

уходя из Ржева. Другой пролет – немцы, покидая город. С какой 

фотографии писал картину художник, неизвестно. На берегу: И. В. Сталин, 

А. И. Еременко, Л. П. Берия. 
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30 марта 1943 года. Вторник. Используя накопленный под 

Сталинградом опыт прорыва вражеской обороны и ввода в прорыв крупных 

подвижных соединений, командование Воронежского фронта, не обладая 

превосходством в силах, создает мощные ударные группировки на флангах и, 

искусно маневрируя танковыми соединениями, окружают и дробят на части 

группировку врага. При этом маневр подвижных советских войск проходит в 

условиях бездорожья и холодов. 

Советскими войсками наносятся сокрушительные удары по авиации 

противника, что приводит к значительному ее ослаблению. 

В этот же период. После завершения зимней кампании 1943 года 

гитлеровская армия особенно остро чувствует потери в командном составе. 

Если в 1941 г. немецкие сухопутные войска на Восточном фронте потеряли 

10 генералов, а в 1942 г. – 20, то в 1943 г. уже убито 27 гитлеровских 

генералов. Кроме того, 24 генерала и один фельдмаршал попадают в плен 

под Сталинградом. За этот же период погибают или пленены тысячи 

офицеров старшего и среднего звена. Госпитали как в самой Германии, так и 

во всех оккупированных ею странах переполнены ранеными солдатами и 

офицерами. По данным германского Центрального института военной 

медицины, наибольшее число ранений падает на февраль 1943 г. В это время 

в госпиталях лишь одной Германии находилось более 500 тыс. раненых 

солдат и офицеров, не считая эсэсовцев и моряков. 

 

 
В немецком госпитале 
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К концу марта 1943 г. Красная Армия добивается крупных военно-

политических успехов. Главным содержанием кампании является разгром 

наиболее активной наступательной группировки врага под Сталинградом, 

положивший начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 

войны. Окружение и уничтожение 6-й и 4-й танковой немецких армий, 

разгром 3-й и 4-й румынских и 8-й итальянской армий создают условия для 

развертывания общего стратегического наступления на всем южном крыле 

фронта. Вслед за разгромом сталинградской группировки врага Красная 

Армия нанесла мощный удар южнее Сталинграда силами Южного и 

Закавказского фронтов по группе армий «А», а затем севернее Сталинграда 

силами Брянского, Воронежского и Юго-Западного фронтов по группе армий 

«Б». Совместными усилиями войск пяти фронтов разрушено все южное 

крыло гитлеровской армии. В то время когда главное внимание врага 

приковано к южному участку фронта, советские войска нанесли ряд 

последовательных ударов под Ленинградом, на демянском плацдарме, под 

Вязьмой и Ржевом, по орловской группировке врага. Таким образом, 

приведены в действие все фронтовые объединения Красной Армии от 

Балтийского моря до Кавказских гор (к.1). 

 

 
Колонна пленных немцев, румын и итальянцев 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 30 марта 1943г. 

Железная дорога, построенная в узком коридоре, пробитом сквозь блокадное 

кольцо, облегчила положение Ленинграда. Но она не могла обеспечить перевозку всех 

грузов, необходимых Ленинграду. Тем более что дорога подвергалась жестоким 

артиллерийским обстрелам. Поэтому наряду с ней продолжала действовать Ладожская 

трасса. Нынешней зимой ледовая дорога просуществовала сравнительно недолго. Первые 

машины вышли на нее 23 декабря 1942 года, а сегодня приказом Военного совета фронта 

движение по льду прекращено. Да и условия работы на Ладоге были в этом году крайне 

тяжелыми. Шестьдесят четыре раза пришлось переносить линии ледовых трасс. Много 

хлопот причиняли снежные заносы: дорожники расчистили в общей сложности тысячи 

километров пути. На льду были перекрыты сотни трещин. Из-за оттепели, начавшейся 

еще в феврале, лед стало заливать водой. Местами машинам приходилось преодолевать 

разливы глубиною до 40 сантиметров. Ко всему этому трасса сто сорок раз подвергалась 

воздушным налетам.  

Несмотря на все трудности, в Ленинград по льду Ладоги было доставлено 214 539 

тонн продовольствия, боеприпасов, угля и других грузов.  

Сегодня в 14 часов 45 минут в городе начали рваться артиллерийские снаряды, а 

через 4 минуты прозвучал сигнал воздушной тревоги. Но прорваться к Ленинграду 

фашистским бомбардировщикам не удалось. Тогда противник усилил обстрел. До 17 

часов 35 минут вражеская тяжелая артиллерия выпустила по городу 446 снарядов. После 

полуторачасового перерыва обстрел возобновился. Он продолжался до 21 часа, и за это 

время в Ленинграде разорвалось еще 116 снарядов.  

Из 562 снарядов, выпущенных гитлеровцами по Ленинграду 30 марта, 472 

разорвались в Ленинском районе. 62 из 64 раненых и 25 из 26 погибших при обстреле - 

жители Ленинского района.  

Обстрелу подверглась детская консультация на проспекте Огородникова, 9. В 

госпитале на Приютской улице вражеские снаряды вызвали пожар. Когда пожарные стали 

гасить огонь и выносить раненых, снова начали рваться снаряды, и несколько человек, 

помогавших раненым, погибли. На Дровяной улице, 9, разорвалось 19 снарядов. 12 

человек погибло, столько же ранено...  

Сверх всего этого враг еще три раза пытался нанести удар по Ленинграду с 

воздуха. Но только один раз, в 21 час 12 минут, фашистским самолетам удалось сбросить 

на город 7 бомб.  

Среди раненых, доставленных в больницу «В память 25-го Октября», была 

молодая женщина на последнем месяце беременности. Осколки повредили ей обе ноги. 

Но больше всего ее беспокоила небольшая рана на животе. Главный врач больницы 

известный хирург Иван Петрович Виноградов пришел к заключению, что рана не 

поверхностная, а проникающая. Он немедленно приступил к операции, которая спасла 

жизнь женщине. Через 14 часов она разрешилась от бремени. И сразу же пришлось делать 

еще одну операцию. На этот раз новорожденному — в крестце у него оказался осколок...  

 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «…Сегодня возвратилась 

группа партизан моего отряда с боевого задания. Группе было задание 

пустить под откос вражеский военный эшелон, но, поскольку на этом участке 

поезда не ходят из-за того, что отряд Бакула порвал железнодорожное 

полотно, возвращаясь с ж. д. Калинковичи - Гомель, группа взорвала два 



386 

 

шоссейных моста в районе Глиняная Слобода - Защебье. Один 20 м и один 8 

м мосты». 

 

 
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ 

 

1. Немцы сконцентрировали в Нарвике мощный линейный флот в составе 

«Тирпица», «Шарнгорста», «Лютцова», одного крейсера с 6-дюймовыми орудиями и 

восьми эсминцев. Таким образом, опасность для конвоев  в Россию, которую я описывал в 

моем послании Вам от 19 июля прошлого года, возрождена в еще более угрожающей 

форме. Я сообщал Вам тогда, что мы не считаем правильным рисковать нашим флотом 

метрополии в Баренцевом море, где он мог бы подвергнуться нападению германских 

самолетов, базирующихся на побережье, и подводных лодок, не имея достаточной защиты 

как против самолетов, так и против подводных лодок, и я пояснял, что если бы были 

потеряны или даже серьезно повреждены один или два из наших самых современных 

линейных кораблей, в то время как «Тирпиц» и другие крупные единицы германского 

линейного флота оставались бы в действии, то все господство в Атлантическом океане 

подверглось бы угрозе со страшными последствиями для нашего общего дела. 

2. Поэтому Президент Рузвельт и я с величайшей неохотой пришли к выводу о 

невозможности обеспечить соответствующую защиту следующего конвоя в Россию и о 

том, что без такой защиты не имеется ни малейших шансов на то, что какие-либо из 

кораблей достигнут Вашей страны ввиду известных германских приготовлений для их 

уничтожения. Поэтому были отданы распоряжения о том, чтобы отложить отправку 

мартовского конвоя. 

3. Президент Рузвельт и я весьма разочарованы тем, что оказывается необходимым 

отложить мартовский конвой. Если бы не концентрация германских сил, то наше твердое 

намерение состояло бы в том, чтобы отправить Вам конвой в марте и еще один в начале 

мая в составе тридцати судов каждый. В то же самое время мы считаем совершенно 

правильным немедленно известить Вас, что после начала мая не будет возможным 

продолжать отправку конвоев северным маршрутом, поскольку, начиная с этого времени, 

каждое отдельное эскортное судно потребуется на Средиземном море для поддержки 

наших наступательных операций, вследствие чего останется лишь минимум для 

обеспечения наших жизненных путей на Атлантическом океане. На Атлантическом 

океане в течение прошлых трех недель мы понесли тяжелые и почти беспрецедентные 

потери. Предполагая, что «Эскимос» пойдет хорошо, мы надеемся возобновить конвои в 

начале сентября при условии, если это позволит диспозиция основных германских 

кораблей и если обстановка в Северной Атлантике будет такой, что даст нам возможность 

обеспечить необходимые эскорты и силы прикрытия. 

4. Мы делаем все возможное для увеличения потока снабжения южным путем. В 

течение последних шести месяцев цифра ежемесячных поставок была более чем удвоена. 

Мы имеем основание надеяться, что увеличение будет прогрессировать и что цифры на 

август достигнут 240 тысяч тонн. Если это будет достигнуто, то размеры ежемесячных 

поставок увеличатся за 12 месяцев в восемь раз. Далее, Соединенные Штаты существенно 

увеличат поставки через Владивосток. Это в некоторой степени смягчит как Ваше, так и 

наше чувство досады по поводу перерыва в отправке северных конвоев. 

 

30 марта 1943 года. 
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА 

ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ 

 

Прошлой ночью мы снова послали 370 машин и сбросили 700 тонн на Берлин. 

Первые донесения говорят о превосходных результатах. 

 

30 марта 1943 года. 

 

648-й день войны 

 

К концу марта 1943 г. линия фронта далеко перемещается на 

запад. Почти прямо тянется она от Ленинграда до берегов Черного моря. 

И лишь в районе Орла, Курска и Белгорода образовывается огромный 

выступ, вошедший в историю под названием Курской дуги, где 

закрепляются войска Центрального и Воронежского фронтов. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Тяжелые потери понесли сателлиты Германии. В результате зимнего поражения 

8-я итальянская армия теряет убитыми, ранеными и пленными 185 тыс. человек, 

фактически становится небоеспособной и выводится с советско-германского фронта. В 

таком же положении оказывается и 2-я венгерская армия. Если в начале сентября 1942 г. 

она насчитывала 203 тыс. человек, то к началу марта 1943 г. от армии остается всего 64 

тыс. солдат и офицеров, три четверти которых находится в тыловых подразделениях. 

Германское командование вынуждено снять ее с фронта и направить в распоряжение 

командующего группой армий «Центр» для несения оккупационной службы в тылу. Но и 

для этой цели она является весьма слабой. На совещании в Смоленске в штабе группы 

армий «Центр» 25 февраля 1943 г. начальник штаба 2-й венгерской армии генерал Ковач 

вынужден был признать, что, «кроме самозащиты от партизан, венгерская армия ни на что 

не способна».  Однако ни гитлеровская клика в Германии, ни хортистские правители в 

Венгрии не хотят мириться с этим фактом. Они вновь вынашивают планы реорганизации, 

а вернее, воссоздания венгерской армии, пытаясь бросить против Советской страны еще 

десятки тысяч венгров (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

31 марта 1943 года при налете на объекты врага в районе Евпатории 

небольшая группа самолетов 5-го гвардейского авиационного полка 

встретила сильный зенитный огонь противника. Трем самолетам, 

пытавшимся прорваться к цели, не удается довести атаку до конца. 

Четвертый самолет, пилотируемый гвардии капитаном коммунистом 

В.Н.Беликовым, пробив стену огня, упорно шел на транспорт противника. 

От прямого попадания снаряда в баки с горючим самолет воспламенился, но 

Беликов не свернул с боевого курса. Продолжая атаку на горящем самолете, 

он прорвался к цели на близкую дистанцию и сбросил торпеду, а затем 

направил объятый пламенем самолет прямо на транспорт. Начальник 

политуправления Черноморского флота капитан 1 ранга В.И.Семин, 

докладывая в Главное политическое управление об этом бое, писал: «Гвардии 



388 

 

капитан Беликов Виктор Николаевич, член ВКП(б), награжденный двумя 

орденами Красного Знамени, проявил беспримерное мужество и презрение к 

смерти при выполнении боевого задания. Вместе с ним геройски погибли в 

бою с врагом штурман гвардии капитан Овсяников Василий Пантелеевич, 

член ВКП(б), награжденный орденами Красной Звезды и Красного Знамени, и 

стрелки-радисты комсомольцы Зыгуля Григорий Никифорович и Северин 

Григорий Павлович, награжденные орденами Красной Звезды и Красного 

Знамени». 

 

31 марта 1943 года. Среда. Завершилась Ржевско-Вяземская 

наступательная операция. Войска Калининского и Западного фронтов 

ликвидировали ржевско-вяземский плацдарм противника, который немецкие 

генералы долгое время считали трамплином для будущего наступления на 

Москву. Враг отброшен на 130-160 километров. В результате значительно 

улучшается положение Красной Армии на центральном участке фронта. Для 

советских войск открывается путь на Смоленск и далее на запад. 

Потери советских войск составили 38 862 человек - безвозвратные, 99 

715 человек - санитарные. Общие потери составили 138 577 человек. 

Среднесуточные потери составили 4619 человек (к.74).  

В эти дни. Сосредоточение значительного числа бомбардировщиков 

свидетельствует о решительных целях врага, о его намерении взять реванш за 

поражение в зимней кампании 1943 г. Об этом же говорит привлечение в 

район Кубани лучших в немецких военно-воздушных силах 3-й 

истребительной эскадры «Удет», действовавшей ранее под Сталинградом, 

51-й истребительной эскадры «Мельдерс» и других. Все они полностью 

укомплектованы опытным летным составом и новой материальной частью. 

Кроме того, на Таманский полуостров враг перебрасывает специальную 

группу асов для борьбы с советскими истребителями. Они летают на лучших 

самолетах Германии ФВ-190 и имеют специальную задачу охотиться за 

новейшими советскими самолетами (к.1). 

 

 
Фокке-Вульф Fw 190 - немецкий одноместный одномоторный поршневой истребитель-

моноплан. Зарекомендовал себя настоящей «рабочей лошадкой» люфтваффе 
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От Советского Информбюро 

 
31 марта наши войска в низовьях Кубани заняли важнейший узел немецкой 

обороны Анастасиевская. На других фронтах существенных изменений не произошло. 

 

 

Приказ НКО СССР № 1125397  

«О формировании и передаче зенитных артиллерийских полков и зенитно-

пулеметных рот» 

 

Командующему БТиМВ КА, Командующему артиллерией КА, начальникам 

главных управлений НКО СССР 

 

31 марта 1943 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. С 5 апреля 1943 года ввести: 

а) В штаты танковых и механизированных корпусов - зенитный артиллерийский 

полк по штату № 010/452 численностью 402 человека в составе 16 37-мм орудий и 16 

крупнокалиберных пулеметов. 

б) В штаты танковых, механизированных и моторизованных бригад - зенитно-

пулеметную роту по штату № 010/451 численностью 50 человек и 9 крупнокалиберных 

пулеметов. 

2. Командующему артиллерией Красной Армии сформировать для танковых и 

механизированных соединений 32 зенитных артиллерийских полка и передать 

командующему бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии в 

следующие сроки: 

 к 15 апреля с.г. - 10 полков; 

 к 5 мая с.г. - 11 полков; 

 к 30 мая с.г. - 11 полков. 

3. Командующему бронетанковыми и механизированными войсками Красной 

Армии сформировать для танковых, механизированных и моторизованных бригад 80 

зенитно-пулеметных рот в следующие сроки: 

 к 15 апреля с.г. - 20 рот; 

 к 5 мая с.г. - 30 рот; 

 к 30 мая с.г. - 30 рот. 

4. Командующему войсками ПВО территории страны выделить в распоряжение 

командующего артиллерией Красной Армии: 

а) 64 человека командного состава на должности командиров полков и 

начальников штабов полков. 

б) Для укомплектования первоочередных 10 полков - 1030 человек младшего 

командного состава и 2500 человек рядовых. Личный состав передать к 5 апреля с.г. 

5. Начальнику Главного управления формирования и укомплектования войск 

Красной Армии выделить для укомплектования полков и рот: 

а) В распоряжение командующего артиллерией Красной Армии 7 766 человек 

личного состава, из них: 

к 20 апреля с.г. - 1 133 человека младшего командного состава и 2 750 человек 

рядовых; 
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 к 5 мая с.г. - 1 133 человека младшего командного состава и 2 750 человек 

рядовых 

б) В распоряжение командующего бронетанковыми и механизированными 

войсками Красной Армии - 3 360 человек личного состава, из них: 

к 5 апреля с.г. - 420 человек младшего командного состава и 420 человек рядовых; 

к 20 апреля с.г. - 630 человек младшего командного состава и 630 человек 

рядовых; 

 к 5 мая с.г. - 630 человек младшего командного состава и 630 человек рядовых. 

6. Начальнику Главного автомобильного управления Красной Армии выделить 

для укомплектования полков и рот: 

а) В распоряжение командующего артиллерией Красной Армии - 32 легковых и 

1248 грузовых автомашин и в следующие сроки: 

 к 5 апреля с.г. - 10 легковых и 390 грузовых автомашин; 

 к 25 апреля с.г. - 11 легковых и 429 грузовых автомашин; 

 к 15 мая с.г. - 11 легковых и 429 грузовых автомашин. 

б) В распоряжение командующего бронетанковыми и механизированными 

войсками Красной Армии - 880 грузовых автомашин в следующие сроки: 

 к 15 апреля с.г. - 220 автомашин; 

 к 5 мая с.г. - 330 автомашин; 

 к 30 мая с.г. - 330 автомашин. 

7. Начальнику Главного артиллерийского управления Красной Армии выделить 

для укомплектования полков и рот: 

 к 5 апреля с.г. - 160 37-мм зенитных пушек и 340 крупнокалиберных пулеметов; 

 к 20 апреля с.г. - 176 37-мм зенитных пушек и 446 крупнокалиберных пулеметов; 

 к 10 мая с.г. - 176 37-мм зенитных пушек и 446 крупнокалиберных пулеметов. 

8. Начальникам главных управлений НКО укомплектовать формируемые полки и 

роты начальствующим составом не артиллерийских специальностей и обеспечить 

положенным по штатам и табелям снаряжением и имуществом. 

9. О ходе формирования и передачи зенитных артиллерийских полков и зенитно-

пулеметных рот доложить мне в установленные сроки. 

 

Народный комиссар обороны СССР 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

(ЦАМО. Ф. 41. Оп. 11584. Д. 17. Л. 85-87) 

 
Обстановка в Ленинграде 31 марта 1943г. 

В связи с неоднократными попытками фашистской авиации бомбить 

находящуюся за Невской заставой 5-ю ГЭС пришлось значительно усилить ее 

противовоздушную оборону. На прикрытие основной в то время электростанции было 

выделено 12 зенитных батарей, состоящих из 48 орудий. 31 марта Военный совет 

Ленинградской армии противовоздушной обороны обратился к зенитчикам, 

прикрывающим 5-ю ГЭС, с обращением, в котором говорится:  

«Что значит 5-я ГЭС для Ленинграда? Это сердце города, приводящее в движение 

станки заводов и фабрик, работающих на фронт. Это снаряды и пушки. Это вода, хлеб. 

Это трамваи на улицах города. Это свет, кино, театры. Это жизнь города-фронта.  

Лишиться 5-й ГЭС - это значит остановить ряд фабрик и заводов, снабжающих 

фронт вооружением, это значит ослабить свои силы в борьбе с врагом.  

Велика ответственность, возложенная на нас по защите 5-й ГЭС и других 

объектов города-героя...  
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Деритесь так, как дрались сталинградцы. Бейте врага, где бы он ни появился. Это 

то главное, чего от нас требует наш народ!»  

Бюро горкома партии разрешило ряду райкомов, в частности, Василеостровскому, 

Выборгскому, Кировскому, Октябрьскому, Фрунзенскому, провести партийные 

конференции. На этих конференциях будут избраны райкомы нового состава. Дело в том, 

что многие партийные руководители выбыли в армию или эвакуировались с 

предприятиями в глубь страны. Конференции предложено проводить в субботу вечером и 

в воскресенье.  

Сегодня в 10 часов 58 минут на Ржевке разорвался снаряд. Это был единственный 

снаряд, выпущенный противником по городу 31 марта. 
 

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой 

партизан  Григория Васильевича Балицкого: «С утра получил от 

командования соединения - всем партизанам и партизанкам, а также мне и 

Працуну принять партизанскую присягу (которые не приняли, большинство 

принимали присягу в январе 1943 г.). В 12.30 был выстроен весь отряд, 

присягу принял я первый, присяга партизана следующего содержания:  

 
ПРИСЯГА ПАРТИЗАНА 

 

Я, красный партизан, дал партизанскую клятву перед Родиной, своими боевыми 

товарищами, красными партизанами, что буду смел, дисциплинирован, решителен и 

беспощаден к врагу.  

Я клянусь, что никогда не выдам своего отряда, своих командиров, комиссаров и 

товарищей-партизан, всегда буду хранить партизанскую тайну, если бы это даже стоило 

мне жизни.  

Я буду до конца жизни верен своей Родине, партии, своему вождю и учителю 

товарищу Сталину.  

Если я нарушу эту священную партизанскую клятву, то пусть меня постигнет 

суровая партизанская кара.  

 

Подпись - Балицкий Григорий Васильевич - командир отряда им. Сталина.  

Принял присягу 31.3.43 г.  

 

Сегодня в 15.00 послал диверсионную группу в количестве 11 

человек, командир Бочковский Николай. Когда пошла группа, поступила 

докладная записка следующего содержания:  

 
«Командиру отряда - Герою Советского Союза.  

От командира взвода, 1-й роты отряда   

им. Сталина Колодника К.И.  

 

Прошу командование отряда послать меня на диверсионную работу, так как я 

имею большое желание еще крепче бить фашистов. До сегодняшнего дня я бил фрицев с 

большим энтузиазмом и на счету имею 33 фрица мною убитых. Хочу отдать свой долг в 

Отечественной войне полностью, как коммунист, задание, которое командование передо 

мной поставит, я честно выполню и добросовестно со всей группой. Все.  

Ком. взвода Колодник К.».  
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войны, материалы, предоставленные родственниками выдающихся 

защитников Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                Стр. 

 

От авторов 4 

595-й день войны 6 

596-й день войны 19 

597-й день войны 27 

598-й день войны 34 

599-й день войны 42 

600-й день войны 49 

601-й день войны 56 

602-й день войны 66 

603-й день войны 73 

604-й день войны 84 

605-й день войны 100 

606-й день войны 114 

607-й день войны 120 

608-й день войны 130 

609-й день войны 139 

610-й день войны 147 

611-й день войны 152 

612-й день войны 157 

613-й день войны 166 

614-й день войны 172 

615-й день войны 177 

616-й день войны 182 

617-й день войны 190 

618-й день войны 196 

619-й день войны 204 

620-й день войны 213 

621-й день войны 221 

622-й день войны 227 



397 

 

623-й день войны 235 

624-й день войны 240 

625-й день войны 253 

626-й день войны 263 

627-й день войны 268 

628-й день войны 275 

629-й день войны 288 

630-й день войны 295 

631-й день войны 299 

632-й день войны 304 

633-й день войны 310 

634-й день войны 315 

635-й день войны 319 

636-й день войны 322 

637-й день войны 326 

638-й день войны 333 

639-й день войны 338 

640-й день войны 346 

641-й день войны 350 

642-й день войны 354 

643-й день войны 359 

644-й день войны 364 

645-й день войны 368 

646-й день войны 374 

647-й день войны 378 

648-й день войны 386 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Побочный 

Людмила Антонова 

 

 

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ 

 

 

От Сталинграда по дорогам войны 
(06.02.1943 – 31.03.1943) 

 
 

 

 

Книга 11 

 
Выпускающий редактор: Л.А. Антонова 

Корректор: Л.А. Антонова 

Дизайн: А.С. Петраков 

 

 

 

 

 


