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Из тумана встает
Восемнадцатый год —
Здесь, на стыке великих дорог,
Был врагом с трех сторон,
Словно смерть, занесен
Над Царицыном белый клинок.
Сталин силы собрал
И врага отогнал,
И бандитские своры разбил.
Нынче время опять
Сталинград отстоять
От фашистских разбойничьих сил.
Как в далекие годы, над нами горят
Крылья красных советских знамен.
Отстоим Сталинград! Отстоим Сталинград!
Не пропустим врага через Дон!
Снова небо темно,
Туч свинцовых полно.
Дайте руки, бойцы и друзья!
Здесь мы будем стоять,
Чтоб потом наступать,
А назад нам — ни шагу нельзя.
Через тьму непогод
Сталин снова ведет
Сыновей непреклонных своих.
Нас на подвиг зовет
Восемнадцатый год,
И Москва, и Кавказ
Нынче смотрят на нас.
И глаза их надежды полны.
У реки у степной
Поднялись мы стеной —
Здесь решаются судьбы страны.
В небе воет беда,
Злобно рвутся сюда
Вражьи танки по русским полям.
Не позволим им, друг,
Наши Север и Юг
Разорвать, разрубить пополам.
Мчится пуля, граната, бутылка, снаряд
В тучу серых немецких колонн.
Отстоим Сталинград! Отстоим Сталинград!
Не пропустим врага через Дон!
Наш родной Сталинград,
Дон, товарищ и брат,
Мы с оружьем стоим на своем.
Сила — в наших руках.
Ярость — в наших сердцах,
Мы отсюда врага отобьем.
Немцу лютому Дон
Не отдастся в полон
Никогда, никогда, никогда!
Как стоит Ленинград,
Встанет наш Сталинград,
Встанут русские все города.
Умереть, но ни шагу не сделать назад,
Из сердец непреклонный заслон.
Отстоим Сталинград! Отстоим Сталинград!
Не пропустим врага через Дон!
Евгений Долматовский
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От авторов

Учтя ошибки в весенне-летней кампании 1942 г., советское
командование в наиболее опасных направлениях создает в тылу
оборонительные рубежи и заблаговременно занимает их войсками.
Шесть стрелковых дивизий 63-й армии разворачивается на 250километровом фронте от Павловска до Серафимовича. 21-я армия,
приведя в порядок свои отошедшие соединения, силами трех дивизий
занимает участок от Серафимовича до Клетской, протяженностью
около 60 километров. Обе армии располагаются на левом берегу Дона.
Далее фронт советских войск поворачивает на юг. 90-километровый
участок от Клетской до Суровикино обороняет 62-я армия, которая
имеет шесть стрелковых дивизий, одну танковую бригаду и шесть
отдельных танковых батальонов, 64-я армия в составе пяти стрелковых
дивизий (из них к 22 июля в район Сталинграда прибывает две дивизии) и
одной танковой бригады разворачиваются левее 62-й армии для обороны
120-километрового участка от Суровикино до Верхне-Курмоярской.
Левофланговые соединения армии занимают оборонительные позиции на
левом берегу Дона. Передовые отряды дивизий 62-й и 64-й армий
выдвигаются на рубеж рек Чир и Цимла. 57-я армия составляет резерв
фронта и находится на переформировании севернее Сталинграда, в
районе Дубовки. По указанию Ставки ВГК управление 38-й армии
приступает к формированию 1-й танковой армии, а управление 28-й
армии – к формированию 4-й танковой армии.
Знойным летом 1942 г. в донских и приволжских степях
разгорается одна из величайших битв Второй мировой войны – битва за
Сталинград. Она продолжается с неослабевающим напряжением шесть
с половиной месяцев. На отдельных этапах этой битвы в боевых
действиях с обеих сторон одновременно участвуют свыше 2 млн.
человек, 2 тыс. танков, до 25 тыс. орудий и минометов, более 2300
самолетов.
Грозная опасность, нависшая над нашей Родиной, требует
напряжения всех сил советских людей. На фронт со всех концов страны
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двигаются эшелоны с маршевым пополнением и с резервами, с боевой
техникой и боеприпасами.
В летне-осенней кампании 1942 г. гитлеровцам вновь удается
овладеть стратегической инициативой. Фашистское командование на
этот раз организовывает наступление только на южном крыле
советско-германского фронта. Сломив сопротивление наших войск, враг
продвигается еще на 500-650 км к Воронежу, Волге, предгорьям Кавказа.
На полях сражений от задонских степей до крутых берегов Волги,
на территории почти в 100 тыс. квадратных километров, воины
Красной Армии, сознавая свою ответственность перед историей за
судьбу Родины, с непревзойденной стойкостью ведет героическую
вооруженную борьбу с гитлеровскими полчищами. Измотав и обескровив
гитлеровские войска в оборонительном сражении, Красная Армия
создает предпосылки для перехода в контрнаступление.
Сталинградская битва по характеру вооруженной борьбы и
задачам, которые выполняет Красная Армия, делится на два периода.
В первый период – оборонительный период (с 17 июля по 18
ноября) советские войска в ходе кровопролитных оборонительных боев
срывают план врага, рассчитанный на захват Сталинграда, и создают
предпосылки для перехода в контрнаступление.
Во второй период (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.) Красная
Армия осуществляет мощное контрнаступление, окружает и громит
действовавшую на сталинградском направлении крупную группировку
немецко-фашистских войск и разворачивает общее наступление на всем
южном крыле советско-германского фронта.
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Поклон земле, суровой и прекрасной,
Что вечно будет людям дорога!
Здесь виден новый город – светлый, ясный,
Степная ширь и Волги берега.
Став на земле суровой и прекрасной,
Копнешь песок, а он не желтый весь,
Не золотистый он, а темно-красный,
Как кровь героев, пролитая здесь.
( Сергей Щеглов)

391-й день войны
17 июля 1942 года. Начало величайших битв Второй мировой
войны – Сталинградской битвы и битвы за Кавказ, которые протекают
одновременно и в тесной оперативно-стратегической связи между собой
(к.40).
Вспомним как это было…
«Местное население хоронило павших, но кто думал в ту пору о
документах, которые понадобятся потом? Кто они, эти мученики? На
вечные времена останутся безымянными. Прав ли был боец, у которого
оставался один патрон, а в голове – одна мысль: убью не себя, а еще одного
гада, и будь что будет. Кончалось обычно вражеской пулей в сердце.
Геройски он погиб или не геройски, считайте, как угодно, но он использовал
последнюю возможность нанести противнику урон. А сам стал пропавшим
без вести».
Павел Бодянский, Чебаркуль, Челябинская область.

Память сердца:
Волгоград, Вечный огонь в зале воинской славы.
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17 июля 1942 г. Пятница. Сталинградский фронт (командующий Маршал Советского Союза С.К Тимошенко) занимает следующую линию
обороны: Павловск-на-Дону и далее по левому берегу Дона до
Серафимовича, затем Клетская, Суровикино вплоть до Верхне-Курмоярской.
Первая половина дня 17 июля. На сталинградском направлении со
стороны противника наступает 14 дивизий 6-й немецкой армии.
Действовавшая ранее на этом направлении 4-я танковая армия
поворачивается на кавказское направление и передается в группу «А».

Продвижение немецких солдат к Сталинграду, 1942г.

Вторая половина дня 17 июля. Авангарды 6-й армии встречаются на
рубеже реки Чир с передовыми отрядами 62-й и 64-й армии Сталинградского
фронта (к.40).
Южный
фронт
(командующий
–
генерал-лейтенант
Р.Я.Малиновский) несет невосполнимые потери. В четырех его армиях
остается всего лишь немногим больше ста тысяч человек.
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Пришла беда… Сталинград, 1942 год.

Исход дня 17 июля. Чтобы не попасть в окружение, советские войска
продолжают отходить по приказу Верховного Главнокомандующего для
Юго-Западного и Южного фронтов за Дон (к.40).
Бывший командующий 64-й армией генерал В.И. Чуйков
вспоминал: «Мы получили директиву командующего Сталинградским
фронтом: «64-й армии в составе 229, 214, 29 и 112-й стрелковых дивизий, 66й и 154-й морских стрелковых бригад, 40-й и 137-й танковых бригад в ночь
на 19 июля выйти на фронт Суровикино, Нижне-Солоновский, Пещерский,
Суворовский, Потемкинская, Верхне-Курмоярская. На этом рубеже
закрепиться и жесткой обороной не допустить прорыва противника на
Сталинград.
Передовые отряды по одному полку с артиллерией от каждой
дивизии иметь на рубеже реки Цимла...».
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Чуйков Василий Иванович

«Задача, поставленная директивой, была явно невыполнимой –
утверждал далее бывший командующий 64-й армией, - так как дивизии и
армейские части еще только выгружались из эшелонов и направлялись на
запад, к Дону, не боевыми колоннами, а в том составе, как они следовали по
железной дороге. Головы некоторых дивизий уже подходили к Дону, а их
хвосты были на берегу Волги, а то и в вагонах. Тыловые же части армии и
армейские запасы вообще находились в районе Тулы и ждали погрузки в
железнодорожные вагоны.
Войска армии нужно было не только собрать после выгрузки из
эшелонов, но и переправить через Дон. Указанная в директиве линия
обороны – Нижне-Солоновский, Пещерский и Суворовский – находилась от
переправ через Дон у Верхне-Чирской и Нижне-Чирской на расстоянии
суточного перехода, от станции выгрузки в 120-150 километрах. Линия
передовых отрядов на реке Цимла также была впереди основного рубежа
обороны армии в сорока-пятидесяти километрах. Войска армии после
выгрузки из эшелонов должны были пройти пешим маршем от ста до
двухсот километров.
Я зашел к начальнику оперативного отдела штаба фронта полковнику
Рухле и, доказав невозможность выполнить директиву в установленный срок,
попросил его доложить Военному совету фронта о том, что 64-я армия может
занять оборонительный рубеж не раньше 23 июля.
Срок занятия оборонительного рубежа был исправлен с 19 на 21
июля» (к.40).
Вечер 17 июля. 37-я и 12-я армии Северо-Кавказского фронта
получает задачу прикрывать ставропольское направление, а 18, 56-я и 47-я
армии - краснодарское.
Чтобы укрепить руководство войсками на северо-кавказском
направлении, Сталин ликвидирует Южный фронт и все оставшиеся войска
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этого фронта передает в состав Северо-Кавказского фронта, командующим
которого назначен Маршал Советского Союза С.М. Буденный (к.2).

Буденный Семен Михайлович

Из архивных материалов и документов текущего дня
ИТОГИ ДВУХМЕСЯЧНЫХ БОЁВ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ
ФРОНТЕ
с 15 мая по 15 июля 1942 года
Ожесточѐнные бои на советско-германском фронте, происходившие с
15 мая по 15 июля, ясно выявили то новое, что отличает борьбу в 1942 году
от борьбы в 1941 году. Это отличие состоит в том, что возросшая
организованность и стойкость Красной Армии в борьбе с врагом принудили
немцев сразу вводить в бой основные силы и резервы своих армий,
продвигаться вперѐд гораздо более медленно, чем прежде, и нести в ходе
боѐв огромные, невосполнимые потери людьми и техникой. Вот данные о
наших и немецких потерях за период с 15 мая по 15 июля 1942 года.
Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными и пленными не
менее 900.000 солдат и офицеров, из них убитыми не менее 350.000. Они
потеряли кроме того до 2.000 орудий всех калибров, до 2.900 танков, не
менее 3.000 самолѐтов. Красная Армия потеряла за этот же период 399.000
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человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, 1.905 орудий всех
калибров, 940 танков, 1.354 самолѐта.
Ещѐ не просохли чернила на лживом сообщении германского
командования от 13 июля, как германское информационное бюро
опубликовало новое сообщение о потерях Красной Армии за два месяца. При
этом называются умопомрачительные цифры якобы захваченных пленных,
уничтоженных танков и орудий. Немцы сообщают, будто бы они с 14 мая по
13 июля захватили в плен 706.000 советских солдат, захватили и уничтожили
3.940 танков и 7.100 орудий. Это бредовое сообщение гитлеровцев,
рассчитанное на дурачков, оставляет позади все известные до сих пор
неуклюжие берлинские фальшивки. Если подсчитать по сообщениям
германского информационного бюро якобы захваченные немецкими
войсками за время войны трофеи, то окажется, что у Красной Армии уже
давно не осталось не только ни одного танка и ни одного орудия, но не
осталось также и солдат.
В течение 17 июля наши войска продолжали бои с противником в
районе Воронежа и южнее Миллерово (из оперативной сводки
Совинформбюро от 17 июля 1942 г.).
Обстановка в Ленинграде 17 июля 1942г.
Тихих дней у защитников Шлиссельбургской крепости «Орешек» почти не
бывает. Но сегодняшний оказался особенно напряженным. Еще накануне вечером
противник через громкоговорители объявил, чтобы находящиеся в крепости
краснофлотцы и красноармейцы сдавались или писали прощальные письма.
У гитлеровцев особые счеты с батарейцами, которые вот уже одиннадцатый
месяц самоотверженно сражаются на виду у захваченного врагом Шлиссельбурга. Орудия
крепости «Орешек» держат под прицелом врага в самом Шлиссельбурге и его батареи,
обстреливающие караваны наших судов на Ладоге. Совсем недавно крепостные орудия
метким огнем накрыли три фашистские батареи. Враг ответил ударами с воздуха и
артиллерийскими налетами. А сегодня гитлеровцы решили окончательно разделаться с
нашими артиллеристами. Более шести часов «Орешек» подвергался бомбардировке и
обстрелу. На него обрушилось 248 тяжелых снарядов. Снарядам меньшего калибра не
было счета.
Противник не сомневался, что теперь крепость не в состоянии будет сделать ни
одного выстрела. Но едва умолкли разрывы бомб и снарядов, как крепостная батарея под
командованием старшего лейтенанта П. Н. Кочаненкова вновь открыла огонь. «Орешек»
продолжал жить и бороться (к.35).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Группа армий «Юг». Противник оставил Ворошиловград. Армия Руоффа
преследует отходящего на юг и юго-восток противника. 1-я танковая армия
встретила у Каменска сопротивление, но сумела юго-восточнее этого района
создать плацдарм через Донец и так его расширить, что завтра можно будет
продолжить наступление в направлении Шахты. Пехота следует вплотную за
подвижными соединениями. 4-я танковая армия вышла силами дивизии

12

«Великая Германия» и 29-й моторизованной дивизии к Дону восточнее устья
Донца. Никаких мостов. Противоположный берег занят войсками
противника. В продвижении вдоль Дона 6-я армия не встречает
сопротивления. У Коротояка противник атакует при поддержке танков,
авиации и артиллерии. Под Воронежем отбиты атаки с востока и севера. На
северном участке фронта 2-й армии незначительные атаки. Скопления
вражеских танков.
Группа армий «Центр». На северном участке фронта армии лишь
слабые атаки, но значительные скопления танков. В остальном - умеренная
боевая деятельность.
Группа армий «Север». Сильный нажим противника на участке
коридора ко 2-му армейскому корпусу; мощная артиллерийская подготовка,
танки и авиация с севера и юга. Несмотря на местные успехи противника,
наступление в целом отражено. В остальном никаких крупных боевых,
действий…» (к.48).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 17 июля 1942 г., пятница (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечером.
…В ходе беседы шеф завел разговор о полученном из Англии сообщении, согласно
которому обергруппенфюрер СС Дитрих назначен главнокомандующим наших войск,
сражающихся на южном участке Восточного фронта.
Поскольку лейб-штандарт в настоящее время отправлен на Запад, то к этому
сообщению следует отнестись с особой осторожностью. Ибо еврейская пресса в Англии
лжет даже в том случае, когда располагает какой-либо правдивой информацией, если
эта информация не совпадает с ее пропагандистской линией, лжет с очевидной целью
скрыть реальное положение вещей.
В заключение шеф еще раз коснулся проблемы доставки продовольствия с
Украины. До тех пор пока положение с транспортом не улучшится и не представится
возможность вывозить с Украины в большом объеме сельскохозяйственную продукцию,
наиболее идеальным и простейшим транспортным средством следует считать
отпускника и давать ему с собой для родственников столько продуктов, сколько он
сможет унести.
Как проявление скрытой вражды между вермахтом и партией следует
расценивать тот факт, что служащие административной службы вермахта, ведавшей
оборудованием ставки фюрера «Волк-оборотень», намеренно не провели в спальню
рейхсляйтера Бормана водопровод, а вместо этого поставили там коричневый ночной
горшок с явным намеком на коричневый цвет форменных рубашек членов НСДАП. Борман
и Шмундт – оба крайне раздраженные – попросили меня разобраться с этим делом…
(к.49).

392-й день войны
Стратегическая концепция верховного командования вермахта
сводится к тому, что «центр тяжести на 1942 год определенно лежит
на Востоке». В планах захвата Кавказа гитлеровцы допускают
грубейшую ошибку. Они надеются на межнациональные распри,
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антисоветские выступления народов Кавказа. Жизнь показала, что это
были беспочвенные надежды.
В беседе с японским послом Осимой Гитлер заверял: «Советы уже
летом 1942 г. будут разгромлены. Спасения им больше не существует.
Лето является решающей стадией военного спора. Большевиков
отбросят так далеко, чтобы они никогда не могли касаться культурной
почвы Европы… Я намереваюсь пока в центре фронта больше не
проводить наступательных операций. Моей целью будет наступление на
южном фронте. Я решил, как только улучшится погода, снова
предпринять удар в направлении Кавказа. Это направление – важнейшее.
Нужно выйти к нефти, к Ирану и Ираку… Конечно, кроме того, я
позабочусь о том, чтобы уничтожить Москву и Ленинград» (к.40).

Хироси Осима - барон, генерал Императорской Армии Японии, посол Японии в
нацистской Германии во время Второй мировой войны. По своим взглядам германофил,
однако занимал осторожную позицию в вопросе о вступлении Японии в войну с СССР,
считал что боевые действия на нескольких фронтах - против США и против СССР неприемлемы.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Договор о союзе между СССР и Великобританией от 18 июля 1942 г.
ратифицирован Верховным Советом Союза ССР и 24 июля – королем Великобритании
Георгом VI.
Во время пребывания в Лондоне советская делегация ведет также переговоры с
председателем французского Национального комитета генералом де Голлем. Советское
правительство высоко оценивает роль французского народа в общей борьбе против
фашистской Германии и искренне желает видеть Францию свободной и способной вновь
занять в Европе и в мире место великой державы (к.1).
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Шарль де Голль

Вспомним как это было…
«Наш радиодень имел твердый план. В эфир обязательно передавали
не менее двух выпусков «Последних известий», три выпуска «Фронтовых
новостей», в передачи включали репортажи с передовых позиций.
Радиожурналистам Петру Буравчуку, Николаю Гусеву, Леониду
Райзману не просто было пробираться с Манежной улицы, где находилась
наша редакция, под Дальник и Булдынку, испытывавшие шквал вражеских
атак. Как живая, будто вчера пережитая, видится картина: под вой
пикировщиков, разрывы бомб и снарядов, ползком через рытвины, а то и
ходами сообщений радиожурналисты достигали оборонительных рубежей,
чтобы собрать материал для очередной фронтовой передачи, пригласить
выступить у микрофона отличившихся моряков, солдат.
Николай Гусев был неутомимым добытчиком боевых фактов, за
которыми стояли удивительные люди. И ни кто другой, как Николай, умел,
несмотря на трудности, привлекать их к выступлению у микрофона,
готовить эти выступления в момент беспрерывных бомбежек, боев,
накаленной фронтовой обстановки. Вот он стоит перед нами, заметно
пошатываясь. Тяжело, со вздохом произносит:
-Под Дальником, уже за окопами, как шуганет фриц. Придавило
малость. Да ладно, пройдет, заживет!
И достает из планшета блокнот и сразу – к машинистке. Главное –
успеть дать репортаж в очередную передачу. А утром – снова на передовую
за материалом…
С виду флегматичный Петр Буравчук в сложной обстановке
проявлял удивительную оперативность.
Леонида Райзмана отличала особенность: он мог работать в любой
обстановке, ему не мешал ни обстрел, ни обвал, смахнет штукатурку – и
снова за перо».
Военные корреспонденты Великой Отечественной
войны Леонид Банита и Виктор Чижов
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18 июля 1942 г. Суббота. Немецкие танки не идут в атаку без пехоты
и без поддержки авиации.
Участники Великой Отечественной войны отмечают: «На поле
боя не заметно было «доблести» немецких танкистов, их смелости и
быстроты действий, о которых писали зарубежные газеты.
Немецкая пехота была сильна своим автоматическим огнем, но
быстрого движения на поле боя и решительной атаки не замечалось.
Наступая, немецкие пехотинцы не жалели патронов, но стреляли часто
попусту» (к.36).
Днем 18 июля. Войска 64-й армии, выполняя директиву ЮгоЗападного фронта, двигаются на запад, за Дон.
Командарм Чуйков В.И. принимает решения за командующего
фронтом на организацию обороны.
Ознакомившись с обстановкой и сопоставив собранные в частях 62-й
армии данные о противнике, на основании директивы фронта принимает
решение: двумя стрелковыми дивизиями (229-й и 214-й), одной морской
стрелковой бригадой (154-й) и одной танковой бригадой (121-й) занять
рубеж на западном берегу Дона от Суровикино до станицы Суворовской.
Левый участок фронта (Потемкинская, Верхне-Курмоярская) должна
оборонять 29-я дивизия. Во втором эшелоне, на реке Чир, в стыке 62-й и 64-й
армий развернуть 112-ю стрелковую дивизию. 66-я морская стрелковая
бригада, одна (137-я) танковая бригада, курсантские полки должны
сосредоточиться во втором эшелоне в районе населенных пунктов по реке
Мышкова.
Командование Юго-Западного фронта одобряет данное решение.
Левее 64-й армии, по реке Дон, на юг от Верхне-Курмоярской,
обороняются части соседнего фронта, с которыми 64-я армия связи не имеет
(к.40).

Советские минометчики с 82-мм минометом меняют позицию в районе Сталинграда.
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Исход дня 18 июля. Советские войска прорывают фронт противника
и выходят в район Кирова, в полосу Западного фронта, и в район северозападнее Ярцево, в расположение Калининского фронта. Часть войск группы
остается в тылу врага и переходит к партизанским формам борьбы (к.1).

В ожидании врага на лесной дороге

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 18 июля 1942г.
На одном из аэродромов, где базировались летчики нашей морской авиации, возле
боевых машин открылось партийное собрание, на котором предстояло избрать парторга
эскадрильи. Все коммунисты единодушно проголосовали за летчика Пимакина. Но в это
время с командного пункта поступило сообщение: над заливом вражеские
бомбардировщики. И тут же последовал приказ: летчикам Пимакину и Засимову — в
воздух.
Уже в первые минуты боя балтийцам удалось расчленить строй
бомбардировщиков. Один из них, подбитый и горящий, пытался дотянуть до берега, но не
приземлился, а врезался в него. Остальные начали разворачиваться обратно.
Когда наши летчики приземлились на своем аэродроме, товарищи от души
поздравили Пимакина с единогласным избранием его секретарем парторганизации и с
новой, четвертой по счету, победой, одержанной им в воздушном бою.
Опять Бадаевские продовольственные склады оказались под прицелом.
Разорвавшимся здесь в 19 часов 45 минут тяжелым снарядом убито 2 человека.
Всего в Ленинграде разорвалось сегодня более 30 снарядов противника (к.35).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На юге операция по окружению противника севернее Ростова развивается
планомерно. Восточнее Ростова войска заняли берег Дона. Сильные грозы
ночью серьѐзно замедлили и осложнили передвижение войск и их снабжение
горючим. На Дону и северном участке фронта группы армий «Б» никаких

17

существенных боевых действий за исключением отдельных атак северозападнее Воронежа. Подтягивание русских сил с севера и северо-востока в
направлении Воронежа продолжается. Группа армий «Центр». Никаких
существенных изменений. Группа армий «Север». Снова повторились атаки
крупными силами в районе (рамушевского) коридора. Контратакой
восстановлено начертание переднего края» (к.48).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 18 июля 1942 г., суббота (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
За ужином шеф завел разговор о проблеме преодоления огромных расстояний
между крупными городами на территории рейха и важнейшими населенными пунктами
на занятых нашими войсками восточных землях.
Если бы мы проложили через восточные земли автострады, то расстояния,
которые до сих пор не так-то просто преодолеть, не играли бы никакой роли. Пусть до
Крыма 1000 километров; что с того, когда скорость автомобиля в среднем 80
километров в час? По автостраде такое расстояние можно с комфортом преодолеть за
два дня.
Он твердо решил проложить от Берлина через все восточные земли до самого
«Восточного вала» автострады так, чтобы они образовывали единую радиальную
систему. Обычно ширина проезжей части составляет 7,5 метра, но для автострад там
этого совершенно недостаточно. На них (и это нужно заранее предусмотреть) должна
быть проезжая часть в три ряда, общей шириной 11 метров, так чтобы автомобили
могли не только идти в два ряда, но и спокойно перейти в третий ряд и, например,
обогнать грузовик, который обычно едет очень медленно.
И если вспомнить, что на прежней территории рейха уже проложены
автострады общей протяженностью свыше 5000 километров, то остается лишь
удивляться тому, что до сих пор еще не снят фильм, посвященный этому выдающемуся
достижению. В отличие от Англии и Франции у нас, к сожалению, великие свершения не
находят своего отражения в кино. Вена, пожалуй, единственное исключение. Но Вена
уже так примелькалась на экране, что при ее виде просто тошно становится. Что же
касается автострад, то ему лично известен только один фильм, где действие
происходит именно там. Отвратительная пошлятина под названием «ИА в Верхней
Баварии», где две влюбленные пары идут-бредут себе друг за другом по автостраде. Но
не только сюжет фильма примитивен до невозможности, они еще ухитрились выбрать
для съемок один из тех немногих участков имперской автострады, который проходит по
не очень живописной местности.
И если окажется возможным проехать по имперским автострадам от
Клагенфурта до Дронтхейма, от Гамбурга до Крыма, значит, мы создали транспортную
систему, которая, как когда-то проселочные тракты – так, во всяком случае, полагали
наши предки, – позволит до предела сократить большие расстояния…
Когда он беседовал с Ллойд Джорджем об автострадах в Германии, то этот
хитрый лис сразу же осведомился, а какова у них толщина железобетонного покрытия
проезжей части. Поскольку в Америке строят автострады с толщиной покрытия 5-б
сантиметров, то он даже просто не поверил в то, что у нас толщина покрытия
составляет 25...30 сантиметров. Как рассказал ему позднее Кемпка, когда они ехали по
одной из имперских автострад, он (Ллойд Джордж) вытащил из кармана дюймовую
линейку и, измерив толщину покрытия, убедился в правильности этих данных.
И если он с самого начала приказал делать железобетонное покрытие именно
такой толщины, то прежде всего потому, что руководствовался стремлением
обеспечить максимальную сохранность автострад. Война подтвердила его правоту.
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Даже бомбежки не причинили автострадам большого ущерба. К сожалению, война
изменила внешний облик автострад, ибо их выкрасили в черный цвет. Светлый тон их
покрытия слишком хорошо заметен с воздуха.
Тот, кто знает, как близки его сердцу автострады, может представить себе,
насколько для него болезненно отсутствие возможности ездить на автомобиле по этим
широким дорогам с их выкрашенным в белый цвет покрытием, ведь это всегда
доставляло ему особое наслаждение.
В украинской деревне неподалеку от ставки фюрера я раздобыл ванну для
Бормана, подключил ее к системе водоснабжения ставки и устроил по этому поводу
такую сцену, что за столом все от души смеялись над историей с коричневым ночным
горшком. И все же она хорошо характеризует позицию очень многих высших офицеров:
«За фюрера – да; за партию – нет!» (к.49).
И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Ваше сообщение о назначении американскими представителями на совещание в
Москве генерал-майора Ф. Брэдли, капитана Данкена и полковника Микела мною
получено. Американским представителям будет оказано все необходимое содействие в
выполнении возложенных на них задач.
Со стороны СССР в совещании примут участие генерал-майор Стерлигов,
полковник Кабанов и полковник Левандович.
Что касается рекогносцировочного полета, то в ближайшие дни из Красноярска в
Ном можно было бы отправить один самолет (имеется в виду американский
двухмоторный самолет), который на обратном пути из Нома мог бы взять с собой и
американских офицеров.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам признательность за сообщение о
дополнительной отправке в СССР ста пятнадцати танков.
Считаю долгом предупредить, что, как утверждают наши специалисты на фронте,
американские танки очень легко горят от патронов противотанковых ружей, попадающих
сзади или сбоку. Происходит это оттого, что высокосортный бензин, употребляемый
американскими танками, образует в танке большой слой бензиновых паров, создающих
благоприятные условия для загорания. Немецкие танки работают тоже на бензине, но
бензин у них низкосортный, не дающий большого количества паров, ввиду чего они
гораздо меньше подвержены загоранию. Наиболее подходящим мотором для танков наши
специалисты считают дизель.
Отправлено 18 июля 1942 года (к.50)

393-й день войны
19 июля 1942 г. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин
передает по телефону Сталинградскому обкому партии указание ЦК
ВКП(б) о принятии дополнительных мер по укреплению обороны. ЦК
партии требует, чтобы городская партийная организация добилась
увеличения выпуска предприятиями Сталинграда военной продукции,
особенно танков, артиллерии и боеприпасов (к.1).
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Иосиф Виссарионович Сталин

Танки Т-34 и тягачи СТЗ-5 на площадке Сталинградского танкового (тракторного)
завода, лето 1942 г. Работающий на полную мощность танковый завод был
существенным подспорьем для защитников Сталинграда.

Вспомним как это было…
154-я морская стрелковая бригада в 20-х числах июля занимала
оборону на западном берегу Дона в районе станицы Суворовской, южнее
214-й стрелковой дивизии, упираясь своим левым флангом в реку.
Эта бригада несколько дней отражала атаки превосходящих сил
противника. В этих боях моряки проявили исключительную стойкость и
героизм, отбивая все атаки противника, нанося ему большие потери в
живой силе. Ведя бой на суше, матросы не забывали своих традиций «все за
одного»: подпускали фашистов на 100-200 метров и косили врага огнем,
рвали ручными гранами, переходя в штыковой бой.
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Описавшийся от страха немецкий солдат

Бригада отошла на левый берег по приказу, не потеряв ни одного
орудия и винтовки, не оставив ни одного товарища убитого или раненого.
Эта бригада во главе с полковником Смирновым была поставлена в
оборону во втором эшелоне и одновременно являлась наиболее надежным
резервом группы.
19 июля 1942 г. Воскресенье. Гитлеровские армии, вышедшие к
нижнему Дону, имеют приказ окружить и уничтожить в районах южнее и
юго-восточнее Ростова советские войска, отступившие за Дон, и овладеть
Северным Кавказом (к.5).
Днем 19 июля. Немецко-фашистское командование предполагает
одной группой обойти Главный Кавказский хребет с запада, захватить
Новороссийск и Туапсе, а другой – обойти хребет с востока, овладеть
Грозным и Баку. Одновременно с обходным маневром намечается
преодолеть хребет в его центральной части по перевалам и выйти в районы
Тбилиси, Кутаиси и Сухуми.
В это время. 6-я немецкая армия, усиленная 14-м танковым корпусом
под командованием генерала фон Витерсгейма, смяла советские заслоны и
начала втягиваться в большую излучину Дона. Командующий армией
Ф.Паулюс рассчитывает дойти до Сталинграда и захватить город с ходу к 25
июля.
Вечер 19 июля. В штаб 64-й армии, который находится в хуторе
Ильмень-Чирский, прибывает генерал В.Н. Гордов - седеющий генералмайор с усталыми серыми глазами.
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«Ознакомившись с моими решениями – утверждал В.И. Чуйков –
Гордов, не внеся ни одной серьезной поправки относительно расположения
первого эшелона, утвердил их и приказал все выполнять. Что касается
второго эшелона армии, то здесь командующий внес существенные
изменения. Он приказал поставить 112-ю стрелковую дивизию не на стык
62-й и 64-й армий, а растянуть на внешнем, Сталинградском оборонительном
рубеже по реке Мышкова от хутора Логовского до Громославки; 66-я
морская стрелковая бригада, 137-я танковая бригада и полки курсантов
военных училищ выводились на рубеж реки Аксай, то есть на левый фланг
армии» (к.40).

Река Мышкова - левый приток Дона

В это время. «Генерал Гордов – утверждал В.И.Чуйков –
задерживает все резервы армии на восточном берегу Дона, и создаваемая
западнее Дона оборона 64-й армии остается без второго эшелона и без
резерва».

Василий Николаевич Гордов
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Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 19 июля 1942г.
Появились признаки того, что враг намерен штурмовать Ленинград. Основной из
этих признаков - концентрация сил противника в районе Мги. Документ, ставший
известным впоследствии, подтвердил, что предупредительные меры не были напрасными.
19 июля 1942 года генеральный штаб германских сухопутных сил сообщил командованию
группы армий «Север», что «в настоящее время имеются соображения... вместо
наступления на фронте Кронштадтской бухты (приказ по 18-й фашистской армии о
подготовке наступления на Ораниенбаумский плацдарм был отдан 21 июня 1942 года)
начать наступление на Ленинград с задачей овладеть городом, установить связь с
финнами севернее Ленинграда и этим самым выключить русский Балтийский флот».
Повторяем, этот документ стал известен много позже. Тогда же были лишь
предположения, которые требовалось уточнить и проверить. Вот почему редкая ночь
обходилась без вылазки наших разведчиков в расположение врага. 19 июля в ночной
поиск отправилась группа разведчиков во главе с младшим лейтенантом Горячевым.
Впереди группы ползли старший сержант Черников и красноармеец Дорохов. За
бруствером вражеской траншеи они увидели часового. Но и гитлеровец заметил
разведчиков, уже взявших его на мушку. Поняв, должно быть, что при первой же попытке
вскинуть автомат он будет убит, часовой хотел было скрыться за изломом траншеи. Но
эту его попытку упредила автоматная очередь старшего сержанта Черникова.
Спрыгнув в траншею, разведчики взяли документы убитого, его автомат и отошли
еще до того, как всполошенные выстрелами гитлеровцы выбежали из блиндажа.
3 вражеских снаряда, выпущенных по хлебозаводу № 5, повредили крышу и
ранили 3 человек. Снаряды, разорвавшиеся в других местах (всего по городу сегодня было
сделано 69 орудийных выстрелов), ранили еще 17 ленинградцев. Трое убиты.
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Сильные ливни затрудняют продвижение войск на юге, хотя и следует
отметить успехи пехоты, не имеющей машин, при преследовании противника
на многих участках (Ворошиловград, севернее Каменска). На таганрогском
участке противник ещѐ удерживает позиции. На северном фланге этого
участка, у Ворошиловграда, он отступает в условиях полного отсутствия
исправных дорог. Ему не удалась попытка создать фронт в излучине Донца
юго-восточнее Каменска и, таким образом, прикрыть своѐ отступление с
северо-востока.
На фронте группы армий «Б» войска движутся безостановочно южнее
Дона в юго-восточном направлении, причѐм темпы продвижения пехоты
исключительно велики… У Воронежа и севернее — атаки слабых сил…
Разрешено передать 11-ю танковую дивизию из группы армий «Б» в группу
армий «Центр»».
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 19 июля 1942 г., воскресенье (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
За обедом шеф завел разговор о боевых кораблях. В частности, он указал на то,
что когда боевой корабль идет ко дну, то погибнуть могут чуть ли не 2000 человек. Если
же построить совсем маленький корабль, вооружение которого всего один торпедный
аппарат и экипаж соответственно тоже состоит из одного человека, то сколько
человеческих жизней можно тогда будет спасти, а если подходить с военнооперативной точки зрения, то, бесспорно, с их помощью можно добиться гораздо
больших успехов, чем с помощью боевых кораблей…
В морских историях его всегда поражало одно: какое большое внимание
уделяется в них разного рода приметам. Моряки, очевидно, во многом схожи с актерами.
Они столько раз попадают в ситуации, исход которых им не дано предвидеть и которые
развиваются помимо их воли. Моряк не знает, когда на его судно обрушатся буря или
даже ураган, точно так же как актер, идя вечером в театр, не знает, как поведет себя
публика: а вдруг она засвистит и заулюлюкает с такой силой, что ему покажется,
будто поднялась буря. Поэтому они так суеверны.
Впрочем, для него суеверия – фактор, с которым нужно считаться, если хочешь
повести людей за собой, даже если сам ты выше всех предрассудков и только
посмеиваешься над ними. Он поэтому в одном случае убедил дуче не начинать военную
операцию – как было запланировано – тринадцатого числа. Он также не советует
выходить в море в пятницу, поскольку опытные моряки считают, что это очень опасно.
Вообще, с такими вещами не шутят, ибо последствия могут быть непредсказуемыми.
Ведь люди, которые верят во все это, при малейших кризисных явлениях тут же
устраивают беспорядки. И когда этой зимой положение на Восточном фронте было
крайне тяжелым, какой-то болван выдвинул тезис о том, что Наполеон, подобно нам,
также выступил в поход против России 22 июня. Но, слава богу, он – шеф – сразу же
сумел опровергнуть его, противопоставив этой болтовне мнение авторитетных
специалистов, доказавших, что Наполеон только 23 июня двинул свои войска против
России…
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394-й день войны
События
показывают,
что
германское
командование
переоценивает свои успехи на юге. Оно полагает, что советские войска
там находятся на грани катастрофы. Гитлеровцы решают, что им
удастся захватить Нижневолжский промышленный район и выйти к
Волге силами только 6-й армии – одной из самых боеспособных армий
Германии, которая прошла длинный путь по Европе, оставляя всюду
кровавый след. Теперь эта армия сеет смерть и разрушения на советской
земле и настойчиво рвется к Волге (к.5).

Командующий 6-й немецкой армией генерал Паулюс на командном пункте.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Военно-политическая обстановка в Западной Европе благоприятствует
развертыванию вооруженными силами США и Англии активных наступательных
действий. Однако гитлеровское командование дополнительно перебрасывает из Западной
Европы на советско-германский фронт многие боеспособные соединения. Это
значительно ослабляет обороноспособность немецких войск на Западе. В то же время
вооруженные силы США и Англии насчитывают свыше 6 млн. человек. Этих сил вполне
достаточно для открытия второго фронта в Европе.

Вспомним как это было…
К 20 июля 1942 года в войсках 64-й армии находилось 3255 членов и
1744 кандидата Коммунистической партии и 16 425 комсомольцев, что
составляло более 25 процентов численности армии.
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По мере прибытия на фронт частей и соединений 64-й армии
налаживалась и партийно-политическая работа. Командиры-коммунисты
штаба совместно с работниками политотдела армии основное время
проводили на переднем крае обороны, на западном берегу Дона, встречали
подходящие части и подразделения, ставили на участки обороны, сочетая
воспитательную работу с подготовкой прочной обороны.

Занятие по обороне

Несмотря на короткое время подготовки обороны, в армиях
проводилась многогранная и непрерывная партийно-политическая работа,
которая являлась залогом стойкости и мужества воинов в оборонительных
операциях в большой излучине Дона и на подступах к Сталинграду.
20 июля 1942 г. Понедельник. Отступление советских войск на
ворошиловском
(ставропольском)
и
краснодарском
направлениях
чрезвычайно осложняют работу партийных и советских организаций
Северного Кавказа. Тем не менее, они продолжают активную деятельность.
Под их руководством трудящиеся Краснодарского и Орджоникидзевского
краев делают все для того, чтобы наряду с выполнением
народнохозяйственных задач, в том числе и эвакуацией государственных
ценностей из угрожаемых районов, оказать помощь фронту (архив МО РФ,
ф.224, оп.5902, д.6, лл. 11-12).
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Днем 20 июля. Ставка ВГК из своего резерва выделяет фронту
несколько стрелковых соединений, артиллерийских и танковых частей.
Местные партийные и советские органы стремятся оказать фронту
всемерную помощь.
Трудовой фронт. Напряженно работают труженики сельского
хозяйства, стараясь спасти богатый урожай и общественную собственность
колхозов. Только из Краснодарского края к 20 июля вывозится 10 тыс.
вагонов хлеба, отгоняется свыше 942 тыс. голов скота, эвакуировано 6 тыс.
тракторов.
На заводах и фабриках Закавказья принимаются меры по
налаживанию производства минометов, автоматов, боеприпасов, снаряжения
и обмундирования. Десятки тысяч трудящихся по зову партии работают
вместе с воинами на строительстве оборонительных рубежей, укрепляются
приморские населенные пункты.

Девушка за изготовлением снарядов

В это время. Создается местная противовоздушная оборона крупных
промышленных объектов. На переброску с Кавказа в глубь страны
государственных ценностей мобилизованы Каспийское торговое пароходство
и Каспийская военная флотилия (к.5).
К исходу дня 20 июля. На собрании городского партийного актива
первый секретарь Сталинградского обкома и горкома партии А.С. Чуянов
сообщает указания ЦК ВКП(б) о необходимости увеличить в городе выпуск
военной продукции (особенно танков) и принять дополнительные меры для
укрепления подступов к Волге.
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Алексей Семенович Чуянов

В эти дни. На случай захвата противником Северного Кавказа
местные партийные и советские органы готовят партийное подполье,
формируют партизанские отряды.

Основа партизанских сил: «истребители». Партизаны Великой Отечественной войны.

В этот период. Эффективные меры для прикрытия сталинградского
направления принимаются военным командованием. На дальних подступах к
Сталинграду на Дону и в его большой излучине развертываются в 50километровой полосе резервные армии – 63, 62 и 64-я.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР об изменении статей
Указа от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время»
№ 220

20 июля 1942 г.

1. Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1942 г. «Об
изменении ст. ст. 1 и 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О
порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего
начальствующего состава в военное время».
2. Приказ довести до сведения всего рядового и младшего начальствующего
состава Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
армейский комиссар I ранга Е. Щаденко
Указ
Президиума Верховного Совета СССР об изменении ст. ст. 1 и 2 Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты
пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в
военное время»
Изменить ст. ст. 1 и 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1941г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и
младшего начальствующего состава в военное время», изложив их в следующей редакции:
«1. Если в семье нет трудоспособных, пособие выплачивается ежемесячно в
следующих размерах:
а) при наличии одного нетрудоспособного - 100 рублей;
б) двух нетрудоспособных - 150 рублей;
в) трех и четырех нетрудоспособных - 200 рублей;
г) пяти и более нетрудоспособных - 250 рублей в городах и 50 % этой суммы в
сельских местностях.
2. Если в семье имеются три и более нетрудоспособных при одном или двух
трудоспособных, пособие выплачивается ежемесячно в следующих размерах:
а) при наличии трех и четырех нетрудоспособных при одном трудоспособном - 150
рублей;
б) при наличии пяти и более нетрудоспособных при одном трудоспособном - 200
рублей;
в) при наличии пяти и более нетрудоспособных при двух трудоспособных - 150
рублей в городах и 50 % этой суммы в сельских местностях».
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль.
(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 103-104)
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Обстановка в Ленинграде 20 июля 1942г.
Войска 42-й армии начали наступление на сильнейший опорный пункт
противника в районе Старо-Панова, до которого от окраин Ленинграда нет и 10
километров. Главная цель этой операции, как и остальных, проводившихся летом сорок
второго,— отвлечь часть вражеских сил, сосредоточенных в районе Мги и Тосна для
штурма Ленинграда, нанести им ощутительный урон и подготовить тем самым условия
для прорыва блокады.
Полки, на которые возложена непосредственная задача по захвату Старо-Панова,
вышли на исходные рубежи еще ночью. Утром, едва закончилась артподготовка, они
двинулись вперед. Пехотинцев поддерживала не только артиллерия. Их поддерживали
танки и авиация. Благодаря этому вскоре удалось овладеть Старо-Пановом.
К вечеру отдельные группы наших войск вышли к Урицку. Но опасность
флангового контрудара вынудила отвести эти группы, чтобы не дать противнику
возможности отрезать их от основных сил.
Враг упорно контратаковал. Кроме того, в качестве контрмеры гитлеровцы
трижды подвергали Ленинград артиллерийскому обстрелу. Пытались они также нанести
по нему удар с воздуха, но безрезультатно.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «В
ходе операции на юге в районе южнее Донца и к северо-востоку от Ростова
достигнуты отрадные успехи (22-я танковая, 16-я моторизованная дивизии и
дивизия «Великая Германия»)… 6-я армия успешно продвигается на юговосток. Под Воронежем и северо-западнее - атаки при сильной поддержке
артиллерии и танков. Все атаки отбиты. Плацдарм у Коротояка эвакуирован.
Группа армий «Центр». Никаких существенных событий. Вывод сил с
восточного участка фронта. В районе Демидова наши войска продвинулись
вперѐд, преследуя отходящего противника.
Группа армий «Север». В полосе 16-й армии снова упорные бои на
участке коридора ко 2-му армейскому корпусу, позиции которого опять
подвергаются сильным атакам. Незначительное давление против южного и
юго-восточного участков фронта 2-го армейского корпуса.
На Волхове только артиллерийский огонь и действия дозоров.
Внезапная атака под Ленинградом из района Урицка при поддержке 50
танков против группы Еккельна. Войска пытаются еѐ отразить».
395-й день войны
Упорное сопротивление, оказанное частями Красной Армии в
большой излучине Дона, вынуждает фашистское военное руководство
спешно усилить свои войска, действующие на сталинградском
направлении.
Политическое управление Северо-Кавказского фронта направляет
200 политработников для наведения порядка во фронтовом тылу и
оказания помощи Краснодарскому крайкому партии в уборке и эвакуации
хлеба и ценного государственного имущества из прифронтовой полосы
(к.1).
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Помощь колхозникам в уборке урожая

Одновременно с этим в войсках ведется большая политическая
работа. Местные партийные организации в июле-августе 1942 г.
направляют в войска, обороняющие Северный Кавказ, более 3 тыс.
коммунистов (к.5).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Руководители фашистской Германии надеются на то, что потеря кавказской
нефти более ослабит Советский Союз и обеспечит Германии возможность успешно
продолжать войну, а выход немецких войск в Закавказье нарушит связь СССР с внешним
миром через Кавказ и Иран. Кроме того, гитлеровцы рассчитывают, что прорыв в
Закавказье позволит им втянуть Турцию в войну против СССР. Немецко-фашистское
командование, как это видно из его директивы от 21 июля 1942 г., предполагает лишить
Советский Союз возможности поддерживать связь с внешним миром и через северные
порты. Для решения этой задачи оно намеревается провести специальную операцию по
захвату Мурманской железной дороги.

21 июля 1942 г. Вторник. Советские войска, прикрывающие
кавказское направление, занимают следующее положение. По левому берегу
Дона от Верхне-Курмоярской до устья реки обороняется 51-я армия СевероКавказского фронта и отошедшие туда войска 37, 12 и 18-й армий Южного
фронта, которым командует генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский. 56-я армия
этого фронта после тяжелых боев за Ростов отводится во второй эшелон. 9-я
и 24-я армии, имевшие только войсковые штабы, специальные и тыловые
части, перебрасывается в глубокий тыл для доукомплектования (к.1).
Трудовой фронт. В ответ на призыв Сталинградского городского
партийного актива
трудящиеся города отвечают новыми трудовыми
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успехами. Коллектив тракторного завода перевыполняет июльскую
программу по выпуску танков, за что ему присуждается переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

Готовые Т-34 покидают завод, Сталинград

Ускоренными темпами работают железнодорожные войска. Они
строят железную дорогу от станции Иловли до Камышина. Организации
работ на этой стройке особое внимание уделяет Городской комитет обороны
в составе: первый секретарь обкома и горкома ВКП(б) А.С. Чуянов,
председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся И.Ф.
Зименков, начальник областного управления НКВД А.И. Воронин и военный
комендант города В.X. Демченко.

Слева направо - А.И.Воронин, А. С.Чуянов (председатель) и И.Ф.Зименков.
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Днем 21 июля. Южная группировка противника состоит из двух
пехотных, двух танковых, одной моторизованной дивизий из 4-й танковой
армии и четырех румынских пехотных дивизий. Форсировав Дон и
захватывая плацдарм, он преступил к наступлению на город с юга, вдоль
железной дороги Котельниково-Сталинград, на юг, на Кавказ.
Анализ сложившейся обстановки показывает, что активные действия
немецко-фашистских
войск,
особенно
центральной
группировки,
нацеливаются на спешно подготовленные рубежи обороны 62-й и 64-й
армий.
62-я армия получает указание Сталина занять оборону в большой
излучине Дона. Военный совет 62-й армии под руководством члена
Военного совета К.А. Гурова и бригадного комиссара И.В. Васильева
направляет партийных работников на места, чтобы обеспечить быстрый и
организованный выход на свои оборонительные полосы и сделать их
неприступными.
В части и соединения армии посылаются офицеры штаба и
политотдела армии организовать партийно-политическую работу в строгом
соответствии с боевыми задачами частей и подразделений.
В это время. Ведя непрерывную воздушную разведку, противник не
может не видеть подходившие колонны, наблюдать развертывание и
оборонительные работы советских частей. Противник полностью в курсе
событий на участках 62-й и 64-й армий (к.40).

«По машинам!» Танковые экипажи перед посадкой в танки на площадке СТЗ
(Сталинградский танковый завод). Лето 1942г.
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Вечер 21 июля. Войска 64-й
армии занять линию обороны,
указанную штабом фронта, не могут.
«Собирая войска, которые после выгрузки из вагонов следовали по
степи на запад, к Дону, я – утверждал командующий 64-й армией – заехал в
штаб 62-й армии, находившейся в хуторе Камыши.
Командарм 62-й, высокий, стройный генерал-майор В.Я. Колпакчи и
член Военного совета, чернобровый, с бритой головой дивизионный
комиссар К.А. Гуров ознакомили меня с обстановкой.
Выбор оборонительной позиции для войск 62-й и 64-й армий был
произведен штабом фронта по линии Клетская – Суровикино - ВерхнеСолоновский – Суворовский - Верхне-Курмоярская. Передовым отрядам в
составе усиленный батальон – полк предлагалось выйти на рубеж реки
Цуцкан, Чир, Чернышковский и далее по р. Цимла.
По всем нашим уставам и наставлениям обороняющийся должен,
прежде всего, оценить противника и местность, на которой он решает
принять бой или сражение и разместить свои силы в наивыгоднейшем
положении. Для обороняющегося местность всегда должна быть союзником,
она должна дать ему тактические выгоды для контратак, для использования
всех огневых средств, для маскировки.
В то же время местность должна по возможности затормозить
движение и маневр наступающего, а при инженерном обеспечении сделать ее
недоступной для танков, чтобы наступающий не имел скрытых подступов и
как можно дольше находился под огнем обороняющегося.
Оборонительная линия для 62-й армии выбиралась без учета этих
требований. Мы не успели использовать естественные преграды – реки,
речушки и овраги, которые можно было легко усилить инженерными
сооружениями и сделать их труднодоступными для наступающего, позиции
были размещены в голой степи, в открытых для наблюдения и просмотра их
как с земли, так и с воздуха. Много получилось разрывов между
обороняющимися подразделениями и частями, особенно на правом фланге,
которые давали возможность противнику охватывать позиции обороны и
выходить ей в тыл» (к.40).
Из писем на фронт
«Здравствуй, мой любимый!
Вчера получила от тебя открытку. Мне хочется по твоей просьбе рассказать о
Москве. В городе совершенно спокойно, шумно, весело. Бодрее и спокойнее, чем в
прошлом году в это время. Настроение у всех боевое. На заводах упорная, лихорадочная
работа, самоотверженная. А учреждения, как и раньше, топчутся на месте.
На рынке появилась зелень. Картофель стоит 80-70 руб. кг, лук молодой – 100-150
руб. кг, молоко – 20-35 руб. кружка.
Сижу и пишу и вдруг – почта. Ура, ура! Я получила твои фотографии. Милый
мой, родненький, волосы твои не вьются, и еще хочется поправить тебе воротник и ремни.
Ах ты, богатырь! Да ты такой же тощий, как в декабре. А еще требуешь от меня писать
только правду! Но все равно целую и люблю тебя. Ксана. 21 июля 1942 года».
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 21 июля 1942г.
В районе взятого нашими войсками Старо-Панова враг снова неоднократно
переходил в контратаку. Фашисты цепляются за каждый клочок земли. Многие из них так
и остаются здесь навечно. В воронке, образованной взрывом тяжелого снаряда, один из
наших солдат подобрал письмо ефрейтора Эмиля Манера. Вот оно, это недописанное
письмо:
«21 июля, под Ленинградом.
Моя дорогая Нода, я удивлен, что еще в состоянии писать тебе в такой момент и
что я еще жив. Не знаю, что будет сказано завтра в сводке нашего командования, но здесь
я переживаю страшный напор русских. Они применили все виды оружия. Это ураган огня.
Стоит такой гул, что мы не слышим собственных слов. Мы лежим в блиндаже, боясь
поднять голову. Я чувствую, что смерть пришла. Ваши фотографии...»
На этом письмо оборвалось.
Не ушли в Германию и вещи, приготовленные для отправки офицером Шульцем.
Сегодня бойцы трофейного подразделения Н. Балашов и Г. Заварин подобрали
оставшийся от него чемодан. Среди награбленных Шульцем вещей были скатерти, отрезы
мануфактуры, нитки, валенки и даже детская игрушка — плюшевый медвежонок.
Фашисты не только грабят. Взятый сегодня в плен ефрейтор на вопрос,
приходилось ли ему быть свидетелем изуверского отношения к советским гражданам,
откровенно признал, что приходилось.
— Будучи в Стрельне,— рассказал он,— я слышал крики истязаемых в
комендатуре. Особенно изощрялись в этом обер-лейтенант Каспар и обер-ефрейтор
Фасельд. Последний застрелил из пистолета старуху только за то, что она не хотела
покинуть родной дом...
Одни гитлеровцы уже понесли справедливое возмездие за свои злодеяния, другие
еще чинят бесчеловечные преступления. И среди них артиллеристы дальнобойных
батарей. Сегодня они выпустили по Ленинграду около 50 снарядов (к.35).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Наступление на Нижний Дон развивается хорошо. Наступление от
Таганрога и севернее также проходит успешно, несмотря на деятельность
арьергардов противника. Нажим с севера и северо-востока (от Шахт) ведѐт к
полной дезорганизации противника… 4-я танковая армия создала плацдармы
у Цимлянской и западнее.
Войска Паулюса (6-я армия) очень быстро и энергично продвигаются
вперѐд к Сталинграду, куда противник пытается перебросить свои войска по
железной дороге, идущей с северо-запада, и автотранспортом…Атаки под
Воронежем отбиты с тяжѐлыми потерями. К северо-западу от Воронежа
сильные атаки противника, которые местами привели к прорыву наших
позиций на фронте до 10 км и до 3 км в глубину.
Группа армий «Центр». У Велижа противник отходит, эвакуируя
«юго-восточный угол».
Группа армий «Север». Наступление противника на фронте 16-й
армии выдохлось, но на некоторых участках ещѐ продолжается. На фронте
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18-й армии у Киришей сильные атаки при участии 60-80 танков. Группа
Еккельна отразила вражеский удар…» (к.48).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 21 июля 1942 г., вторник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечером.
…По поводу происходивших в свое время в СССР событий, и в частности
произведенной Сталиным грандиозной чистки генералитета, шеф заметил, что до сих
пор так и не выяснено, действительно ли разногласия между Сталиным, с одной
стороны, и Тухачевским и его сообщниками – с другой, зашли настолько далеко, что
Сталину пришлось всерьез опасаться за свою жизнь, угроза которой исходила от этого
круга лиц.
Трудно представить себе более разных людей, чем Сталин и бывший царский
офицер Тухачевский. Гениальный Сталин вполне сознавал, что при осуществлении его
планов мировой революции и нападения на страны Центральной и Западной Европы ему
очень на руку может оказаться тот факт, что в конце XIX – начале XX века так и не
удалось сделать философской основой христианства материализм вместо метафизики.
И если хорошенько осмыслить этот факт, то сразу же отчетливо
представляешь себе, какая страшная опасность нависла бы над Европой, если бы он,
шеф, не нанес решительный удар. Ведь за спиной Сталина стоят евреи. И еврейский
лозунг диктатуры пролетариата есть не что иное, как призыв к свержению руками
пролетариата существующего строя и замене его господством кучки людей, состоящей
из евреев и их пособников, поскольку сам пролетариат не способен руководить
государством.
И если бы Сталин одержал победу, то мы бы имели во всех странах Центральной
и Западной Европы коммунизм самого худшего образца, а что он из себя представляет,
отчетливо видно на примере множества инцидентов, происшедших во время
гражданской войны в Испании. И когда нынешняя война закончится, Европа сможет
облегченно вздохнуть. Ведь – поскольку он по окончании ее вышвырнет из Европы всех
без исключения евреев – с исходящей с Востока коммунистической угрозой будет раз и
навсегда покончено (к.49).

396-й день войны
В полосе Сталинградского фронта враг имеет 250 тыс. солдат и
офицеров, около 740 танков, до 7500 орудий и минометов, 1200 боевых
самолетов. В наших войсках насчитывается 187 тыс. человек, 360
танков, почти 7900 орудий и минометов, 337 боевых (исправных)
самолетов. Таким образом, противник обладает превосходством в людях
в 1,4 раза, в танках – в 2 раза, в авиации – в 3,5 раза.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К июлю 1942 г. с оккупированной территории СССР вывозится в Германию 1300
тыс. человек и, кроме того, с территории Польши, Бельгии, Франции, Голландии,
Югославии и других стран – 339 тыс. человек.
Состав рабочих Германии быстро изменяется. Так, например, в 1942 г. общее
число рабочих Германии уменьшается до 31,3 млн.человек, но количество иностранных
рабочих и военнопленных достигает 4,2 млн. человек (к.1).
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Агитационный немецкий плакат

«Остарбайтеры» (работники с Востока) отправляются в Германию
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Жители оккупированного Киева, отправляемые немцами на принудительные работы в
Германию, 1942г.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний Лидии Павловны Гавриловой: «В начале войны мне
было 17 лет, я перешла в десятый класс. Работала сандружинницей в
госпитале. Эвакуироваться не удалось. Через несколько месяцев оккупации
мне пришла повестка явиться на сборный пункт. Я побежала к отцу за
помощью, хотя на тот момент он был в разводе с моей матерью. «Папочка,
спаси меня, ты же видишь, какие они звери здесь, а что будет там, в
Германии?». К моему ужасу отец сказал: «Ты не беспокойся, езжай как все,
а когда закончится война, тебя обменяют на какого-нибудь пленного немца.
Дурочка, хоть Европу посмотришь». От этих слов мне стало плохо. Моѐ
путешествие в Европу началось 21 мая 1942 г. Было тепло и солнечно, пели
птицы, а наша колонна была похожа на похоронную процессию. Иногда
гробовая тишина прерывалась всхлипываниями и рыданиями. Нас гнали
пешком от Таганрога до Мариуполя».
22 июля 1942 г. Среда. На сталинградское направление выдвигается и
3-я румынская армия. Сухопутные войска воздерживаются основными
силами 4-го воздушного флота и 8-м авиационным корпусом.
Всего на сталинградском направлении противник сосредоточил около
30 дивизий и более 1200 самолетов.
Первая половина дня 22 июля. Проводится формирование новых
армий, которое полностью укомплектовывается личным составом и
материальной частью.
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Вновь сформированные батальоны отправляются на фронт. 1942 год.

Штаб Сталинградского фронта находится в Сталинграде. Расстояние
от штаба фронта до переднего края по прямой составляет 150-200
километров.

Иван Семѐнович Варенников, генерал-майор - начальник штаба
Сталинградского фронта

Обстановку данного дня маршал К.К. Рокоссовский описывает
так: «Командный пункт Сталинградского фронта располагался недалеко от
берега Волги. Наспех вырытые землянки не могли защитить ни от снарядов,
ни от дождя: сквозь тонкое земляное перекрытие текли мутные струйки.
Место крайне неудачное: открытая лощина свободно просматривалась
авиацией противника.
В дневное время КП демаскировался движением людей, машин и
повозок» (к.19).
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В это время. Командование
и штабы армий не обладают
необходимым опытом руководства танковыми соединениями, так как
формируются из управлений общевойсковых армий. Танковые армии не
могут полностью решить поставленные перед ними задачи потому, что они
наносят контрудары в разное время, а наступавшие танковые соединения не
имеют надежной артиллерийской поддержки и слабо прикрыты с воздуха.
Вторая половина дня 22 июля. Выход частей и соединений 64-й
армии на рубеж обороны фиксируется противником: его разведывательные
самолеты «фокке-вульф» подолгу кружат над нашими позициями: советские
войска не могут вести с ними борьбу, ибо в армии нет зенитной артиллерии,
а истребители воздушной армии фронта заняты на других участках фронта.

Разведчик Фокке-Вульф FW-I89
Среди немногочисленных самолетов, созданных во время войны специально для целей
разведки, наибольшей оригинальностью конструкции отличались немецкие Фокке-Вульф
FW-189. Их компоновка полностью подчинялась задаче достижения наилучшего обзора
из кабины.

Генерал В.И. Чуйков вспоминал: «Фронт обороны западнее р.Дон
для четырех дивизий первого эшелона 62-й армии был растянут на 90
километров и для двух дивизий и одной бригады 64-й армии – на 50
километров. Особенно растянутой оказалась правофланговая, 192-я
стрелковая дивизия. Около одной четвертой или даже одной третьей части
дивизий первого эшелона были выделены в передовые отряды на удалении
от главных сил на 40-50 километров, не имея ни артиллерийской, ни
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авиационной поддержки. Это еще больше ослабило главную полосу
обороны, сократило до минимума вторые эшелоны и резервы дивизий
первого эшелона.
В то же время дивизии первого эшелона, кроме передовых отрядов,
высылали боевое охранение на рубеж р. Куртлак, Нестеркин, Бол.
Торновский, на расстояние 20-25 километров от переднего края обороны.
Боевое охранение также не могло поддерживаться даже дальним
артиллерийским огнем. Оборона получилась четырехэтажная: передовые
отряды в 50 километрах; боевое охранение – в 20-25 километрах; главная
полоса и, наконец, последняя позиция вторых эшелонов или резерв дивизий
и армии.
Штаб 62-й армии разместился в 60-80 километрах от передовой, за
Доном, на его восточном берегу. Штаб 64-й армии находился на расстоянии
30-40 километров от передовой» (к.41).
Исход дня 22 июля. На правом фланге 62-й армии разворачиваются
упорные бои с северной, наиболее сильной группой противника, который
выходит к главной полосе обороны 62-й армии.
Несмотря на героическую стойкость личного состава передовых
отрядов 62-й армии, противник, неся потери, продвигается вперед. С
упорными боями отряды отходят к своей главной позиции. Их отход по
открытой и опаленной солнцем степи под воздействием превосходящих сил
противника становится очень тяжелым и с большими потерями.

Погибший советский пулеметчик

Вечер 22 июля. Противник сламывает сопротивление передовых
отрядов 62-й армии на рубеже рек Цуцкан и Чир, пытается с ходу выйти на
маневренный простор, полки 33-й гвардейской дивизии не оставляют своих
позиций и вынуждают противника отступить.
Поздний вечер 22 июля. В полосе наступления 6-й армии действуют
14 пехотных, 1 танковая, 2 моторизованные и 2 охранные дивизии.
«Вернувшись 22 июля в штаб армии, – вспоминал генерал
В.И.Чуйков – я узнал, что Гордова еще накануне вызвали в Москву, откуда
он вернулся через сутки командующим Сталинградским фронтом.
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В штабе 64-й армии был получен приказ фронта, которым
предписывалось 66-ю морскую стрелковую бригаду и 137-ю танковую
бригаду направить по западному берегу Дона к станице Цимлянская. Перед
ними ставилась задача – ударом во фланг и тыл уничтожить группу войск
противника, переправлявшуюся там через Дон.
Передовые отряды 64-й армии 229-й и 214-й стрелковых дивизий и
154-й морской стрелковой бригады выходят на р. Цимла-Тормосин».
В ночь с 22 на 23 июля. По приказу Гордова сосредоточился отряд
матросов в станице Суворовской. Однако тяжелые и средние танки 137-й
танковой бригады не могут переправиться через Дон, так как мост у НижнеЧирской не выдерживает их веса. Бригада входит в этот отряд одним
мотострелковым батальоном с пятнадцатью танками Т-60.

Легкий танк Т-60

«Позже стало известно – утверждал генерал В.И.Чуйков – какая
огромная группировка вражеских войск выходила в район Цимлянской. Но
когда подписывали этот приказ, штаб фронта, к сожалению, не располагал
точными сведениями о противнике и высылал этот незначительный отряд
против 48-го танкового корпуса немцев из 4-й танковой армии, а также
против 4-го немецкого и 6-го румынского армейских корпусов, на участок
нашего соседа, 51-й армии Южного фронта».
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 22 июля 1942г.
Сегодня красноармейская газета «На страже Родины» опубликовала письмо
коллектива Кировского завода, адресованное воинам Ленинградского фронта. Кировского,
но не того, который находится неподалеку от переднего края и до которого доносится гул
боя, продолжающегося в районе Старо-Панова. Письмо прибыло из далекого Челябинска,
где эвакуированная из Ленинграда часть знаменитого завода превратилась в
танкостроительный гигант. Ядром его коллектива стали ленинградцы, и завод называется
Кировским.
В письме говорится: «Дорогие товарищи! С далекого Урала мы, кировцы, шлем
вам — героическим защитникам нашего родного, любимого города Ленинграда —
пламенный братский привет...
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Эвакуировавшись по приказу правительства в глубокий тыл, чтобы продолжать
работу по вооружению Красной Армии могучей боевой техникой, мы по-прежнему
чувствуем себя ленинградцами, гордимся своим героическим городом, свято бережем его
боевые традиции... В сроки, каких не знало раньше советское хозяйство, мы развернули на
Урале свой гигантский завод.
Мы рады сообщить вам, что мы, кировцы, самоотверженным трудом добились
перевыполнения программы мая и июня по боевым машинам и моторам...».
Рядом с письмом кировцев, словно бы в ответ им, напечатана корреспонденция о
боях под Старо-Пановом. В ней перечислены разбитые гитлеровские подразделения и
взятые нашими войсками трофеи. Автор корреспонденции сообщает, что на поле боя
осталось более 500 убитых фашистских солдат и офицеров. Эта цифра приведена также в
вечернем сообщении Советского Информбюро за 22 июля 1942 года.
Фашисты то и дело контратакуют. На одном из участков они двинули вперед семь
танков. Наши артиллеристы встретили их метким огнем. Один танк загорелся, второй,
поврежденный снарядом, замер. Затем на полпути остановились еще два подбитых танка.
Остальные три повернули обратно...

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Отрадные успехи в сражении под Ростовом, где наши войска уже прорвали
внутреннее кольцо обороны. К востоку от города войска форсировали Дон в
четырѐх местах. Продвижение 6-й армии обеспечено, успешно организуется
сторожевое охранение Дона. Под Воронежем атаки незначительного
масштаба. К северо-западу от Воронежа все ещѐ идут тяжѐлые бои на месте
вчерашнего вклинения противника, которое все ещѐ не ликвидировано.
Группа армий «Центр». Никаких существенных событий. У Демидова
противник отходит перед войсками 59-го корпуса на север.
Группа армий «Север». Атаки на фронте 16-й армии затихают. У
Киришей и на участке группы Еккельна отбиты слабые атаки».
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 22 июля 1942 г., среда (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечером.
…И к Сталину, безусловно, тоже нужно относиться с должным уважением. В
своем роде он просто гениальный тип. Его идеал – Чингисхан и ему подобные, о них он
знает буквально все, а его планы развития экономики настолько масштабны, что
превзойти их могут лишь наши четырехлетние планы. И для него – шефа – нет сомнений
в том, что в СССР в отличие от капиталистических государств, например США, нет
безработных…

397-й день войны
Определяя задачи дальнейшего наступления на сталинградском
направлении, немецкое верховное командование в директиве от 23 июля
1942 г. приказывает группе армий «Б» стремительным ударом
разгромить советские войска, прикрывающие Сталинград, и овладеть
городом, а в последующем нанести удар вдоль Волги на юг и захватить
район Астрахани, чтобы полностью парализовать движение по Волге.
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В то же время начальник штаба Верховного главнокомандования
вооружѐнными силами Германии генерал-фельдмаршал Кейтель, говоря о
планах летней кампании 1942 г., отмечает, что «выход на Волгу не
планировался сразу на широком участке, предполагалось выйти в одном
из мест, чтобы в дальнейшем захватить стратегически важный центр
– Сталинград. В дальнейшем предполагалось – в случае успеха и изоляции
Москвы от Юга – предпринять поворот крупными силами к Северу (при
том условии, что наши союзники взяли бы на себя р.Дон)» (к.1).

Вильгельм Бодевин Йоханн Густав Кейтель
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В коммюнике французского Национального комитета в Лондоне от 23 июля
1942г. указывается, что помимо массовых казней заложников и заключения в
концентрационные лагеря, оккупационные власти широко применяют репрессии в
отношении членов семей участников Сопротивления.
Особенно зверский характер принимает террор против Французской
коммунистической партии. Тысячи коммунистов сложили голову в борьбе за честь и
независимость родины. Оценивая вклад компартии в освободительное движение,
представитель Национального комитета Франции в Москве Р. Гаро заявляет, что роль
компартии является тем более замечательной, что как немцы, так и правительство Виши
обрушили всю тяжесть своих репрессий, прежде всего, на эту партию.

Вспомним как это было…
Разведка 64-й армии не могла уточнить обстановку. В.И.Чуйков
утверждал: «Я возражал против дробления сил на мелкие отряды. Но В.Н.
Гордов приказа своего не отменил. Пришлось вылететь на самолете У-2 в
Суворовский и проследить за его выполнением.
В 10 часов 23 июля отряд выступил на станицу Цимлянская.
Возвращаясь обратно, я решил пролететь на самолете У-2 вдоль фронта
армии и осмотреть наши позиции с воздуха.
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Юго-восточнее Суровикино мы встретились в воздухе с фашистским
самолетом Ю-88, который сделал боевой разворот и пошел на нас в атаку.
Наш У-2 был совершенно не вооружен. Ю-88 имел пушки и пулеметы.
Начался бой кота с мышью.
Раз десять бросался в атаку фашистский пират. Казалось, наш
самолет развалится в воздухе от пушечного и пулеметного огня противника.
Приземлиться в голой степи было нельзя, мы стали бы неподвижной
мишенью и немедленно были бы расстреляны пушками Ю-88.
Мой летчик, ориентируясь по солнцу, стремился на восток и искал
хоть какую-нибудь деревушку или лесок, за которым мы могли бы временно
скрыться от стервятника… Но степь была пуста. Не помню, после девятой
или десятой по счету атаки противника наш самолет ударился о землю и
разломился пополам.
Так как мы маневрировали у самой земли, падение для меня и летчика
обошлось сравнительно благополучно. Нас только выбросило из кабин: меня
– с шишкой на лбу, с болью в грудной клетке и в позвоночнике, летчика – с
кровоподтеками на коленях.
Стервятник, увидев, что наш самолет задымил, вероятно, решил,
что с нами покончено. Сделав круг, он повернул на запад и скрылся за
горизонтом.
Вскоре нас подобрал в степи и вывез на машине из опасной зоны
офицер оперативного отдела 62-й армии капитан А.И. Семиков,
впоследствии Герой Советского Союза».

Семиков Александр Иванович

23 июля 1942 г. Четверг Рассвет. Противник проводит наступление
основными силами на главную полосу обороны 62-й армии (к.41). На
сталинградском направлении наступает 19 вражеских дивизий. К ним
добавляются еще два корпуса – танковый и армейский. Одновременно
немецкое командование дает указание о выдвижении в район Сталинграда
армий своих сателлитов – 8-й итальянской и 3-й румынской (к.2).
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10 часов утра 23 июля. Противник силами 16-й танковой и 113-й
пехотной дивизией 14-го танкового корпуса атакует 84-й гвардейский полк
33-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии, а 60-я моторизованная
дивизия наносит удар в стык первого и второго стрелковых батальонов
427-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии южнее Клетской, т.е.
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по наиболее слабо организованной и растянутой на широком фронте
обороне. «Обстановка для наших войск в этом районе осложнилась еще тем –
утверждал генерал В.И. Чуйков, - что 192-я и 33-я гвардейские стрелковые
дивизии оказались без вторых эшелонов и танковых резервов, которые были
задействованы в составе передовых батальонов. Кроме того, оборонительный
участок имел большие разрывы между узлами обороны батальонов».
Первая половина дня. В соответствии с планом «Эдельвейс» (так
называется операция по захвату Кавказа), немецко-фашистское
командование намеревается окружить и уничтожить советские войска между
реками Дон и Кубань. В директиве германского верховного командования
от 23 июля указывается: «Ближайшая задача группы армий «А» состоит в
окружении и уничтожении отошедших за Дон сил противника в районе
южнее и юго-восточнее Ростова».

Немецкое наступление: июнь — ноябрь 1942 г.

В директиве № 41 говорится: «В любом случае необходимо
попытаться достигнуть Сталинграда или, по крайней мере, подвергнуть его
воздействию нашего тяжелого оружия с тем, чтобы он потерял свое значение,
как центр военной промышленности и узел коммуникаций».
Выполнение этих агрессивных задач предполагает одной группой
войск захватить районы Новороссийска и Туапсе и, развивая наступление
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вдоль побережья Черного моря, выйти в Закавказье, а другой группой,
состоявшей в основном из танковых и моторизованных соединений, занять
Грозный, Махачкалу и Баку. Немецко-фашистское командование планирует
двинуть часть сил в наступление через перевалы Главного Кавказского
хребта на Тбилиси, Кутаиси и Сухуми (к.1).
В это время. Гитлеровское командование 6-й армии силами пяти
дивизий намеревается разгромить советские войска на правом берегу Дона.
Оно рассчитывает охватывающими ударами из района Перелазовского и
Обливской на Калач окружить 62-ю армию, овладеть переправой через Дон и
с ходу прорваться к Волге.
Вторая половина дня 23 июля.Немецко-фашистским войскам
удается прорвать оборону советских войск. Их подвижные части выходят к
Дону в районе Каменского, глубоко охватывают с севера правый фланг 62-й
армии.
Исход дня 23 июля. Командующий группой армий «Б» принимает
меры с тем, чтобы охватывающими ударами из районов Перелазовского (8-й
армейский и 14-й танковый корпуса) и Обливской (51-й армейский и 24-й
танковый корпуса) в общем направлении на Калач окружить и уничтожить
войска 62-й и 64-й армий, захватить в Калаче переправу через Дон и
двинуться на Сталинград.
Ход
сражений
показывает,
что
немецкое
командование
просчитывается в оценке сил советских войск и в их способности оказать
упорное сопротивление. После упорных боев с превосходящими силами
врага наши отряды отходят на основной рубеж обороны.
В это время. Для разгрома прорвавшейся вражеской группировки
советское командование предпринимает контрудары силами 1-й и 4-й
танковых армий, формирование которых еще не завершено.

Продвижение советских танков к линии фронта
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Ночь с 23 на 24 июля. Торопясь скорее выйти на Кавказ, Гитлер
недооценивает появление наших свежих армий в большой излучине Дона,
рокирует 4-ю танковую армию Гота через боевые порядки 6-й армии
Паулюса на ее правый фланг к станице Цимлянской, включив ее в состав
группы армий «А».
Для захвата Сталинграда создаются две группировки: обе из состава
6-й армии Паулюса и войск румын.
Начав наступление из района Головский, Перелазовский вдоль
правого берега Дона в направлении на Верхне-Бузиновка, МалоНабатовский, войска северной группировки в составе четырех пехотных,
двух танковых и двух моторизованных дивизий принимают меры по захвату
Калача.
В этот же день. В бою под Воронежем погибает командующий 5-й
танковой армией генерал-майор А.И. Лизюков. Он двигался в боевых
порядках одного из своих соединений. Ему показалось, что танкисты
действуют недостаточно решительно. Чтобы воодушевить их, генерал
бросился на своем танке КВ вперед, ворвался в расположение противника и
там сложил голову (к.19).

Александр Ильич Лизюков
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Мемориальная доска в Рамонском районе Воронежской области

Память сердца:
Памятник А. И. Лизюкову и семи неизвестным воинам, найденным в с.Лебяжье,
Воронежская область
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 23 июля 1942г.
Заняв Старо-Паново, 42-я армия пытается продвинуться дальше. Ей удалось
зацепиться за юго-восточную часть Урицка. Идут уличные бои...
А в это же время южнее Колпина 55-я армия начала путроловскую операцию.
Она, как и старопановская, имеет местное значение, но призвана отвлечь резервы
противника, предназначенные для штурма Ленинграда.
Бои за Путролово, находящееся южнее Колпина и восточнее Пушкина, ведет 268я стрелковая дивизия известного на Ленинградском фронте полковника С. И. Донскова.
Командиры идущих впереди батальонов капитаны А. А. Сухов и Г. Н. Мустафаев уже не
раз отличались в боях. Героями дня стали сегодня скромные рядовые бойцы Гаврилов и
Кузьмин. Они первыми ворвались во вражеские окопы...
После четырехчасового боя 268-я стрелковая дивизия при поддержке 220-й
танковой бригады овладела путроловским укрепленным узлом противника. Нельзя не
упомянуть здесь об артиллеристах, оказавших нашей пехоте неоценимую услугу. Еще до
начала атаки они разрушили 32 вражеских дзота.
Противник не смирился с падением Путролова. Контратакуя, он нацелил свой
удар на перекресток дорог в центре деревни. В самый критический момент боя лейтенант
Зосимов повел бойцов во встречную атаку. Враг был отброшен.
Народный комиссар просвещения РСФСР издал 23 июля 1942 года специальный
приказ по поводу эвакуации ленинградских детей. Благодарность объявлена работникам
Ленгороно и экипажу транспорта «Вилсанди», который за месяц перевез из
блокированного города на восточный берег Ладоги 16 тысяч детей. Командир судна М. О.
Котельников, его помощник Б. А. Вайнер и еще несколько членов команды занесены в
книгу Почета Народного комиссариата просвещения.

Эвакуация населения с блокадного Ленинграда
Вылавливая в Финском заливе вражеские мины, катерный тральщик КТЩ-808
был сегодня атакован фашистскими самолетами и получил до 200 пробоин. Сквозь
пробитый корпус начала поступать вода, на палубе возник пожар. И это в то время, когда
все на катере были ранены. Держаться на ногах могли только два человека — старшины
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Генералов и Кагашнов. Они погасили огонь и, заделав наиболее опасные пробоины,
спасли катер.
Гитлер дал в этот день еще одну директиву о подготовке к захвату Ленинграда.
Операция получила кодовое название «Фоейрцаубер», что в переводе на русский язык
означает «волшебный огонь». Руководство операцией возложено на фельдмаршала
Манштейна, командовавшего до этого в Крыму 11-й армией. Ему поручено «занять
Ленинград и сровнять его с землей».
А пока что гитлеровцы дважды подвергли город артобстрелу.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На юге удовлетворительное продвижение войск на Ростов. На восточном
берегу Дона к востоку от Ростова успехов на своѐм плацдарме добилась
только 3-я танковая дивизия. Противник усилил сопротивление на участке
29-й моторизованной дивизии, поэтому обстановка здесь настолько
напряжѐнна, что встал вопрос о сдаче плацдарма 4-й танковой армии… 6-я
армия добилась успехов против упорно сопротивляющихся, но разрозненных
частей противника (с танками) в излучине Дона. В районе Воронежа никаких
существенных атак, однако замечена подготовка к ним на юге и севере.
Северо-западнее Воронежа тяжѐлые бои в результате предпринятого
противником массированного наступления. Прорыв противника на широком
фронте. Контрудар силами 9-й танковой дивизии.
Группа армий «Центр»… В районе Демидова противник продолжает
отступать. Группа армий «Север». У Киришей противник вѐл сильные атаки
и добился местного вклинения. На западном участке фронта под
Ленинградом ограниченные наступательные действия против группы
Еккельна и против наших позиций в Колпино. Противник атакует также и
позиции 58-й дивизии на ингерманландском участке».
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я получил Ваше послание относительно предполагаемого рекогносцировочного
перелета с Аляски и совещания в Москве Участники рекогносцировочного перелета будут
находиться на Аляске и будут готовы вылететь к 1 августа. В связи с этим
четырехмоторный бомбардировщик будет находиться в Номе на тот случай, если он
потребуется.
Я весьма ценю Ваше сообщение о трудностях, испытываемых на фронте с
американскими танками. Нашим специалистам по танкам эта информация будет весьма
полезна для устранения недостатков этого типа танков. Однако опасность пожара в
будущих типах будет снижена, так как они будут работать на горючем с более низким
октановым числом.
23 июля 1942 года (к.50).

398-й день войны
В результате тяжелых и неудачных для Красной Армии
оборонительных операций на воронежском направлении и в Донбассе,
продолжавшихся с 28 июня по 24 июля 1942 г., войска Брянского, Юго-
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Западного и Южного фронтов вынуждены отступить на 150-400
километров и оставить Донбасс. Противник выходит в большую
излучину Дона и создает непосредственную угрозу Сталинграду и
Северному Кавказу.
Упорство и стойкость советских солдат и офицеров развевают
иллюзии врага, его надежду легко и быстро прорваться к Сталинграду.
Противник вынужден усилить 6-ю армию десятью дивизиями, взятыми
из группы «А» и из-под Воронежа. К моменту отхода советских
передовых отрядов на подготовленные позиции главной полосы обороны
против Сталинградского фронта действуют 26 вражеских дивизий –
лучших соединений гитлеровского вермахта.

Свежая сила противника идет на помощь 6-й немецкой армии, 1942.

Превосходство в силах и средствах остается на стороне врага.
Его преимущество и в том, что советские войска испытывают острый
недостаток в противотанковой и зенитной артиллерии, а в ряде
соединений не хватает боеприпасов. Большинство дивизий, прибывших
из резерва Ставки, не имеет боевого опыта. Оборонительные рубежи в
инженерном отношении являются слабыми.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Албанские партизанские группы организуют несколько удачных выступлений
против оккупантов в Тиране, Шкодере и других городах. Замечательную операцию
проводят боевые группы 24 июля 1942 г. Подготавливая ее, ЦК Албанской компартии
указывает: «Ночь 24 июля все партийные организации должны превратить в ночь общего
нападения на врага. Режьте провода, валите телеграфные и телефонные столбы по всей
вашей области. Бейте врага повсюду и наносите ему большой урон» (к.1).
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Вспомним как это было…
Время нанесения контрудара было назначено на 10 часов утра 24
июля 1942 г. На подготовку оставалось пять часов. Поставлена боевая
задача – остановить многократно превосходящего противника. Бойцам
разъясняется, что фашистские войска несут огромные потери, что
захватчиков можно истреблять и что для этого нужна стойкость и
умение.
В этот день слава о подвиге четырех бронебойщиков 84-го
гвардейского полка Петра Болото, Григория Самойлова, Александра
Беликова и Ивана Алейникова прогремела на весь Сталинградский фронт.
Эти четыре героя заняли высокий курган южнее Клетской, вгрызаясь в
землю и устраиваясь по-хозяйски. Между друзьями шли веселые разговоры.
«Харч – дело известное, - сказал Петр Болото, взвешивая в руке тяжелый
вещевой мешок. – Без него прожить можно, а вот без пушек и гранат,
которыми нас снабдили, пропадешь ни за понюшку табака»…
Команда для подготовки к бою подана одним словом «Пыль!», и
восемь глаз начали считать, сколько двигается бронированных машин.
«Тридцать, - насчитал Беликов. – По семь на брата, да еще две лишних на
всех».
Танки разворачивались для атаки. Впереди двигался тяжелый танк
«рейнметалл»; слева и справа от него катились два Т-3. Строй замыкали
легкие танки Т-2. Танкисты в черных комбинезонах, по-видимому, еще не
обнаружив наших бойцов и окопов, находились в открытых верхних люках.
Петр Болото отчетливо видел крест с белым окаймлением. Он прицелился в
смотровую щель и нажал на спусковой крючок противотанкового ружья.
Танк «рейнметалл» задымил, стал уменьшать скорость и, наконец,
остановился. Распахнулись люки, и экипаж начал вылезать из танка.
Вторым выстрелил Александр Беликов по легкому Т-2, который сразу
вспыхнул. Снаряд из противотанкового ружья, по-видимому, угодил в
бензобак. Через несколько секунд Болото и Беликов, точно прицелившись,
ударили сразу по двум Т-3. Сколько сделали по ним выстрелов, они не
считали, но в результате оба танка остановились и загорелись. Так
продолжалось до вечера, пока фашисты не прекратили атаку и не
отхлынули назад. В районе кургана дымились 15 танков.
Так четыре героя закончили свой первый бой. Но этот героический
подвиг был не первым и не последним.
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Болото Пѐтр Осипович - первый номер расчѐта противотанкового ружья,
гвардии младший сержант
Об их отваге боевой
в сказаньях говорится:
Их было четверо всего,
а танков было тридцать.
Но танки повернули вспять,
сгорела половина.
Вот так сражаться,
так стоять,
Отбить врага лавину,
И мы развеем ураган,
бессмертные, живые.
Стоит в степи седой курган
Незыблем, как Россия.
Е.А. Долматовский

24 июля 1942 г. Пятница. Проведенная перегруппировка немецкофашистского командования поспособствовала добиться значительного
превосходства в силах и средствах. На направлениях своих ударов
гитлеровские войска превосходят 62-ю и 64-ю армии в людях и боевой
технике более чем в 2 раза. В авиации преимущество врага – трех-,
четырехкратное.
Утро 24 июля. Учитывая создавшуюся обстановку, командующий
62-й армией В.Я. Колпакчи в 5 часов утра силами 13-го танкового корпуса и
частей 33-й гвардейской стрелковой дивизии наносит контрудар с тем, чтобы
восстановить положение в полосе обороны 33-й гвардейской стрелковой
дивизии, а затем и на всем правом фланге армии (к.1).
День 24 июля. Правый фланг обороны 62-й армии на фронте
Клетская, Евстратовский, Калмыков – прорывается. Противник вводит
свежие силы и начинает развивать удар на Манойлин, Майоровский и через
Платонов на Верхне-Бузиновка.
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Немецкий пулеметчик наводит пулемет с помощью оптического прицела

К исходу дня 24 июля. Передовые части 3-й и 60-й моторизованных
дивизий противника выходят на Дон в районе Голубинской, а также и в
район Скворина.
В ночь с 24 на 25 июля. Противник в результате боевых действий в
Донбассе выходит к нижнему течению Дона (от Верхне-Курмоярской до
устья Дона), овладевает Ростовом и, форсируя Дон, захватывает на его левом
берегу четыре небольших плацдарма между Цимлянской и Ростовом. С
выходом немецко-фашистских войск к нижнему течению Дона создается
угроза прорыва их на Северный Кавказ (к.1).

Немецкие мотоциклисты форсируют реку в окрестностях Ростова, июль 1942 г.
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Панцердивизии углубляются в Советский Союз всѐ дальше и дальше. В окрестностях
Ростова, июль 1942 г. На снимке виден горящий советский грузовик.

Группа замаскированных ветками немецких танков, попавшая под обстрел советской
артиллерии, июль 1942 г.
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Фашисты ведут уличные бои в Ростове-на-Дону, 1942 г.

Отряд немецких солдат на одной из улиц оккупированного Ростова 24 июля 1942 года.

58

В этот же день. В Калаче-на-Дону состоялось совещание
командования Сталинградского фронта, 1-й танковой армии и других
соединений. Представителем Ставки ВГК в районе Сталинграда
А.М.Василевским принято решение о нанесении по прорвавшейся
группировке противника контрударов силами формирующихся 1-й танковой
армии генерал-майора К.С. Москаленко и 4-й танковой армии генералмайора В. Д. Крюченкина. Волжская военная флотилия контр-адмирала
Д.Д.Рогачева передана в оперативное подчинение Сталинградского фронта.
Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».

Из архивных материалов и документов текущего дня
Из газеты «Красная звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]):
УБЕЙ!
Вот отрывки из трех писем, найденных на убитых немцах:
Управляющий Рейнгардт пишет лейтенанту Отто фон Шираку:
"Французов от нас забрали на завод. Я выбрал шесть русских из
Минского округа. Они гораздо выносливей французов. Только один из них
умер, остальные продолжали работать в поле и на ферме. Содержание их
ничего не стоит и мы не должны страдать от того, что эти звери, дети
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которых может быть убивают наших солдат, едят немецкий хлеб. Вчера я
подверг лѐгкой экзекуции двух русских бестий, которые тайком пожрали
снятое молоко, предназначавшееся для свиных маток..." .
Матеас Димлих пишет своему брату ефрейтору Генриху Цимлиху:
"В Лейдене имеется лагерь для русских, там можно их видеть. Оружия
они не боятся, но мы с ними разговариваем хорошей плетью...".
Некто Отто Эссман пишет лейтенанту Гельмуту Вейганду: "У нас
здесь есть пленные русские. Эти типы пожирают дождевых червей на
площадке аэродрома, они кидаются на помойное ведро. Я видел, как они ели
сорную траву. И подумать, что это - люди..." .
Рабовладельцы, они хотят превратить наш народ в рабов. Они вывозят
русских к себе, издеваются, доводят их голодом до безумия, до того, что
умирая, люди едят траву, червей, а поганый немец с тухлой сигарой в зубах
философствует: "Разве это люди?..".
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне
слово "немец" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "немец"
разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты
думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не
убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей
окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца
штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до
боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и
опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет
для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха-мать.
Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля.
Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Илья ЭРЕНБУРГ
Обстановка в Ленинграде 24 июля 1942г.
На участках между Колпином и Усть-Ижорой, в районе действий 43-й стрелковой
дивизии, сегодня утром возникла жаркая схватка. Завязали ее наши разведчики.
Незаметно приблизясь к переднему краю противника, они внезапно ворвались в его
траншею. Многие гитлеровцы были убиты. Захватив трофеи и документы, разведчики
могли уже отходить. Один из них, сержант Василий Никулин, бросился спасать раненого
товарища, но и сам был ранен.
Враги приближались, не сомневаясь, что захватят двух советских разведчиков в
плен. «Отползай, я буду взрываться!»- крикнул раненому товарищу Никулин. Это были
его последние слова. Товарищ успел отползти, и он видел, как Василий Никулин,
подпустив к себе фашистов, выдернул из гранаты кольцо...
Тяжелые орудия врага не оставляют Ленинград в покое. Но чтобы нашей
контрбатарейной артиллерии было сложней пристреляться по их огневым позициям, они
открывают огонь ненадолго. Первый сегодняшний обстрел длился 20, второй - 6 минут. За
это время в городе разорвалось 50 снарядов. Пострадали 14 человек.
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Ростов в целом в наших руках, бои продолжаются только в восточной части
города. Предпринята попытка прорваться на южный берег реки, где, по всей
видимости, ещѐ нет никакой организованной обороны. Восточнее Ростова
новые успехи у «Великой Германии» и у 3-й танковой дивизии, зато у 29-й
моторизованной - незначительные. Войска 6-й армии блестяще продвигаются
вперѐд в излучине Дона западнее Сталинграда. Противник частично ещѐ
оказывает упорное сопротивление, но его окружают. Под Воронежем и на
«сухом фронте» тяжѐлые бои, в которых подбито исключительно большое
количество танков и достигнуты значительные успехи в обороне.
Группы армий «Центр» и «Север». Никаких существенных боевых
действий…».
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 24 июля 1942 г., пятница (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечер.
За ужином шеф помимо всего прочего заметил: вторая мировая война – это
борьба не на жизнь, а на смерть и поэтому никогда не следует забывать, что мировое
еврейство, после того как Всемирный сионистский конгресс и его лидер Хаим Вейцман
объявили нам войну, является ярым врагом национал-социализма, врагом № 1. Еврейство
пытается проворачивать в Европе свои дела, но уже священное чувство эгоизма должно
побудить европейцев отвергнуть все это, поскольку евреи как раса способны вынести
гораздо более суровые испытания, чем они. После войны ничто не сможет заставить его
отказаться от намерения разрушать город за городом, до тех пор пока все евреи не
покинут их и не отправятся на Мадагаскар или в какое-либо еще еврейское национальное
государство.
Но первоочередная задача – это очистить от евреев Вену, поскольку в Вене
больше всего любят брюзжать по любому поводу. В Мюнхене осталось еще полторы
тысячи евреев, и их тоже нужно как можно скорее убрать оттуда. Он очень рад тому,
что хотя бы Линц полностью очищен от евреев. И когда ему докладывают, что Литва
тоже полностью очищена от евреев, то это очень знаменательное событие. Ведь
литовцы за короткий период существования у них советского режима на собственном
опыте и в достаточной степени убедились в том, что из себя представляют евреи. И у
тех евреев, которые, как поется в одном шлягере, «хотели развесить свое белье на линии
Зигфрида», после войны навсегда пропадет охота дерзить. Вполне возможно, что
английский солдат, который именно им обязан своим крайне низким авторитетом, сам
позаботится об этом. Ведь среди англоамериканцев, которые вынуждены скрывать свои
чувства, антисемитизм гораздо сильнее, чем среди немцев, которые, несмотря на весь
свой негативный опыт, до сих пор настолько сентиментальны, что никак не могут
забыть выражение «он хоть и еврей, но порядочный человек». Ведь не кто иной, как
немецкий драматург, прославил еврея как «Натана Мудрого», а именно Шекспир на все
века заклеймил его как «Шейлока»…
После войны нам надлежит собрать в нашем «Германском легионе» все
германские элементы. Участие немцев, ранее служивших во французском Иностранном
легионе, во взятии Тобрука показало, в каком направлении нам нужно действовать.
Среди германских народов есть авантюристы, готовые сражаться с кем и где
угодно, поскольку для них весь смысл жизни в войне. Достаточно вспомнить, если
покопаться в истории, такого человека, как Фрундсберг; далее можно вспомнить, что,
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не будь швейцарцы такими хорошими наемными солдатами, их страна наверняка
подверглась бы в годы Французской революции страшному разгрому.
И когда ему говорят, что голландцы непригодны для службы в дивизиях СС, он
может лишь заявить в ответ, что Шпитцвег когда-то изобразил на одной из своих
иллюстраций солдата армии южно-германских государств, который вяжет чулок. Но
как изменился за 20 лет воспитательной работы облик этого солдата! И в лучших
элементах такого народа, как голландцы, который сумел наладить воздушное сообщение
с Восточной Азией и среди которого много отличных моряков, можно вновь пробудить
солдатский дух.
Не нужно только терять веру в наличие в народе здорового ядра, и тогда все
обстоит не так уж плохо.
Его просто потрясло, когда такой крупный промышленник, как Кирдорф,
пообещав, правда, оказывать Движению всяческую поддержку, одновременно заявил ему:
только одного он не должен от него требовать, а именно веры в то, что борьба
завершится нашей победой. Нет никаких надежд на то, что народ, который терпел
такого кайзера, как Вильгельм II, когда-нибудь возродится, ибо – так полагал он – его
элитарный слой полностью разложился. Но Кирдорф недооценил наш народ, об этом
свидетельствует тот факт, что те, кто раньше восседал на троне и принадлежал к
царствовавшим династиям, еще при их жизни были нами благополучно забыты. Кого,
например, заботит сегодня судьба Рупрехта Баварского! Как мало нужно иметь в
голове, чтобы быть королем, и как недолог путь от трона до сумасшедшего дома.
Весьма затруднительным представляется решить эту проблему в Бельгии. Если
от бельгийского короля удастся избавиться, пообещав ему ежегодную пенсию в
полмиллиона, подвергнув его процедуре, подобной пострижению в монахи, и таким
образом добиться его окончательного ухода с политической сцены, он – шеф – будет
только рад. Пока же бельгийский король всячески умасливает прикомандированного к
нему в качестве офицера связи полковника вермахта; еще немного – и он повесит ему на
шею один из своих придворных орденов и тем самым окончательно сделает из него шута
горохового. Какое чувство собственного достоинства проявил бы в данной ситуации
полковник английской армии, достаточно вспомнить «тюремщика» Наполеона.
В Голландии, слава богу, дела обстоят гораздо проще не в последнюю очередь
потому, что здесь на троне восседал такой полный идиот, как принц Бистерфельдский.
Когда он вознамерился жениться на принцессе Юлиане, то явился к нему с прощальным
визитом и все время приплясывал на одном месте, как наемный танцор в ресторане. А
через два дня он сделал публичное заявление о том, что с юных лет чувствовал себя
голландцем.
Покойный принц-консорт королевы Голландии тоже был типичным коронованным
идиотом. Он даже не постеснялся вскоре после взятия нами власти попросить
предоставить ему заем на сумму в 7,5 миллиона гульденов, обещая взамен всемерно
позаботиться об усилении германского влияния в Голландии.
Но не только среди тех, кто восседает на троне, но и среди так называемых
верхних десяти тысяч гордость в союзе с глупостью далеко не редкость. Как часто ему
приходилось защищать дуче от нападок представителей вполне определенных
общественных кругов и убеждать их в том, что, если бы не он, в Италии у власти
стояли бы коммунисты. И как часто эти же люди объявляли его конченым человеком.
И если говорить о дуче, то рейхсляйтер Борман был совершенно прав, когда
утверждал, что его фотографии свидетельствуют о необычайной популярности этого
человека. Во время своего пребывания в Италии он сам неоднократно смог на многих
примерах убедиться в том, что дуче действительно пользуется популярностью у
преобладающего большинства населения. Не следует забывать также о поразительных
достижениях самого дуче и руководимого им фашистского режима, касается ли это
строительства новых заводов, школ, больниц или колониальных завоеваний.
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При этом надо всегда помнить, насколько были расшатаны устои общества в
Италии к тому времени, когда дуче начал свою деятельность. И, несмотря на это, ему
удалось победить коммунистов не силой оружия, но прежде всего своими идеями. Его
заслуга в том, что он первым поразил большевизм в самое сердце и продемонстрировал
всему миру, что и в XX веке народ можно сплотить на основе национальной идеи. И эту
его заслугу ничто не сможет умалить, точно так же, как его – Гитлера – величайшей
заслугой будет считаться то, что он не позволил азиатским ордам вторгнуться в
Европу.
И если дуче все же невероятно трудно заниматься политической деятельностью,
то это объясняется тем, что его права из-за короля очень сильно ограничены.
Невозможно, будучи главой государства, руководить нацией, если армия приведена к
присяге другому человеку. Ведь управляющий торговой фирмы тоже не сможет
нормально руководить ею, если контрольный пакет акций принадлежит другому, и из-за
этого все распоряжения управляющего фактически не имеют силы. И если
законодательная и исполнительная власть в государстве не сосредоточены в руках
одного человека, это неизбежно вызовет массу трудностей.
Если мы, немцы, хотим дать оценку дуче, то нужно учесть все эти
обстоятельства. В конце концов, именно дуче Германия обязана тем, что в этой войне
Италия не встала на сторону союзных держав. И если союз с Италией далеко не всегда
приносит желанные плоды, то лишь потому, что у короля и его двора сохранилось
слишком много возможностей для контроля над армией и вмешательства в сферу
государственного управления. Даже префекты в Италии все еще назначаются королем.
Дуче, правда, утверждает, что его это ничуть не пугает, ведь он со своей
стороны предпринял кое-какие меры. Так, например, опасности того, что несколько
префектов могут тайно объединиться и начать действовать против него, он сумел
избежать тем, что всегда выдвигал на эти должности кандидатуры своих лучших
фашистов. Когда освобождалась должность префекта, он моментально предлагал свою
кандидатуру, ибо иначе придворная камарилья посадила бы в это кресло своего человека.
А уж в том, что из себя представляют эти люди, он лично убедился во время своего
визита в Рим.
Он просто не поверил своим глазам, когда увидел, как нагло ведет себя королева по
отношению к дуче и как придворная камарилья постоянно хотела быть в центре
внимания. Это все как нельзя лучше убедило его в необходимости фашистской милиции.
Когда он сказал об этом Муссолини, тот лишь засмеялся в ответ и заявил, что в данной
ситуации просто невозможно ограничиться использованием такого инструмента
исполнительной власти, как государственная полиция.
Если бы «верхние десять тысяч» в Италии осознали, что в случае победы
большевизма их, вкупе с их коллегами в Балканских государствах, попросту вздернули бы
на виселице или сожгли на костре, они бы дуче на руках носили, но вместо этого они
всячески мешают ему в его борьбе с коммунизмом и чинят одно препятствие за другим.
Они не замечают, что тем самым оказывают содействие коммунизму и своим
поведением очень схожи с телятами, о которых говорят: «Глупый телок сам себе
мясника выбирает».

399-й день войны
Гитлер вносит некоторые поправки в директиву № 41. В ней
записывается: «Группе армий «А» наступать на юг за рекой Дон с целью
овладения Кавказом с нефтяными богатствами.

63

Группе армий «Б» нанести удар по Сталинграду и разгромить
сосредоточенную там группировку противника, захватить город, а
также перерезать перешеек между Доном и Волгой» (к.40).
Следовательно, гитлеровское военное руководство рассчитывает
захватить Кавказ и Закавказье, обойдя Главный Кавказский хребет с
запада и востока и одновременно преодолев его частью сил с севера через
перевалы.
Фашистские захватчики возлагают большие надежды на
непрочность советского тыла на Кавказе. Они считают, что, как
только немецкие войска прорвутся на Кавказ, среди его народов начнутся
распри и восстания. Чтобы способствовать этому, гитлеровская
разведка пытается заранее и в ходе наступления создавать на Кавказе
свою агентуру из националистических элементов.
В то же время неудачный исход наступательных операций на
харьковском направлении и в Крыму и последовавшее за ними
отступление из Донбасса не могут не оказать отрицательного влияния
на моральное состояние наших войск. В этих условиях от партийных и
политических органов Вооруженных Сил, политработников требуется
усилить политическую агитацию и пропаганду, сделать ее более
целеустремленной и действенной.

Политинформация среди танкистов. 1942 г.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В ряде стран Европы в результате хорошо организованных комбинированных
ударов боевые партизанские группы успешно выполняют задачи. Так, например, 25 июля
в Албании не работает ни одна телеграфная и телефонная линия. Аппарат управления
оккупантов полностью парализован.

Ранним утром 25 июля 1942 г. Суббота. Противник наращивает
основные силы на сталинградскую полосу 62-й и 64-й армий.
Центральная группировка противника в составе двух пехотных и
одной танковой дивизий 51-го армейского корпуса наступает из района
Обливская, Верхне-Аксеновский, проверяет фронт южнее Суровикино и
через Старо-Максимовский выходит к Калачу с юга. Она имеет задачу
окружить и уничтожить главные силы советских войск в большой излучине
Дона, а в дальнейшем форсировать Дон и наступать на Сталинград.
5 часов утра 25 июля. Начинается бой. Сначала противник повел
наступление силами одной пехотной дивизии с танками на центр 229-й
стрелковой дивизии – на 783-й полк.
Несмотря на численное превосходство противника, наши батальоны
стойко отбивают атаки его пехоты и танков. Подбито девять танков и убито
только на участке 783-го полка до 600 гитлеровцев.
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Разбитая немецкая колонна

6 часов утра 25 июля. Командующий 62-й армии генерал
В.Я.Колпакчи наносит контрудар по противнику, прорвавшемуся в тыл
армии.
6 часов 30 минут 25 июля. Для осуществления нового контрудара,
кроме 13-го танкового корпуса и частей 33-й гвардейской стрелковой
дивизии командующий 62-й армией привлекает 196-ю стрелковую дивизию с
649-м танковым батальоном.
9 часов 25 июля. Противник главный удар наносит силами двух
пехотных и одной танковой дивизий по нашей правофланговой 229-й
стрелковой дивизии, которая занимает рубеж обороны около 15 километров
по фронту и имеет всего лишь пять батальонов; остальные четыре батальона
на подходе. В боевых порядках этой дивизии и в глубине находится 121-я
танковая бригада, в которой только пять тяжелых танков, девять Т-34 и
двадцать Т-60.
Полдень 25 июля. Немецкие войска наносят удар по правому флангу
64-й армии, стремятся с ходу форсировать Дон у Калача и оттуда развернуть
наступление на Сталинград. Правофланговые соединения этой армии с
упорными боями организованно отходят на северо-восток и восток и
закрепляются вдоль железной дороги от Суровикино до Рычкова и далее по
левому берегу Дона.
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15 часов 25 июля. Продвижение врага останавливается. Попытка 6-й
немецкой армии захватить Сталинград с ходу проваливается. Тем не менее,
положение советских войск на правом берегу Дона продолжает оставаться
тяжелым. Оба фланга 62-й армии оказываются глубоко охваченными
противником. Выход немецких войск на Дон в районах Каменского и НижнеЧирской создают угрозу удара на Сталинград с запада и юго-запада.
15 часов 30 минут 25 июля. Противник вводит в сражение 100-ю
легкопехотную дивизию, подтягивает 305-ю и 376-ю пехотные дивизии.
Группа танков противника с автоматчиками прорывается к штабу армии в
район Володинский и обстреливает его с тыла.

Вражеское наступление

Вторая половина дня 25 июля. Противнику удается вклиниться в
советскую оборону до отметки 155,0 и захватить совхоз № 79. На командный
пункт дивизии, находящийся у отметки 155,0, нападают вражеские
автоматчики. Командир дивизии вынужден отойти и в результате этого
теряет связь с 783-м стрелковым полком и вторым батальоном 804-го
стрелкового полка.
В это время. В эти части на танке высылаются офицер штаба
оперативного отдела полковник Журавлев К.А. с группой офицеров. Под их
руководством организовывается круговая оборона на рубеже Платонов,
Евстратовский, Калмыков, Майоровский.
Исход дня 25 июля. 60-я моторизованная и 16-я танковая дивизии
противника соединяются в районе Сухановского. В результате этого 184-я и
192-я стрелковые дивизии, 84-й и 88-й гвардейские стрелковые полки 33-й
гвардейской стрелковой дивизии, 40-я танковая бригада, 644-й танковый
батальон и три артиллерийских полка усиления оказываются в окружении
(к.41).
Вечер 25 июля. Противник с Кавказа подтягивает 4-ю танковую
армию, а из резерва – 8-ю итальянскую. Последняя получает задачу занять
полосу от Павловска до Вешенской, сменив действовавшие там части 6-й
армии. Выдвигается на этот участок и 3-я армия румын (к.5).
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21 час вечера 25 июля. Гитлеровцы, переправив на захваченные
плацдармы несколько танковых и моторизованных дивизий, переходят в
наступление. Главный удар они наносят соединениями 4-й и 1-й танковых
армий через Сальск и Тихорецк на Ворошиловск (Ставрополь) и Армавир.
17-я армия наступает из района Ростова на Краснодар.
В донесении командующий 62-й армией В.Я.Колпакчи обрисовывает
обстановку на фронте своей армии так:
«1. Противник 25.7 активизировал наступление пехоты перед
центром и левым флангом армии и продолжал подтягивать мотомехвойска
для действий против правого крыла. Одновременно прорвавшиеся группы
продолжали попытки дезорганизовать работу управления и выйти на
Калач.
2. С правого фланга от 184-й и 192-й сд данных нет. Выслан еще
один отряд связи на танках, 33-я гв., 181-я и 147-я сд удерживают
занимаемые рубежи и отражают атаки.
3. Решил продолжать оборонять занимаемые рубежи, обеспечивать
правый фланг 13-го тк и ликвидировать группы противника, прорвавшиеся в
глубину обороны, 196-й сд – удержать узел дорог у Остров».
Это донесение лишь в малой части передает сложность положения
62-й армии. Из него скорее просматривается возможность держать с успехом
оборону. А в это время противник уже прорывается на Дон у
пос.Голубинский и ставит под угрозу захват переправы через Дон с
возможностью взять в окружение всю 62-ю армию.
Донесение говорит о создавшемся некоем равновесии, а при
равновесии немедленный ввод в бой отдельных частей 1-й танковой армии
мог дать успех. Поэтому Сталин торопит с контрударом. Командующим 1-й
танковой армии назначается генерал-майор артиллерии К.С.Москаленко
(к.41).

Кирилл Семѐнович Москаленко

Обстановку дня командующий 64-й армии В.И.Чуйков передает
так: «Материально-техническое обеспечение 64-й армии в звене армия –
дивизия до начала боевых действий, т.е. до 25 июля, фактически
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организовано не было – армейские тылы и снабженческие органы
находились еще в эшелонах, растянутых от Тулы до Сталинграда. По
существу 64-я армия до конца июля своего организованного тыла не имела.
Даже дивизионные запасы были выгружены распыленно по многим станциям
между Волгой и Доном и на волжских пристанях.
Материально-техническое снабжение 62-й армии, в основном, было
нормальное, поскольку район ее формирования был на Волге, в районе
Сталинграда. Управление и штаб тыла, возглавляемый генерал-майором
Лобовым, размещался в районе станции и поселка Советский в 80-120
километрах от главной полосы обороны.
В связи со срочной организацией Сталинградского фронта тыловые
органы не успели организовать надлежащего снабжения армий, особенно
боеприпасами и инженерным имуществом» (к.41).
В этот день. Начинается оборонительное сражение советских войск
на Северном Кавказе. По левому берегу Дона от Верхне-Курмоярской до
устья реки обороняются войска Южного фронта (командующий - генераллейтенанта Р. Я. Малиновский). Общая ширина полосы обороны составляет
320 км. В составе фронта имеется 6 армий. Отошедшая за Дон 37-я армия
генерал-майора П. М. Козлова держит оборону по южному берегу от
Константиновки до Богаевской, в которой насчитывается 17 тыс. бойцов. 12я армия генерал-майора А. А. Гречко в составе трѐх стрелковых дивизий (по
1300-1600 штыков в каждой) обороняется на фронте шириной 40 км, от
Белянина до Кизитеринки. 18-я армия генерал-лейтенанта Ф. В. Камкова в
составе трѐх стрелковых дивизий и одной бригады (около 20 тыс. человек)
ведет оборонительные бои на фронте шириной 50 км, от Кизитеринки до
устья Дона. 56-я армия, которой командует генерал-майор А. И. Рыжов,
имеет 5 стрелковых дивизий и 3 стрелковые бригады, общей численностью
около 18 тыс. человек. 24-я и 9-я армии, объединившие остатки 11 дивизий,
небоеспособны и отводятся в районе Сальска за реку Егорлык для
доукомплектования. На правом крыле от Верхне-Курмоярской до
Константиновской в полосе 171 км обороняется 51-я армия СевероКавказского фронта под командованием генерал-майора Т. К. Коломиец.
Численность армии состоит из 40 тыс. человек в четырѐх стрелковых и двух
кавалерийских дивизиях. Армия ведет бои с группами противника,
захватившими небольшие плацдармы на левом берегу Дона в районе
Цимлянской и Николаевской. Резерв фронта составляет стрелковая и
кавалерийская дивизии, сосредоточенные в полосе 37-й армии. Всего под
командованием генерала Малиновского имеется 112 тыс. человек, 2160
орудий и миномѐтов, 121 танк (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 25 июля 1942г.
Гитлеровцы никак не хотят смириться с потерей путроловского укрепленного
узла. Сегодня на рассвете они предприняли сильную контратаку. Отразить ее нашим
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пехотинцам помогли артиллеристы и танкисты. Но опасность форсирования Ижоры
противником не ослабевала. Сохранившийся мост давал возможность гитлеровцам
переправиться с правого берега реки на левый - в Путролово. Требовалось срочно
взорвать мост. Сделать это вызвались саперы младший лейтенант Иван Крючков и
сержант Василий Зверев. С грузом взрывчатки они в сопровождении нескольких бойцов
под пулеметным и минометным огнем двинулись к реке. В пути Крючкова оглушило и
засыпало землей. Придя в себя, он пополз дальше...
Тол саперы закладывали под огнем, рискуя попасть под пулю либо взорваться на
зарядах. Как бы там ни было, они образцово выполнили приказ. Вскоре мост рухнул в
воду.
Последней оставшейся в запасе торпедой подводная лодка Щ-406 под
командованием капитан-лейтенанта Е. Я. Осипова пустила сегодня на дно Балтики еще
один транспорт противника. А всего за полтора месяца нелегких морских скитаний, когда
лодка не только атаковала, но и сама подвергалась атакам, ею потоплено пять вражеских
транспортов.
Сегодня Ленинград опять подвергся короткому огневому налету. За 5 минут в
городе разорвалось 34 снаряда - все в Октябрьском районе.
По решению обкома и горкома комсомола около 7000 молодых ленинградцев
выехали в пригородные хозяйства на прополку овощей. 27 и 29 июля с этой же целью в
Парголовский и Всеволожский районы выедет еще 4000 человек.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Потери с 22.6.1941 года по 20.7.1942 года. Общие потери 1 391 184
человека. Обстановка. Отрадные успехи группы армий «А» на Нижнем Дону.
Рассчитывать на то, что противник создаст здесь какую-то сплошную
оборону, уже нельзя; однако пока ещѐ не ясно, какие выводы из этого он
сделает для себя. Первый акт сражения под Сталинградом заключался в
раздроблении брошенных нам навстречу частей противника. При этом наши
войска, энергично преодолевая ожесточѐнное сопротивление и в то же время
перестраиваясь на ходу в отдельные группы, прорвались к Дону… Нехватка
горючего ведѐт к тому, что значительная часть подвижных соединений
оказывается застрявшей позади наступающих войск. Атаки противника под
Воронежем уже не так интенсивны, как в предыдущие дни. В районе
Цимлянска наши войска энергично атакуют, по-видимому, ещѐ очень упорно
сопротивляющегося противника».
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 25 июля 1942 г., суббота (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень
Предметом разговора стала следующая телеграмма:
25.07.1942, Осло (от корреспондента ДНБ)
Согласно изданной Квислингом партийной директиве, части СС в Норвегии
отныне носят название Германские формирования СС «Норвегия»… В первом номере
нового боевого листка «Германцы» опубликована статья Квислинга, в которой
говорится о том, что вхождение в великое сообщество германских народов является для
норвежцев единственной возможностью сохранить себя в теперешней борьбе миров и
остаться свободной и независимой нацией. Речь идет не только о том, чтобы одержать

70
победу в войне с Россией, Англией и США; не менее важно добиться взаимопонимания
между германскими народами и наладить тесное сотрудничество между ними.
Рейхсфюрер СС Гиммлер сообщил в связи с этим, что в рядах СС уже состоят
4500 голландцев и что недавно в состав войск СС было зачислено 200 швейцарцев и 250
шведов, вслед за которыми, несомненно, потянутся и другие представители этих наций.
Шеф подчеркнул, что всемерная пропаганда именно германской идеи есть,
безусловно, верный шаг. Тем самым можно как магнитом извлечь из германских народов
самые лучшие, так сказать, металлические элементы, стальных людей и притянуть их к
себе. Следует также вернуть в рейх из Венгрии и Румынии все германские элементы, ибо
им предстоят на Востоке великие задачи. И иноплеменные народы уже не смогут больше
постоянно обновлять свою правящую элиту за счет притока в нее германской крови,
поскольку тем самым этому одновременно раз и навсегда будет положен конец.

400-й день войны
Для захвата Кавказа предназначается 1-я и 4-я танковые и 17-я
армии группы армий «А». Всего на рубеже нижнего течения Дона
вражеское командование сосредоточивает 13 пехотных, 5 танковых, 4
моторизованные, 3 кавалерийские дивизии и более 1 тыс. самолетов 4-го
воздушного флота. Противник превосходит войска Южного фронта по
пехоте в 1,4 раза, по артиллерии и минометам – почти в 2 раза, по
танкам – в 9,3 раза, по авиации – почти в 8 раз.
Стремясь к захвату Сталинграда, германское верховное
командование в то же время опасается, чтобы он не превратился на
длительное время «во все пожирающий фокус», который истощил бы
силы немецкой армии. Но независимо от воли гитлеровского
командования, Сталинград становится именно таким центром
притяжения для немецко-фашистских войск.
«Волей советских бойцов и народа, - отмечал Маршал Советского
Союза А.И.Еременко, - здесь, под Сталинградом, Гитлеру навязывалось
решающее сражение, и его генералы вынуждены были принять этот бой,
понимая все его значение» (к.2).
Ленинград. В связи с трудностями подвоза продовольствия в город
и необходимостью увеличения его гарнизона Центральный Комитет
ВКП(б) в июле 1942 г. предлагает Ленинградской партийной организации
произвести дополнительную эвакуацию жителей. В городе должно
остаться только трудоспособное население, которое может
удовлетворять насущные нужды фронта, флота, самого города и в любой
момент встать в ряды вооруженных защитников Ленинграда. В своем
выступлении на бюро Ленинградского обкома ВКП(б) А.А.Жданов
указывает: «ЦК считает, что для этой цели… в Ленинграде более 800
тысяч народа иметь нецелесообразно».
Решено в кратчайший срок завершить эвакуацию излишнего
населения и за счет этого увеличить количество войск. Ленинград
превращается в военный город (к.1).
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Ленинградские школьники перед
отправкой в эвакуацию. Лето 1942г.

Эвакуация ленинградского детского
дома, 1942 год.

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Во внешнеполитическом курсе Англии и США в отношении СССР наблюдается
развитие двух тенденций. С одной стороны, военные события на фронтах Второй мировой
войны, расстановка сил на международной арене, национальные интересы Англии и США
повелительно диктуют Лондону и Вашингтону необходимость идти на сближение с
Советским Союзом, на упрочение антифашистской коалиции, на заключение соглашений
о борьбе против общего врага – гитлеровской Германии и ее союзников. Эта тенденция
находит широкую поддержку народных масс Англии и США. С другой стороны в
американских и английских правящих кругах действуют силы, которые хотят
воспрепятствовать установлению нормальных союзнических отношений между СССР,
США и Англией, поставить Советский Союз в неблагоприятные условия, обескровить его
в войне с Германией.

Вспомним как это было…
Передовые отряды 62-й и 64-й армий вели бои с противником не в
равных условиях, об этом говорят многие факты. Один из них:
Около 14 часов дня 26 июля командиру дивизиона капитану Новикову
была поставлена задача: развернуться западнее и северо-западнее НижнеЧирской и не пропустить танки противника к переправам через реки Дон и
Чир.
Этот дивизион быстро разворачивает в боевой порядок все три
батареи на фронте около двух километров. Командиры батарей: первая и
третья – под командованием двух родных братьев, лейтенантов Датриева
Д.У. и Датриева Б.У., вторая – под командованием лейтенанта Рожкова,
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развернув батареи на открытых огневых позициях, не успевают окопаться
до появления танков противника. Артиллеристы-моряки не испугались,
приняли бой. Около 25 танков, не доходя 1,5-2 километров до огневых
позиций наших батарей, развернулись и открыли беспорядочный огонь по
нашим батареям.
Исполняющий обязанности командира дивизиона лейтенант
Датриев Д.У. подает команду всем офицерам батарей дивизиона: «По
местам!». Офицеры встали к орудиям, чтобы бить противника прямой
наводкой. Танки усилили огонь. Но артиллеристы молчали. Они хладнокровно
и спокойно подпустили танки на 400-600 метров, после чего и обрушили на
них шквал огня. Два танка закрутились на месте и задымили. Началась дуэль
между танками и артиллеристами-моряками. Танки ползли вперед, ведя
огонь с ходу, невзирая на потери. Один за другим они вспыхивали огненными
факелами, над полем стлались чад и дым. Дуэль велась не на равных.
Немецкие танкисты были защищены броней, они находились в движении;
наши батареи стояли на открытых позициях. Но никто не дрогнул. Места
убитых и раненых заняли их товарищи – разведчики и даже связисты.
Разведчикам было приказано подготовить противотанковые гранаты и
бутылки с горючей смесью.

В разведке

Этот бой продолжался около часа. У наших артиллеристов нервы
оказались крепче, чем у танкистов противника. Потеряв 12 подбитых и
сожженных танков, противник откатился назад. До самого вечера танки и
пехота противника к Нижне-Чирской не смогли подойти. Упорство
артиллеристов и морских пехотинцев противник принял за хорошо
подготовленную оборону. Чтобы сломить сопротивление на этом участке
обороны, на морскую пехоту и артиллеристов 66-й бригады противник
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бросил свою авиацию, которая волнами по 20-25 самолетов бомбила боевые
порядки, тылы и переправы через реки Дон и Чир (к.41).
На рассвете 26 июля 1942 г. Воскресенье. На сталинградское
направление выдвигаются из состава группы армий «А» еще два корпуса –
24-й танковый и 11-й армейский, а также 8-я итальянская армия, в которую
входят семь пехотных дивизий, одна пехотная и одна кавалерийская бригады.
Эта армия занимает правый берег Дона на участке от Павловска до
Вешенской, чтобы освободить дивизии 6-й армии для наступления на
Сталинград.
Утро 26 июля. Усилить 229-ю стрелковую дивизию нечем, резервы
все находятся восточнее реки Дон.
В пять часов утра после артиллерийской подготовки и авиационного
налета, противник снова бросает в бой пехоту и танки.
В.И.Чуйков вспоминал: «Со своего наблюдательного пункта (в
десяти километрах северо-западнее Нижне-Чирской) я насчитал свыше 80
вражеских танков, шедших в атаку под прикрытием артиллерийского и
минометного огня. Главный удар наносился на МТФ (молочно-товарную
ферму), по подразделениям 783-го стрелкового полка.
Танки противника под прикрытием авиации врезались в наши боевые
порядки. Одна группа немецких машин напоролась на наши тяжелые танки
КВ. Завязался бой. Наши тяжелые танки выдержали атаки, зато легкие – Т-60
понесли потери и расползались по оврагам.

КВ-1. 1942 г.

Вскоре командир 783-го стрелкового полка был убит, комиссар ранен,
и полк начал отходить на восток.
Командир дивизии тотчас же бросил в бой два только что прибывших
батальона 804-го полка, пытаясь остановить наступление врага, но было уже
поздно. Батальоны попали под огонь танков противника и залегли, а через
несколько часов они были атакованы вражеской пехотой и танками. Не успев
окопаться, они не выдержали удара, оставили высоты 161 и 156 и отошли к
поселку Савинский, что на правом берегу реки Чир, прикрывая флаг 62-й
армии.

74

Залпы гвардейских минометов по скоплениям гитлеровцев на этом
участке и налеты артиллерии 214-й дивизии наносили большой урон врагу,
но, несмотря на потери, его части продолжали рваться вперед» (к.40).
10 часов 26 июля. Мужественно отражают атаки авангардов
противника на рубеже реки Чир передовые отряды 62-й и 64-й армий, но под
натиском превосходящих сил врага вынуждены отойти на главную полосу
обороны (к.1).
Полдень 26 июля. Противник двинул в бой две танковые группы.
Одна в составе около сорока танков преследует батальоны, отступающие к
берегу реки Чир, другая наступает на Нижне-Чирскую.
14 часов 26 июля. Ко второй половине дня становится ясно, что наша
оборона на участке правофланговой 229-й стрелковой дивизии прорывается.
Противник устремляется к реке Чир и тем самым выходит в стык 62-й и 64-й
армий. Резервов на западном берегу Дона у 64-й армии нет. 66-я морская
стрелковая бригада с частью сил 137-й танковой бригады, возвращенные
штабом 64-й армии с пути на Цимлянскую из района Минаева,
подтягиваются к Нижне-Чирской.
15 часов 26 июля. Бронетанковые и моторизованные немецкие войска
прорывают оборону 62-й армии и выходят в район Каменского. Для
противодействия прорыву Верховный Главнокомандующий приказывает
немедленно ввести в бой формируемые 1-ю и 4-ю танковые армии, имеющие
всего лишь 240 танков, и две стрелковые дивизии, которые не могут
остановить, но ненадолго задерживают продвижение врага.

Вражеское вторжение

16 часов 26 июля. Сталин требует от командования Сталинградским
фронтом не только восстановить положение в полосе 62-й армии, но и
отбросить противника за реку Чир.
Через полчаса для выполнения поставленных задач решением
командующего Сталинградским фронтом вводятся в сражение главные силы
фронта – 1-я и 4-я танковые армии под командованием генералов
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К.С.Москаленко и В.Д. Крюченкина. В составе их четырех танковых
корпусов и отдельных танковых частей насчитывается около 600 танков. Из
них большая часть легких танков с 22-мм пушкой. Шестьсот танков к тем,
которые находятся в составе 62-й армии, способные не только остановить
или восстановить положение, которое было до 22 июля, но и разгромить
основные силы противника, действующие на правом крыле (северном) 62-й
армии, отбросив их за реку Чир.
Генерал В.И. Чуйков утверждал: «Отбросить противника за реку
Чир, как ставилась задача фронту, - это значило предварительно разбить
противника. Без этого, конечно, противника не отбросить. К этому времени
главные силы 6-й полевой армии находились на правом фланге 62-й армии, а
именно: 113-й пехотной, 16-й танковой, 3-й и 60-й моторизованных, 100-й
легкопехотной, 305-й и 376-й пехотных дивизий. Эти силы противника,
выйдя к реке Дон в районе Голубинский, нацеливались на юг, на переправу у
города Калач, навстречу 51-му армейскому корпусу с 24-й танковой
дивизией, наступающему с юга через реку Чир» (к.41).
19 часов 26 июля. К вечеру 112-й стрелковой
дивизии
удается
переправить и вывести воинские части на рубеж железнодорожного полотна
Рычковский-Старомаксимовский, где устанавливается связь с 229-й
стрелковой дивизией.
В.И.Чуйков утверждал: «Нам также удалось подтянуть часть сил 66й морской стрелковой бригады с артдивизионом северо-западнее НижнеЧирской во второй эшелон за 229-й стрелковой дивизией, но зато легкие
танки 137-й танковой бригады из-за отсутствия горючего до Нижне-Чирской
не дошли. Им пришлось подвозить горючее с восточного берега Дона.
Вместо танков на обеспечение стыка 214-й и 229-й дивизий пришлось
поставить батальоны морских пехотинцев 66-й бригады с их артиллерийским
дивизионом, которые вскоре были атакованы с воздуха, а затем и немецкими
танками. Моряки залегли и начали отбивать вражеские атаки.

Огонь по врагу
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В это время наиболее опасным было направление на Нижне-Чирскую.
Выходом туда танков противника они одновременно захватывали переправы
через Дон и Чир. Противотанковых средств в армии не было, легкие танки
137-й танковой бригады стояли без горючего.
Одна надежда была на артиллерийский дивизион 66-й морской
стрелковой бригады, который имел конную тягу. Лошади выбивались из сил,
но дивизион все же мог двигаться» (к.40).
Г.К.Жуков охарактеризовал данный период так:
«Конечно, ввод в бой частей, находящихся в стадии формирования,
нельзя признать правильным, но иного выхода в то время у Ставки не было,
так как пути на Сталинград прикрывались слабо. Тяжелые сражения
развернулись и на участке 64-й армии, но и здесь противнику не удалось с
ходу прорваться в Сталинград» (к.2).
Ночью с 26 на 27 июля. Развить наступление с плацдарма в районе
Цимлянской противнику не удается. Встретив упорное сопротивление войск
51-й армии, гитлеровцы вынуждены временно прекратить атаки. Иная
обстановка складывается южнее Николаевской, Константиновского и
Раздорской. Здесь войска 37-й армии не могут сдержать натиск врага и
отступают на 30 километров в южном направлении. Организованные
командованием Южного фронта контрудары срываются атаками немецких
танков и авиацией (к.1).
Из писем с фронта (П.А. Гоголев).
«…Сейчас с деньгами у тебя трудновато, что ж поделать. Ведь в жизни не все
гладко идѐт...
Сейчас я одет, обут, сыт. Тѐплые носки у меня в целости. Целы даже и
наносочники, которые ты связала мне по особому моему заказу. Целы и рукавицы. В
общем, я одет тепло. Одну пару носков я оставил нарочно. Они мне не нужны. Сапоги
свои я тут перетяну – поставлю новые головки. Когда надо будет, нам дадут и валенки, и
полушубки, и шапки. Все это уже подготавливается. Если потребуется – мы будем одеты
по-зимнему. К холодам я уже готов. Я имею сейчас плащ-палатку. Это полотнище из
плотной ткани, его можно употреблять как плащ-накидку и можно из неѐ делать палатку,
хочешь – для одного человека. А лучше получается, когда собрать несколько таких плащпалаток – получается просторное помещение. Очень удобная штука.
.. Иногда имеется возможность полакомиться ягодами и дикими, и садовыми.
Иногда попадается случай приобрести и полакомиться свежим мѐдом, молоком. В общем,
живем неплохо. Живем и работаем. Твоя работа на производстве, моя работа на фронте –
и там, и тут идѐт работа. Работаем все для очищения Родины от фашистской погани…
26 июля 1942 года».
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Государственный Комитет Обороны
Постановление
от 26 июля 1942 года № ГКО-2100сс
ОБ УКОМПЛЕКТОВАНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
г. Москва, Кремль
Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать НКО (тов. Щаденко) за счет сокращения и реорганизации
тыловых частей и замещения вспомогательных должностей негодными к
строю после ранений нестроевыми военнообязанными и женщинами
высвободить к 1 сентября 1942 года для боевых частей годных к строю 400
000 человек.
2. Сократить численность Военно-Морского Флота до 450 000 человек
и обязать народного комиссара Военно-Морского Флота тов. Кузнецова за
счет высвобождаемых по сокращению передать к 25 августа на
укомплектование действующей армии 100 000 человек обученного рядового
и младшего начсостава, годного к строевой службе.
3. Обязать НКО (тов. Щаденко) призвать с 10 августа 1942 года
полностью всех граждан, родившихся в 1924 году, независимо от места
работы и занимаемых должностей, и направить:
а) в военные училища и запасные части
450 000 чел.
б) в Военно-Морской Флот
100 000 чел.
в) в войска НКВД
75 000 чел.
г) в войска Забайкальского фронта
25 000 чел.
4. Взамен призывников 1924 года высвободить соответственно из
Военно-Морского Флота 100 000 человек, из войск НКВД 75 000 человек, с
Забайкальского фронта 25 000 человек, а всего 200 000 человек обученного
рядового и младшего начсостава, годного к строевой службе, и передать к 1
сентября 1942 года на укомплектование действующей армии.
5. Обязать Военные Советы фронтов и армий призывников 1924 года
рождения, мобилизованных в прифронтовой полосе, передать к 10 августа
для обучения в военные училища и специальные запасные части
(артиллерийские, АБТ, связи и др.) и запасные стрелковые бригады по плану
начальника Главупраформа тов. Щаденко.
6. Обязать наркоматы к 20 августа с. г. передать в армию:
а) 100 000 человек забронированных военнообязанных рабочих и
служащих в возрасте до 35 лет;
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б) 50 000 человек военнообязанных, годных к строевой службе, в
возрасте до 45 лет из числа переданных наркоматам в составе рабочих
колонн.
7. Обязать НКВД (тов. Берия) передать в армию 35 000 человек
военнообязанных, годных к строевой службе, до 40-летнего возраста из
общего числа забронированных за милицией, лагерями, исправительнотрудовыми колониями и за учреждениями НКВД.
8. Обязать НКВД СССР (тов. Берия) и прокурора Союза ССР
(тов.Бочкова) пересмотреть в течение августа и сентября месяцев в
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД заключенных мужчин в
возрасте до 40 лет, осужденных за бытовые и имущественные преступления,
с целью досрочного освобождения и передачи в армию 30 000 человек,
годных к несению строевой службы.
НКВД СССР (тов. Берия) передать, а НКО (тов. Щаденко) призвать в
армию 15 000 человек трудпоселенцев до 35-летнего возраста, годных к
строевой службе в рядах армии.
9. Обязать тов. Щаденко заменить передаваемых наркоматами - 100
000 человек забронированных и 50 000 человек из рабочих колонн, негодными к строевой службе военнослужащими и военнообязанными
(пункт 6 настоящего постановления).
10. Для обучения призывников 1924 года сформировать к 15 августа 5
запасных учебных бригад типовой организации численностью - 20 864
человека каждая.
11. В целях обеспечения высвобождения 400 000 человек (пункт 1
настоящего постановления) произвести сокращение численности армии на
400 000 человек по родам войск, согласно следующему расчету:
Рода войск
а) части ВВС
б) части ПВО
в) бронетанковые части
г) артиллерия РГК
д) инженерные части
е) части укрепленных районов
ж) части связи
з) минометные части
и) дорожно-эксплуатационные и
дорожно-строительные
к) автотранспортные части
л) интендантское снабж.
горючим, армейские базы и
части, обслуживающие их
Итого

Подлежит сокращению
100 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000

80 000
80 000
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12. Обязать начальников главных управлений НКО под личную
ответственность до 20 августа с. г. произвести указанное сокращение и
передать высвобожденные контингента рядового и младшего начсостава,
годного к строевой службе, в распоряжение начальника Главупраформа
тов.Щаденко.
13. Обязать НКПС (тов. Хрулева) перевезти указанные в настоящем
постановлении контингенты в пункты и сроки по заявке начальника
Главупраформа тов. Щаденко.
Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИН
(РГАСПИ. Ф.644. Оп. 1. Д.48, л.19-21)
Обстановка в Ленинграде 26 июля 1942г.
Противник опять предпринял попытку форсировать Ижору и отбить Путролово.
Атака отражена.
Нынче День Военно-Морского Флота. Вместо традиционного парада на Неве
состоялся радиомитинг. Открыл его командующий КБФ вице-адмирал В. Ф. Трибуц.
Перед микрофоном выступили писатель Всеволод Вишневский, командир 1-го минноторпедного полка морской авиации полковник Е. Н. Преображенский и другие балтийцы.
В честь праздника в Ленинградском Доме Военно-Морского Флота открылась
выставка работ художников Краснознаменной Балтики. На ней представлены работы
профессиональных мастеров Г. Верейского, В. Серова, Ю. Петрова, А. Трескина, а также
художников-краснофлотцев Н. Тимкова, Г. Савинова, Л. Самойлова и других.
Людно было сегодня на полях пригородных хозяйств. 9180 юношей и девушек
участвовали в воскреснике по прополке овощей.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На Дону противник все ещѐ держится южнее Ростова. Усиленные
контратаки. Однако наше наступление развивается. Между Манычем и
Салом противник, очевидно, ослабил сопротивление, к северу от Сала он
вводит в бой две новые дивизии, но с юго-запада он ничего не подтягивает,
поэтому его оборона здесь скоро будет сломлена. Нехватка горючего!
Западнее Сталинграда тяжѐлые бои. Противник, разделѐнный на
четыре группы, сражается ожесточѐнно и подбрасывает новые силы, в том
числе много танков, через Дон… У нас: нехватка горючего и боеприпасов!
На воронежском участке отражена новая атака. По-видимому, противник
оборудовал исходные позиции южнее, восточнее и севернее города, стянув
сюда множество танков. У Цимлянска положение восстановлено успешной
контратакой 9-й танковой дивизии. Наши потери! Следует ожидать новых
атак. Группы армий «Центр» и «Север». Никаких серьѐзных боевых
действий, лишь незначительные местные атаки».

80
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 26 июля 1942 г., воскресенье (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечером.
… Как рассказали мне вечером генерал Шмундт и полковник Шерф, приведший в
ходе его осуществления к совершенно поразительным успехам план весеннего
наступления в районе Дона, которое, как предполагали Советы, должно было начаться
под Ростовом, но никак не в районе Воронежа, был разработан исключительно лично
фюрером…

401-й день войны
Немецко-фашистские войска выходят к нижнему течению Дона
по его левому берегу в 330-километровой полосе от Верхне-Курмоярской
до устья реки, где обороняются 51-я армия Северо-Кавказского фронта,
37, 12 и 18-я армии Южного фронта. В связи с чем, во второй эшелон
отводится за Ростов 56-я армия. В боях все пять армий фронтов несут
большие потери (к.5).
Справка: К концу июля 1942 г. в состав Сталинградского фронта
входят 38 дивизий, только 18 из них полностью укомплектованы, 6
имеют от 2,5 до 4 тысяч человек, а 14 – от 300 до 1000 человек. Этим
малочисленным войскам приходится развернуться на 530-километровом
фронте.
Всего в составе фронта в тот период насчитывается 187 тысяч
человек, 360 танков, 337 самолетов, 7900 орудий и минометов.
Против фронта неприятель сосредоточил 250 тысяч человек,
около 740 танков, 1200 самолетов, 7500 орудий и минометов. Таким
образом, соотношение сил составляет: по людям – 1.4:1, по орудиям и
минометам – 1:1, по танкам – 2:1, по самолетам 3,5:1 в пользу
противника.
Вспомним как это было…
Как остановить противника, не допустить к рекам Дон и Чир,
закрыть образовавшийся прорыв? В медсанбаты, в артпарки и в обозы
частей, расположенных на правом берегу Дона и Чира, сообщают, что
немецкие танки находятся в двух-трех километрах. Многие устремляются к
переправе.
«Чтобы остановить людей и повозки – вспоминал генерал
В.И.Чуйков – я послал на переправу находившихся около меня работников
штаба и генерал-майора артиллерии Я.И. Броуда. Но все было напрасно:
авиация противника уже заметила большое скопление людей и машин у
переправы и начала их бомбить.
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Яков Исаакович Броуд

Во время этой бомбежки были убиты генерал Броуд, начальник
оперативного отдела подполковник Т.М.Сидорин, начальник инженерной
службы армии полковник Бурилов и другие командиры штаба армии.
К вечеру мост через Дон у Нижне-Чирской был разбит авиацией
противника. 214-я стрелковая дивизия и две морские стрелковые бригады
64-й армии оставались на западном берегу Дона без переправы».
Раннее утро 27 июля 1942 г. Понедельник. По решению
командующего фронтом 1-я танковая армия под командованием генералмайора К.С.Москаленко наносит контрудар в составе: 13-го и 28-го танковых
корпусов, 158-й танковой бригады и 111-й стрелковой дивизии.
Утро 27 июля. 196-я стрелковая дивизия и другие правофланговые
дивизии 62-й армии с ходу наносят удар из района Калач на ВерхнеБузиновский. Это является не фланговый, а встречный контрудар против
главных сил противника, наступающего в направлении Калача.
Полдень 27 июля. 1-я танковая армия наносит удар из района Калача
в северо-западном направлении. Советским войскам удается остановить
продвижение противника на юг и вдоль правого берега Дона (к.1).
Вторая половина дня 27 июля. Контрудары советских армий
успешно проводятся под общим руководством начальника Генерального
штаба генерала А.М. Василевского, прибывшего 23 июля в район
Сталинграда в качестве представителя Ставки. Враг остановлен перед
внешним рубежом Сталинградской обороны и временно прекращает свое
наступление.

Василевский Александр Михайлович
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Оборонительное сражение советских войск на дальних подступах
к Сталинграду (23 июля - 10 августа 1942 г.).
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В это время. Противник наносит огневой удар по сосредоточению и
развертыванию войск 1-й и 4-й танковых армий с их средствами усиления.
Авиационные удары по 1-й танковой армии проводит более 1000 самолетовылетов и подтягивает против нее много танков и артиллерии.
Вечером 27 июля. Советская авиация никакого ответного удара не
принимает. Танковые армии Красной Армии несут большие потери. В 13-м
танковом корпусе к исходу дня остается в строю только 27 танков.

Подбитый КВ-1

21 час 27 июля. Успех противника во многом объясняется тем, что он
начал наступление, когда войска армии еще не были собраны в полки и
дивизии. В.И. Чуйков объяснял это так: «Если бы мы имели хотя бы двоетрое суток для организации обороны, собрали бы полки, батальоны и
дивизионы, закопались в землю, наладили огневое взаимодействие и связь,
подтянули боеприпасы и организовали нормальное снабжение – противнику
не удалось бы так легко прорвать оборону на фронте 64-й армии» (к.40).
Поздний вечер 27 июля. Несмотря на высокий героизм советских
войск, восстановить положение в районе Верхне-Бузиновки на участке 62-й
армии не удается. Причины неполного выполнения задачи следующие: 1-я и
4-я танковые армии представляют собой армии смешанного типа, в которые
наряду с танковыми корпусами входят обычные общевойсковые соединения,
не обладавшие подвижностью танковых войск. Это резко снижает
маневренные возможности танковых армий. К моменту ввода в сражение в 1-
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ю танковую армию входят два танковых корпуса (около 160 танков) и одна
стрелковая дивизия, в 4-ю танковую армию – один танковый корпус (около
80 танков) и одна стрелковая дивизия (к.1).
Контрудары танковых армий Сталинградского фронта поддерживает
8-я воздушная армия (командующий Т.Т. Хрюкин).

Тимофей Тимофеевич Хрюкин

Иван Семѐнович Полбин

Особенно активно сражается 150-й бомбардировочный авиационный
полк под командованием полковника И.С. Полбина. Летчики этого полка во
главе со своим командиром атакуют войска и технику противника с
пикирования. Бомбометание с пикирования и ночные полеты являются пока
редкостью для действий самолетов-бомбардировщиков типа Пе-2, которые
полк имеет на вооружении.
В результате принятых мер к вечеру 27 июля образовавшийся прорыв
ликвидируется на всем фронте 64-й армии. Противник хотя и прорывает
первую полосу обороны 64-й армии, но дальше развить наступление не
может. Он останавливается на реках Чир и Дон.
Опасность прорыва противника из района Нижне-Чирской с ходу на
Сталинград ликвидируется. Противник также не может прорваться с юга к
переправам у Калача (к.40).
В ночь с 27 на 28 июля. «Поздно вечером на командный пункт –
вспоминал К.К.Рокоссовский – приехал Гордов. Доложил Жукову, что
приказал войскам перейти к обороне. Неудачу наступления он объяснил
недостатком артиллерии, минометов и боеприпасов, а самое главное –
плохой организацией операции. Спешка не давала возможности наладить
взаимодействие, войска вводились в бой без достаточной подготовки и по
частям.
-Кто виноват в этом? – спросил Жуков.
Гордов ответил: он докладывал, что времени на подготовку операции
недостаточно, но не смог добиться переноса срока наступления.
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Судя по всему, Георгий Константинович и сам пришел к выводу, что
наскоками действовать нельзя, они не дадут положительного результата.
Противник был достаточно силен и обладал способностью не только
отразить наше наступление, но сам еще продолжал атаковать то в одном, то в
другом месте. Он шел на любые жертвы, чтобы полностью овладеть
Сталинградом.
Было совершенно ясно, что рассчитывать на успех можно лишь в том
случае, если наступательная операция будет тщательно подготовлена и
обеспечена необходимыми для этого средствами, конечно, в возможных в то
время пределах. Гордов и высказал именно эти предложения (к.19).

Константин Константинович Рокоссовский

В это же время. Чтобы улучшить оперативное положение войск и
создать прочную оборону, командующий Северо-Кавказским фронтом
приказывает в ночь на 28 июля отвести войска 37, 12 и 18-й армий на новый
оборонительный рубеж и закрепиться на левом берегу реки Кагальник (25
километров южнее Батайска).

Степная река Кагальник в Ростовской области, правый приток Дона, впадает в Азовское
море. Длина 117 км.
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Войскам 51-й армии приказывается удерживать позиции на левом
берегу Дона, а частью сил организовать оборону на левом фланге фронтом на
запад и не допустить продвижения противника в восточном и юго-восточном
направлениях.
Из архивных материалов и документов текущего дня
От Советского Информбюро: В течение 27 июля наши войска вели
бои в районе Воронежа, а также в районе Цимлянская. После упорных боѐв
наши войска оставили гг. Новочеркасск и Ростов.
Обстановка в Ленинграде 27 июля 1942г.
Многие из воинов, отличившихся в недавних боях, сегодня удостоены высоких
наград. В частности, награждены все члены танкового экипажа лейтенанта В. Иванова.
Экипаж этот 20 июля под Старо-Пановом уничтожил 1 полковую и 2 противотанковые
пушки противника, 4 его пулеметные точки и до 50 гитлеровцев. Командир танка Василий
Иванов награжден орденом Красного Знамени, механик-водитель Николай Забалканский
и командир орудия Лазарь Пельцкраут - орденами Красной Звезды.
Ордена Красного Знамени удостоен сапер младший лейтенант Иван Крючков,
который позавчера во время вражеской контратаки под Путроловом взорвал мост через
Ижору. Выполнявший вместе с ним это опасное боевое задание сержант Василий Зверев
награжден орденом Красной Звезды. Орденами Красного Знамени награждены капитаны
Г. Н. Мустафаев и А. А. Сухов, чьи батальоны первыми ворвались в Путролово.
И сегодня же в минуты ожесточенной стычки с вражескими автоматчиками
капитан Сухов едва не погиб. Не будь рядом с ним связного красноармейца Лопащенко,
все могло бы закончиться трагически. Комсомолец Лопащенко успел оттолкнуть
командира и, рискуя собою, загородить его от автоматной очереди. Сам связной получил
при этом три раны.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
Под фронтальным нажимом наших войск в районе Ростова, сопротивление
противника слабеет. Однако он, кажется, подтягивает новые силы. Войска
овладели переправой через Маныч (у Спорного); дамба и мост взорваны.
Никакого подтягивания свежих сил противником перед восточным крылом
группы армий «А» не наблюдается; однако он все ещѐ оказывает упорное
сопротивление. Наступление 6-й армии на Сталинград в излучине Дона
продолжается с неослабевающей силой. На центральном участке противник,
по-видимому, используя крупные силы танков, удерживает свои позиции, в
то время как наши войска на флангах успешно продвигаются вперѐд.
На донском участке фронта — спокойно; под Воронежем и
Землянском после тяжѐлых оборонительных боѐв наступило затишье, но
противник готовит новые исходные позиции. На фронтах остальных групп
армий ничего существенного, кроме местных передвижений перед 3-й
танковой и 9-й армиями, а также атак местного значения на фронте 16-й и 18й армий».
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Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 27 июля 1942 г., понедельник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечером.
…За ужином посланник Хевель рассказал о том, что, согласно сообщению
здешнего городского комиссара, русские просто толпами приходят к нему в приѐмные
часы, чтобы получить разрешение на выезд. По всей видимости, они хотят в Крым.
Многие из них – в основном бывшие жители Ленинграда – уже окончательно перебрались
туда со всеми домочадцами.
Шеф раздражѐнно заметил, что это – чистейшей воды безумие. Он намерен
очистить Крым, а в местных комендатурах преспокойно выдают разрешения на выезд
туда чуть ли не всем жителям занятых нашими войсками восточных земель! И только
случайно узнаѐшь о таких вот безобразиях.
Кто-нибудь вообще задумывался о том, почему значительная часть местного
населения пускается в странствия?
Разумеется, прежде всего, их тянет на юг. О том, что в Крыму теплее, чем в
северных районах России, им, разумеется, хорошо известно, к тому же гардероб их
крайне скуден, а прошедшая зима была очень суровой. Кроме того, они лишены той
привязанности к земле, которая свойственна немецким крестьянам. Ещѐ при царе
миллионы людей бродяжничали. Помимо всего прочего, они вдохновлялись надеждой, что
где-нибудь в другом месте им уже не нужно будет платить налогов и, как правило,
массовый отъезд начинался именно в то время, когда в деревнях появлялись царские
сборщики налогов.
И если желаешь верно охарактеризовать менталитет жителей занятых нашими
войсками восточных земель, то нельзя забывать о том, что в большинстве своем они
кочевники, которые также не могут долго находиться на одном месте, как и скот,
который – ощипав всю траву на лугах – отправляется на поиски новых пастбищ. Только
так можно понять, почему русские бросают посреди дороги такую нужную им вещь, как
телега, если она мешает им двигаться дальше.
В заключение шеф с некоторой долей иронии заметил, что достаточно будет
напустить немцев, с их умением регламентировать все и вся, на туземцев, как у тех
сразу же пропадет всякая охота к дальним странствиям. Он уже видит, как внезапно
появляются маршрутные книжки, в которых прохождение определенных пунктов
удостоверяется приложением печати, как в дальнейшем по некоторым дорогам будет
запрещено отправляться в дальний путь или же вообще странствовать разрешат
только по тем дорогам, которые не попадают под официальный запрет. В результате
дело дойдет до того, что в Германии начнут выяснять, кто должен отвечать за
организацию странствий: военная администрация, исполнительные органы или же
(поскольку есть опасность того, что странник вдруг случайно минует последний
пограничный столб и окажется за пределами огромной державы, которой в будущем
станет рейх) министерство иностранных дел…

402-й день войны
28 июля 1942 г. Верховный Главнокомандующий указывает
командующему
Сталинградским
фронтом
генерал-лейтенанту
В.Н.Гордову, что в связи с выходом противника к Дону в районе НижнеЧирской направление Нижне-Чирская – Сталинград «является для
фронта наиболее опасным, а, следовательно, основным».
Сталин
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требует принять немедленные меры по усилению южного и внешнего
оборонительного обвода от Логовского до Райгорода.
Вспомним как это было…
Грозная обстановка складывалась на юге страны и вызывала
большую тревогу у всего советского народа. 28 июля 1942 г. народный
комиссар обороны И.В. Сталин обратился к войскам с приказом № 227, в
котором с суровой прямотой охарактеризовал опасное положение,
создавшееся на южном крыле советско-германского фронта, и потребовал
решительно усилить сопротивление врагу и остановить его продвижение.
Приказ немедленно был доведен политорганами до каждого
командира, до каждого бойца.

Художник И. Тоидзе

28 июля 1942 г. Вторник. Боевой состав соединений Южного фронта
насчитывает не более 20 тыс. человек. Фронт поддерживает 4-я воздушная
армия, в которой имеется 126 самолетов, в том числе 42 легких ночных
бомбардировщика (У-2). Армии фронта получают задачу организовать
оборону по южному берегу Дона (к.1).
Утро 28 июля. В подразделениях, которые не участвуют в боях,
проводится читка газет «Правда» и «Красная звезда», которые, как и все
фронтовые и армейские газеты, посвящаются содержанию приказа. Главный
лозунг – «Ни шагу назад!» - является близок и понятен каждому бойцу. Все
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понимают, что от выполнения задачи, поставленной в приказе № 227,
зависит дальнейший ход, а может быть, даже и исход войны. Этот приказ
всколыхнул всю Красную Армию. Сознание смертельной опасности, которая
опять нависла над нашей Родиной, придает советским воинам новые силы и
укрепляет их боевую стойкость (к.1).
Первая половина дня 28 июля. Стремясь укрепить руководство
войсками на Северном Кавказе, Сталин объединяет Северо-Кавказский и
Южный фронты в Северо-Кавказский фронт под командованием С.М.
Буденного. Заместителями командующего фронтом назначаются генераллейтенант Р.Я. Малиновский и генерал-полковник Я.Т. Черевиченко,
начальником штаба фронта – генерал-лейтенант А.И. Антонов.
Для удобства управления во фронте образуются две оперативные
группы: Донская - под командованием генерала Р.Я. Малиновского,
включавшая 51, 37, 12 и 4-ю воздушную армии, и Приморская, в которую
входят 18, 56, 47 и 5-я воздушная армии, 1-й отдельный стрелковый и 17-й
казачий кавалерийский корпуса. Командование группой принимает генерал
Я.Т. Черевиченко. Донская группа прикрывает ставропольское, а Приморская
– краснодарское направления.
Вторая половина дня 28 июля. Перед Северо-Кавказским фронтом
ставится задача не только задержать продвижение противника на юг, но и во
что бы то ни стало восстановить положение по левому берегу Дона. Кроме
того, с целью эшелонирования обороны в глубину Сталин приказывает
командующему фронтом занять силами 56-й армии оборонительный рубеж
по левому берегу Кубани и по Краснодарскому обводу. Одновременно
командующий Закавказским фронтом получает приказ завершить подготовку
оборонительных рубежей по рекам Терек и Урух, а также на перевалах
Главного Кавказского хребта (от горы Эльбрус до Белореченского перевала)
и занять их войсками. Особое внимание обращается на необходимость
создания многополосной и глубоко эшелонированной обороны на
направлении, ведущем через Грозный на Махачкалу (к.1).
В ночь с 28 на 29 июля. Во всех воинских частях, военных штабах,
учреждениях, военно-учебных заведениях зачитывается и изучается приказ
№ 227.
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
Народного комиссара обороны Союза ССР
№ 227

от 28 июля 1942 г.

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него
потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы,
опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское
население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа.
Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить
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Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил
Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-наДону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила
Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв
свои знамена позором.
Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной
Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них
проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких
угнетателей, а сама утекает на восток.
Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы
можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много
населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое
позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и
лживыми, выгодными лишь нашим врагам.
Каждый командир, каждый красноармеец и политработник должны понять, что
наши средства небезграничны. Территория Советского Союза - это не пустыня, а люди рабочие, крестьяне, интеллигенция - наши отцы и матери, жены, братья, дети. Территория
СССР, которую захватил и стремится захватить враг, - это хлеб и другие продукты для
армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие
армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины,
Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало меньше территории,
стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли
более 70 млн. населения, более 80 млн. пудов хлеба в год и более 10 млн. тонн металла в
год. У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба.
Отступать дальше - значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый
новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно
ослаблять нашу оборону, нашу Родину.
Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без
конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения
много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными,
они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступления, останемся без
хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.
Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый
метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его
до последней возможности.
Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем
отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это
кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас - это
значит обеспечить за нами победу.
Можем ли мы выдержать удар, а потом отбросить врага на запад? Да, можем,
ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все
больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.
Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых частях,
в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в
нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти
положение и отстоять свою Родину.
Нельзя дальше терпеть командиров, комиссаров, политработников, части и
соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше,
когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров
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определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и
открывали фронт врагу.
Паникеры и трусы должны истребляться на месте.
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца,
политработника должно явиться требование - ни шагу назад без приказа высшего
командования.
Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и
политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются
предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо как с
предателями Родины.
Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот приказ - значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить
и победить ненавистного врага.
После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в
немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины
приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они
сформировали 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по
трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им
искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных
батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или
неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта
и приказали им искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды
заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на
месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки
сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска
дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют
хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть
лишь одна грабительская цель - покорить чужую страну, а наши войска, имеющие цель
защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого
поражение.
Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом
наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?
Я думаю, что следует.
ВЕРХОВНОЕ
ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ
КРАСНОЙ
АРМИИ
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной
рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на
восток, что от такого отступления не будет якобы вреда;
б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к
военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с
занимаемых позиций, без приказа командования фронта;
в) сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по обстановке) штрафных
батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и
соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении
дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки
фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.
2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий,
допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования
армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду;
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б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных
отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых
дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии
расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий
выполнить свой долг перед Родиной;
в) сформировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстановке) штрафных
рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших
командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости,
и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью
свои преступления перед Родиной.
3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий;
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов,
допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии,
отбирать у них ордена и медали и направлять в военные советы фронта для предания
военному суду:
б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в
деле укрепления порядка и дисциплины в частях.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах,
штабах.
Народный комиссар обороны
И.СТАЛИН
(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 122-128)
Обстановка в Ленинграде 28 июля 1942г.
Два дня назад разведчики 5-й бригады морской пехоты, действующие на
Ораниенбаумском плацдарме, захватили пленного. Полученные от него сведения помогли
сегодня морским пехотинцам при поддержке артиллеристов и летчиков нанести удар по
укрепленному пункту вражеской обороны. В результате этого удара разрушено 7 дзотов и
блиндаж, подавлены 2 артиллерийские и 2 минометные батареи противника.
Гитлеровцы все еще никак не могут смириться с потерей Путролова. Сегодня они
решили подвергнуть наши закрепившиеся на новом рубеже войска ударам с воздуха.
Потеряв от зенитного огня несколько самолетов, враг так и не смог провести прицельное
бомбометание.
В городе относительно тихо. 11 снарядов разорвалось в Октябрьском районе и 16
на Васильевском острове.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Южнее Ростова противник слабеет. Станет он оттягивать силы на юг или
предпочтет юго-восточное направление, ещѐ не ясно. Последний вариант мог
бы преследовать цель создания новых позиций по Манычу. Однако этот
замысел фактически уже сорван быстрым продвижением 1-й танковой армии
через Маныч. К сожалению, войска левого фланга 4-й танковой армии все
ещѐ задерживаются в районе Цимлянской, а поэтому противнику удалось
южнее этого района создать фронт, развѐрнутый на запад, и даже начать с
этих позиций наступательные действия с участием танков.

93

Сражение под Сталинградом. В результате нехватки горючего и
боеприпасов войска 6-й армии не могут больше наступать. Противник, после
того как все его бешеные атаки были отражены, кажется, собирается отойти
за Дон. (В атаках участвовало до 9 новых танковых бригад.) У Воронежа и
Землянска относительно спокойно.
На фронте 2-й танковой армии появились некоторые признаки того,
что противник в районе Черни создаѐт сильную танковую группировку. На
остальных фронтах никаких существенных событий…».
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 28 июля 1942 г., вторник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
…За обедом речь зашла о том, что после захвата Морозовской в наших руках
оказалось 100 000 тонн зерна и, вероятно, имеет смысл вывезти его из зернохранилищ и
отправить в Германию; ведь это целых 2 миллиона центнеров муки, то есть 40
миллионов семифунтовых караваев хлеба, учитывая, что на выпечку каждого
потребуется около 5 фунтов муки.
Шеф заявил, что это – огромное количество зерна, 100 000 тонн, и он будет
биться как лев, чтобы все оно досталось швабам и те и дальше смогли бы готовить свои
любимые клецки.
Он вообще против равномерного распределения продовольствия по всей
территории рейха. Тут нужно действовать разумно, и поэтому пусть швабы едят свои
клецки, мюнхенцы пьют свое пиво, венцам следует дать больше настоящего кофе и,
главное, белого хлеба, ну, а берлинцам побольше колбасы и ветчины. Ведь от такого
разумного отношения к традициям и жизненному укладу населения во многом зависит
его настроение.
Что же касается пшеницы в Морозовской, то, на его взгляд, лучше всего было бы
вывезти ее на старые земли рейха и там распределить среди тех, кто работает в
особенно тяжелых условиях…

403-й день войны
Несмотря на то, что в период летнего наступления немецкому
командованию удается добиться крупных территориальных успехов, оно
не может осуществить свой замысел – окружить и уничтожить войска
Юго-Западного и Южного фронтов. Это объясняется тем, что
советское командование умело сочетает оборону на выгодных
естественных рубежах со своевременным выводом войск из-под ударов
противника. Генерал Типпельскирх, оценивая летние события 1942 г. на
южном крыле советско-германского фронта, писал: «Действия немецких
войск, казалось, еще раз увенчались блестящим успехом. Но при
ближайшем рассмотрении этот блеск меркнул. Русские армии были,
может быть, деморализованы, но не разгромлены. Количество пленных и
трофеев существенно не увеличилось».
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2 часа 29 июля. Гитлеровцы форсируют реку Сал и захватывают
переправу через Манычский канал в районе города Веселого. Оборона
советских войск прорывается на 170 километров по фронту и до 80
километров в глубину. Левофланговым соединениям 51-й армии приходится
с боями отойти на юго-восток. 37-я армия оказывается обойденной
немецкими танковыми соединениями с обоих флангов, а войска 12-й и 18-й
армий оттесняются с рубежа Дона к реке Кагальник. Управление войсками
фронта нарушается. В результате этого соединения отходят недостаточно
организованно. Отдельные плохо управляемые части отступают, не оказывая
серьезного сопротивления врагу (к.1).

Неорганизованный бой

Утро 29 июля 1942 г. Среда. От устья Дона по восточному берегу
Азовского моря и Керченского пролива и по берегу Черного моря до
Лазаревской занимают оборону войска Северо-Кавказского фронта под
командованием Маршала Советского Союза С.М.Буденного. Они имеют в
своем составе 47-ю армию (ослабленную в боях на Керченском полуострове),
1-й отдельный стрелковый и 17-й казачий кавалерийский корпуса и 5-ю
воздушную армию. В оперативном подчинении фронта находится
Черноморский флот под командованием вице-адмирала Ф.С. Октябрьского и
Азовская флотилия, которой командует контр-адмирал С.Г. Горшков.
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Филипп Сергеевич Октябрьский

Сергей Георгиевич Горшков

Первая половина дня 29 июля. Для прикрытия подступов к
перевалам Главного Кавказского хребта
И.Сталин
приказывает
командующему Закавказским фронтом
генералу армии И.В.Тюленеву
выдвинуть передовые отряды на реку Кума от Буденовска до Минеральных
Вод.
Одновременно
Верховный
Главнокомандующий
усиливает
Закавказский фронт, выделяя ему из резерва Ставки несколько стрелковых
соединений, артиллерийских и танковых частей.
Вторая половина дня 29 июля. Из-за упорного сопротивления наших
войск на подступах к Сталинграду противник перебрасывает с кавказского
направления для удара со стороны Котельникова 4-ю танковую армию и
дополнительно развертывает часть сил армий сателлитов (к.2).
16 часов дня 29 июля. По противнику следует контрудар 4-й
танковой армии, которой командует генерал-майор В.Д. Крюченкин, из
района Трехостровской в западном направлении. Две дивизии 62-й армии,
окруженные
немецкими
войсками
в
районе
Верхне-Бузиновки,
деблокируются и продвижение врага на восток приостанавливается.
Исход дня 29 июля. Военные советы Северо-Кавказского и
Закавказского фронтов при активном участии местных партийных и
советских органов принимают срочные меры по строительству
оборонительных сооружений в тылу фронтов. Объявлена мобилизация
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трудоспособного населения на оборонительные работы. Кроме Кубанского
оборонительного рубежа, создаются укрепления вокруг городов Махачкалы,
Грозного, Орджоникидзе, Нальчика, Невинномысска, Армавира, Краснодара,
Майкопа и Новороссийска. Укрепляются все приморские населенные
пункты.

Оборонительные работы

В это время. Противник форсирует реку Кагальник в районе
Новобатайска и продолжает развивать наступление в Южном и ЮгоВосточном направлениях, стремясь выйти в глубокий тыл советским частям,
действующим на кущевском направлении и Таманском полуострове (к.1).
В этот же день. Маршал С.М. Буденный приказывает армиям
Донской группы прекратить отступление, перейти к обороне, а с утра 30
июля силами левофланговых частей 51-й армии и двух едва поспевавших к
сроку резервных танковых бригад нанести контрудар в направлении на
Николаевскую, Константиновскую. Руководство группой войск, которое
должно нанести контрудар, возлагается на генерал-майора Б. А. Погребова. К
исходу 29 июля 115-я кавалерийская дивизия и 135-я танковая бригада
заняли исходное положение для наступления в районе Большой и Малой
Мартыновки. Время начала атаки назначено на 7.00 следующего дня.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 29 июля 1942 года
Об учреждении военных орденов: ордена Суворова I, II и III степени, ордена
Кутузова I и II степени и ордена Александра Невского
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик
постановляет:
1. Учредить для награждения командиров Красной Армии за выдающиеся заслуги
в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих
операций успехи в боях за Родину военные ордена:
орден Суворова I, II и III степени;
орден Кутузова I и II степени;
орден Александра Невского.
2. Утвердить Статут и описание ордена Суворова I, II и III степени.
3. Утвердить Статут и описание ордена Кутузова I и II степени.
4. Утвердить Статут и описание ордена Александра Невского.
СТАТУТ ОРДЕНА СУВОРОВА
1. Орденом Суворова награждаются командиры Красной Армии за выдающиеся
успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и
проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении.
2. Награждение орденом Суворова производится Указом Президиума Верховного
Совета СССР.
3. Орден Суворова состоит из трех степеней:
орден Суворова I степени,
орден Суворова II степени,
орден Суворова III степени.
Высшей степенью ордена является I степень.
4. Орденом Суворова I степени награждаются —
командующие фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов,
начальники оперативных управлений и оперативных отделов и начальники родов войск
(артиллерии, воздушных сил, бронетанковых и минометных) фронтов и армий:
За отлично организованную и проведенную фронтовую или армейскую операцию,
в которой с меньшими силами был разгромлен численно превосходящий противник.
За искусно проведенный маневр по окружению численно превосходящих сил
противника, полное уничтожение его живой силы и захват вооружения и техники.
За проявление инициативы и решительности по выбору места главного удара, за
нанесение этого удара, в результате чего противник был разгромлен, а наши войска
сохранили боеспособность к его преследованию.
За искусную и скрытно проведенную операцию, в результате которой противник,
лишенный возможности произвести перегруппировку и ввести резервы, был разгромлен.
5. Орденом Суворова II степени награждаются —
командиры корпусов, дивизий и бригад, их заместители и начальники штабов:
За организацию боя по разгрому вражеского корпуса или дивизии, достигнутому с
меньшими силами, в результате внезапной и решительной атаки, основанной на полном
взаимодействии огневых средств, техники и живой силы.
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За прорыв современной оборонительной полосы противника, развитие прорыва и
организацию неотступного преследования, окружения и уничтожения противника.
За организацию боя при нахождении в окружении численно превосходящих сил
противника, выход из этого окружения и сохранение боеспособности своих частей, их
вооружения и техники.
За совершенный бронетанковым соединением глубокий рейд в тыл противника, в
результате которого противнику нанесен чувствительный удар, обеспечивающий
успешное выполнение армейской операции.
6. Орденом Суворова III степени награждаются —
командиры полков, батальонов и начальники штабов полков:
За организацию боя и инициативу в выборе момента для смелой и стремительной
атаки превосходящего по силе противника и уничтожение его.
За упорство и полное противодействие наступлению превосходящих сил
противника в удержании занимаемых рубежей, умелое противопоставление всех
имеющихся средств борьбы и решительный переход в атаку.
ОПИСАНИЕ ОРДЕНА СУВОРОВА
В соответствии с описанием, утвержденным Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июля 1942 г. и постановлением Президиума Верховного Совета СССР
от 30 сентября 1942 г. о частичном изменении описания ордена Суворова, знак ордена
Суворова I степени представляет собой платиновую выпуклую пятиконечную звезду,
поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей.
В середине звезды, в ободке, золотой круг, покрытый тѐмно-серой эмалью с
красной эмалевой полоской в верхней части круга и красной эмалевой звездочкой в
середине верхнего луча звезды, с надписью в верхней части по окружности: «Александр
Суворов».
Нижняя часть круга окаймлена золотым лавро-дубовым венком.
В центре круга расположено накладное золотое полированное рельефное
погрудное изображение Суворова.
Размер ордена между противолежащими вершинами звезды - 56 мм. Знак ордена
соединен при помощи ушка и звена с пластинкой, покрытой красной муаровой лентой.
Пластинка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления
ордена к одежде.
Знак ордена Суворова II степени изготовляется из золота. Круг в середине звезды,
изображение Суворова и венок изготовляются из серебра, оксидированные.
Знак ордена Суворова III степени изготовляется целиком из серебра: серебряный
круг, расположенный в середине звезды, погрудное рельефное изображение Суворова и
лавро-дубовый венок внизу круга на ордене изготовляются оксидированными.
Ордена Суворова II и III степени изготовляются уменьшенного размера - 49 мм
между противолежащими вершинами звезды; надпись «Александр Суворов» в верхней
части крута выполняется красной эмалью.
СТАТУТ ОРДЕНА КУТУЗОВА
1. Орденом Кутузова награждаются командиры Красной Армии за хорошо
разработанный и проведенный план операции - фронтовой, армейской или отдельного
соединения, в результате чего противнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска
сохранили свою боеспособность.
2. Награждение орденом Кутузова производится Указом Президиума Верховного
Совета СССР.
3. Орден Кутузова состоит из двух степеней:
орден Кутузова I степени,
орден Кутузова II степени.

99
Высшей степенью ордена является I степень.
4. Орденом Кутузова I степени награждаются —
командующие фронтами и армиями, их заместители и начальники штабов:
За хорошо разработанную и проведенную фронтовую или армейскую операцию, в
результате чего достигнуто поражение врага.
За хорошо разработанный и проведенный план вынужденного отхода крупных
соединений, с организацией массированных контрударов, нанесения врагу тяжелых
потерь и вывода своих войск на новые рубежи с малыми потерями в технике, живой силе
и полной боевой готовности.
За умелую организацию операции крупных соединений по борьбе с
превосходящими силами противника, изматывание его войск, истребление живой силы и
техники и сохранение своих войск в постоянной готовности к решительному
наступлению.
5. Орденом Кутузова II степени награждаются —
командиры корпусов, дивизий, бригад и начальники штабов:
За исключительное упорство в противодействии наступлению превосходящих сил
врага, удержание занимаемых позиции с использованием умело организованной системы
огня, местности, контрударов живой силы, танков, авиации с последующим переходом в
решительное и успешное наступление.
За хорошо организованное управление и создание в трудовой обстановке боя
превосходства сил на решающем участке и достигнутое хорошим взаимодействием
жестокое поражение противника.
За умелое проведение боя в окружении с превосходящими силами противника и
организацию прорыва с выводом своих войск из окружения в полной боеготовности.
За организацию умелых действии своих частей, обеспечивших успешную борьбу
с превосходящими танковыми или воздушными силами противника, причинивших ему
большой урон и вынудивших его к отступлению.
ОПИСАНИЕ ОРДЕНА КУТУЗОВА
В соответствии с описанием, утвержденным Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июля 1942 г. и постановлением Президиума Верховного Совета СССР
от 30 сентября 1942 г. о частичном изменении в описании ордена Кутузова, знак ордена
Кутузова I степени изготовляется из золота и представляет собой изображение выпуклой
пятиконечной звезды, поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей.
Середина звезды представляет собой круг, покрытый белой эмалью с золотым
лавро-дубовым венком по окружности, перевитым внизу красной эмалевой лентой.
В центре круга золотое рельефное изображение Кутузова на фоне серебряной
кремлевской башни, увенчанной пятиконечной звездочкой, покрытой рубиново-красной
эмалью.
Вокруг изображения Кутузова, на белой эмалевой ленте, надпись: «Михаил
Кутузов». Ободки, ленты и надпись - золотые.
Промежутки между концами золотой звезды покрыты пятью пучками серебряных
лучей, выходящих из-под белой эмалевой ленты.
Размер ордена между концом золотой звезды и противолежащим ему концом
пучка серебряных лучей - 50 мм.
Знак ордена соединен при помощи ушка и звена с пластинкой, покрытой красной
муаровой лентой.
Пластинка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для
прикрепления ордена к одежде.
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Знак ордена Кутузова II степени изготовляется из серебра, без венка по кругу.
Изображение Кутузова, надпись «Михаил Кутузов» и нижняя пятиконечная звезда
серебряные, оксидированные.
СТАТУТ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
1. Орденом Александра Невского награждаются командиры Красной Армии,
проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и
храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные действия своих частей.
2. Награждение орденом Александра Невского производится Указом Президиума
Верховного Совета СССР.
3. Орденом Александра Невского награждаются —
командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов:
За проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору
удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и
нанесение ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск.
За выполнение боевого задания, настойчивую и четкую организацию
взаимодействия родов войск и уничтожение полностью или большей части действующих
превосходящих сил противника.
За командование артиллерийским подразделением или частью, стремительно
подавившими артиллерию врага, превосходящую по силе, или уничтожившими огневые
точки противника, мешающие продвижению наших частей, или разрушившими группу
ДЗОТ и ДОТ, или настойчиво отразившими атаку крупной группы танков, нанеся ей
тяжелый урон.
За командование танковым подразделением или частью, успешно выполнившими
боевую операцию, причинившими большой урон живой силе и технике противника и
полностью сохранившими свою материальную часть.
За командование авиаподразделением или частью, настойчиво и успешно
совершившими ряд боевых вылетов, нанесшими жестокий урон живой силе и технике
противника и без потерь вернувшимися на свою базу.
За стремительные действия и инициативу по расстройству или уничтожению
инженерных сооружений противника и обеспечение развития успеха в наступательном
порыве наших частей.
За систематическую организацию бесперебойной разнохарактерной связи и
своевременное устранение ее повреждений, обеспечившие успех крупных боевых
операций войск.
За умелое и стремительное выполнение десантной операции с наименьшими
потерями для наших войск, причинившей большое поражение противнику и
обеспечившей успех общей боевой задачи.
ОПИСАНИЕ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Знак ордена Александра Невского изготовляется из серебра и представляет собой
выпуклую, покрытую рубиново-красной эмалью, пятиконечную звезду на фоне
десятиконечной правильной фигуры, на поверхности которой расположены расходящиеся
полированные лучи. Красная звезда имеет позолоченные ободки.
В середине звезды — круглый окованный щит с рельефным изображением
Александра Невского и надписью по окружности выпуклыми буквами: «Александр
Невский».
Щит окаймлен лавровым позолоченным венком.
Нижние концы ветвей венка покрыты фигурным щитком с позолоченным
изображением на нем серпа и молота.
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На фоне лучей десятиконечной фигуры изображены концы двух позолоченных
бердышей, скрещенных позади круглого щита.
В нижней части ордена скрещены позади фигурного щитка позолоченные: меч,
копье, лук и колчан со стрелами.
Размер ордена между концом красной звезды и противолежащей вершиной
десятиконечной фигуры - 50 мм.
Знак ордена соединен при помощи ушка и звена с пластинкой, покрытой красной
муаровой лентой. Пластинка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для
прикрепления ордена к одежде (к.51)
Обстановка в Ленинграде 29 июля 1942г.
В сообщении Советского Информбюро немало тревожных строк о боях на юге. В
районе Воронежа, под Цимлянской, Батайском, южнее Клетской нашим войскам
приходится отбивать ожесточенные атаки врага. О положении на Ленинградском фронте в
сообщении сказано немногое. Здесь происходила артиллерийская перестрелка, огнем
нашей артиллерии и действиями разведывательных групп истреблено свыше 400
вражеских солдат и офицеров, уничтожено 4 орудия, 10 повозок с боеприпасами и
продовольствием. Захвачены пленные и трофеи...

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Перед группой армий «А» противник отступает скорее в юго-восточном,
чем южном направлении. На фронте группы армий «Б», в районе Калача, —
упорные оборонительные бои. На остальных участках спокойно. На фронтах
групп армий «Центр» и «Север» никаких существенных событий».
404-й день войны
Центральный Комитет партии принимает решительные меры
по усилению политической агитации в Красной Армии. Проводятся
организационные
мероприятия,
направленные
на
перестройку
агитационно-пропагандистской работы. Массовая политическая
агитация и пропаганда в Красной Армии получает широкий размах и
занимает ведущее место в воспитательной работе. Все силы командного
состава и политического аппарата подчинены ликвидации тяжелых
последствий крупных неудач, постигших Красную Армию в первые
летние месяцы 1942 г., и мобилизации войск на то, чтобы в упорных
оборонительных сражениях сокрушить наступательную мощь врага,
окончательно остановить его и подготовить необходимые условия для
перехода в решительное контрнаступление.
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Собрание на передовой

Вспомним как это было…
Генерал В.И.Чуйков в своих мемуарах отмечал: «Я вспоминаю двух
командиров 112-й стрелковой дивизии товарищей И.П.Сологуба и
И.Е.Ермолкина и многих героических бойцов этой дивизии. Это они
выстояли до конца июля 1942 г. против 51-го армейского корпуса и 24-й
танковой дивизии немецко-фашистских войск на реке Чир, не позволив
превосходящим силам противника выйти во фланг и тыл главным силам 62-й
армии с юга, а затем героически сражались между Доном и Волгой и в
самом Сталинграде от начала и до конца оборонительных боев.
Оба командира дивизии погибли – И.П.Сологуб на реке Дон,
И.Е.Ермолкин – при штурме города Орел.
Я вспоминаю замечательного заместителя командира дивизии Героя
Советского Союза Михалицына П.Т., начальника артиллерии дивизии
Годлевского Н.И., начальника политотдела дивизии В.Ф.Морозова, а также
политруков Васильева, Оробей, Филимонова.
Бойцы славной 112-й стрелковой дивизии покрыли себя неувядаемой
славой».
30 июля 1942 г. Четверг. Войска правого крыла Западного и левого
крыла Калининского фронтов наносят мощный удар на сычевском и
ржевском направлениях с целью срезать Ржевский выступ, который занимает
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противник. Мощь огневого удара столь велика, что пехотинцы проходят
первую полосу обороны, почти не встречая сопротивления врага. В
результате длительных и ожесточенных боев войска Калининского фронта
смогли ликвидировать фашистский плацдарм на северном берегу Волги.
Однако разгромить противника южнее Ржева им не удается (к.1).
В это время. По побережью Черного моря от Лазаревской до Батуми
и далее вдоль советско-турецкой границы развернуты войска Закавказского
фронта под командованием генерала армии И.В. Тюленева. Часть сил этого
фронта располагается в Северном Иране и прикрывает ирано-турецкую
границу. В районе Махачкалы на переформировании и доукомплектовании
находится эвакуированная с Керченского полуострова 44-я армия.

Тюленев Иван Владимирович

День 30 июля. Верховный Главнокомандующий приказывает войскам
Южного фронта ликвидировать плацдармы, захваченные противником на
левом берегу Дона, и помешать его наступлению на Кавказ. Войска СевероКавказского фронта получают задачу оборонять восточное побережье
Азовского моря и Таманский полуостров и не допустить форсирования
гитлеровцами Керченского пролива. Черноморский флот и Азовская
флотилия должны защищать морские сообщения на Азовском море и вдоль
Кавказского побережья на Черном море, нарушать морские сообщения
противника, содействовать сухопутным войскам в обороне побережья и
воспрепятствовать высадке вражеских морских десантов.
Вечер 30 июля. Противник, развивая наступление соединениями 1-й
и 4-й танковых армий на ставропольском направлении продвигается на
глубину до 120 километров и вынуждает 37-ю армию начать отход в
направлении Ворошиловска. В связи с этим 51-я армия оказывается
отрезанной от основных сил фронта, и связь ее со штабами Донской группы
и фронта нарушается.
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В этот же день. Приказ командующего Северо-Кавказским фронтом
о контрнаступлении 17-й кавкорпус получает с большим опозданием. 18-я
армия генерал-лейтенанта Ф.В. Камкова не в состоянии управлять своими
войсками и продолжает беспорядочно отходить. Положение войск
Приморской группы стремительно ухудшается.
В это же время. В помощь 6-й полевой армии вермахта Гитлер
решает перебросить с Кавказа 4-ю танковую армию (без 40-го корпуса) на
Сталинградское направление
Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о направлении танков, выпускаемых Сталинградским тракторным заводом, на
Сталинградский и Северо-Кавказский фронты
№ 0580

30 июля 1942 г.

1. Обязать ГАБТУ все танки, выпускаемые СТЗ, направлять на обслуживание
Сталинградского и Северо-Кавказского фронтов.
2. Из танков, выпускаемых СТЗ, формировать отдельные батальоны и отдельные
бригады однотипного состава, т. е. целиком из танков Т-34, без малых танков.
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3. Отдельные батальоны Сталинградского формирования иметь в составе 21 танка
Т-34, а отдельные бригады - в составе двух батальонов плюс два танка для командира
бригады и начальника штаба бригады - всего 44 танка Т-34.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 71, л. 502)
Обстановка в Ленинграде 30 июля 1942г.
Работа, которую проделали ленинградские школьники на полях пригородных
совхозов и подсобных хозяйств, поистине огромна. И все же ребятам оказалось не под
силу очистить все поля от сорняков. 30 июля горком партии принял решение направить на
прополку сроком на 10 — 15 дней 10 тысяч рабочих и служащих Ленинграда.
В Балтийском море подводная лодка С-7 под командованием капитана 3-го ранга
С.П. Лисина торпедировала вражеское судно. После взрыва торпеды транспорт
переломился и затонул.
Обстрел города продолжался 5 минут. Правда, каждую минуту рвалось по 7
снарядов...

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «У
группы армий «А» благоприятное развитие операции. Противник отходит
перед войсками 17-й армии по всему фронту, а на восточном крыле (1-я
танковая армия) обратился в беспорядочное бегство. 4-я танковая армия
вышла к Пролетарской и оттуда продвинулась на юг, вплоть до переправ
через Маныч. Под Цимлянской наступление начнѐтся завтра.
На фронте группы армий «Б», особенно в полосе 6-й армии,
действующей в излучине Дона к западу от Сталинграда, развернулась
ожесточѐнная битва, исход которой в деталях пока ещѐ нельзя предугадать.
Наступательная мощь 6-й армии ослаблена трудностями в снабжении
боеприпасами и горючим. По всей видимости, северный участок (гряда
высот) начинает приобретать решающее значение (противник строит 8
мостов через Дон). У Воронежа и Землянска лишь слабые атаки местного
значения.
Группа армий «Центр». Усиленные атаки при участии свежих сил под
Ржевом. Прорыв противника глубиной до 6 км. Потеряно несколько тяжѐлых
и лѐгких артиллерийских батарей. В «северо-восточном углу» на фронте 9-й
армии, по всей вероятности, наступление с отвлекающей целью при
поддержке танков. Наступление отбито. На остальных участках затишье.
Обстановка в районе Черни, в полосе 2-й танковой армии, все ещѐ остаѐтся
неясной. Выявленная здесь (русская) танковая армия может оказаться и
новой наступательной группировкой, и простым скоплением войск,
сосредоточенных здесь для введения нас в заблуждение.
Группа армий «Север». Лишь незначительные атаки с севера в районе
Киришей и атаки местного характера на западном участке Ленинградского
фронта».
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405-й день войны
К концу июля 1942 г. на сталинградском направлении действуют
около 30 дивизий. Врагу удается создать более чем двойное превосходство
в силах. Но и при этом попытка захватить Сталинград с ходу терпит
крах.
Немецко-фашистское командование перегруппировывает свои
силы для нового наступления. 31 июля 1942 г. оно поворачивает 4-ю
танковую армию с кавказского направления на сталинградское и
приказывают ей нанести удар на Котельниковский – Сталинград. 6-я
армия получает задачу полностью овладеть правым берегом Дона и
совместно с 4-й танковой армией захватить Сталинград. Захвату
Сталинграда немецкое верховное командование придает особое значение,
считая, что «судьба Кавказа решается под Сталинградом».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
По данным чехословацкого историка и экономиста Вацлава Краля, с начала
оккупации до конца 1941 г. из Чехословакии в Германию было выслано 185 тыс.рабочих,
а к августу 1942 г. это число возросло до 261 894 человек. Однако террор не сламывает
воли чехословацкого народа (к.1).

Вспомним как это было…
Из воспоминаний генерала В.И.Чуйков: «Вспоминаю конец июля 1942
года. Стоял жаркий солнечный день. Мы с Сологубом находились на высоте
116,6, что севернее поселка Рычковский, на правом берегу Дона. Я ставил
задачу дивизии. Вдруг противник, вероятно обнаружив нас, открыл огонь по
высоте из 150-миллиметровых орудий. Вилка рвущихся снарядов сужалась,
приближаясь к нам. Видно было, что скоро снаряды будут рваться точно на
вершине высоты. Тогда я предложил Ивану Петровичу идти к своему
штабу. Он посмотрел на меня и сказал:
-А как вы? Разве могу я раньше вас отойти назад с этой высоты?
Я успокоил его, сказав, что это не отступление, а возвращение с
рекогносцировки к своим частям, чтобы повести их вперед.
Двигаться по гладкой, как стол, степи под огнем тяжелой
артиллерии противника – не совсем приятное занятие, но Иван Петрович
неторопливым шагом шел впереди меня.
Разорвавшимся вблизи снарядом был ранен сопровождавший его
работник штаба дивизии. Иван Петрович спокойно подошел, взял раненого
под руку и начал спускаться с ним с высоты. Я догнал их в балке, где Иван
Петрович перевязывал своего подчиненного.
Таков был командир 112-й дивизии полковник Сологуб. В нем
чувствовалась сила командира-вожака».
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Сологуб Иван Петрович

О героизме советских воинов сообщает военный корреспондент
Великой Отечественной войны Аркадий Фрам:
«С 12-го по 31 июля 1942 г. летчики Смирнов, Шор, Говорухин, Заяц,
Полищук, Коблов и другие уничтожили девяносто четыре бомбардировщика
и истребителя врага. Рассказы героев обороны Ростова я записал на
аэродроме и немедленно передал в Москву.
Военные действия развернулись в предгорьях Кавказа, перенеслись в
леса и сады Черноморья. Враг, прижав наши войска к узкой полосе
побережья, рассчитывал ударами с разных направлений, в том числе и с
высокогорных перевалов, сбросить защитников Кавказа в море.
Переправа через полуразрушенный мост у Ростова и путь к
побережью были убийственными для нашей аппаратуры. В воздушной армии
нам рассказали о лихих делах летного полка, стоявшего в Лазаревской.
Найдя героев воздушных битв, мы подготовили несколько выступлений. Но
когда дело дошло до записи, шоринофон испортился. Наши техники
объединились с радистами полка, но и из этого ничего не получилось.
Сконфуженные, стараясь не встречаться глазами с летчиками, мы уехали
ни с чем, обещав наладить аппаратуру и вернуться. Летчики, склонные к
веселой шутке и насмешке, не выдали своего скептицизма и сделали вид,
будто верят нам. Как приятно было через несколько дней сдержать свое
слово! Первая запись на Черноморском театре войны была отправлена в
Москву».
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Полуразрушенный мост у Ростова

31 июля 1942 г. Пятница. 4-я танковая армия переходит в
наступление с плацдарма в районе Цимлянской. Прикрывавшая
сталинградское направление с юго-запада 51-я армия имеет всего пять
неполных дивизий, растянутых на 200-километровом фронте от ВерхнеКурмоярской до района южнее Орловской. Не выдержав сильного удара
танков и авиации врага, соединения этой армии начали отходить к железной
дороге Тихорецк - Сталинград (к.1).
День 31 июля. Поворот 4-й танковой армии с кавказского на
сталинградское
направление
ослабляет
немецкую
группировку,
действующую на Северном Кавказе. Однако обстановка здесь по-прежнему
остается для советских войск тяжелой. Противник продолжает теснить
соединения 37-й и 12-й армий Донской группы. Преследуя 12-ю армию, он
обходит с правого фланга войска Приморской группы, обороняющихся на
рубеже рек Ея и Куго-Ея.

Советские подкрепления идут на фронт. Северный Кавказ, 1942 г.
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Исход дня 31 июля. Закавказскому фронту приказывается
подготовить глубоко эшелонированную оборону по рекам Терек и Урух, в
северных предгорьях Большого Кавказа и на перевалах Главного Кавказского
хребта.
Основная тяжесть борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на
Северный Кавказ выпадает на долю 51-й армии Северо-Кавказского фронта и
войск Южного фронта.
Черноморский флот и Азовская флотилия продолжают вести
активную борьбу на коммуникациях врага на Черном море, в Керченском
проливе и на Азовском море.
В ночь с 31 июля на 1 августа. Донской отряд Азовской флотилии,
действовавший в устье Дона, усиливает оборону войск левого крыла Южного
фронта. В Черном и Азовском морях советский флот по корабельному
составу значительно превосходит флот противника.
В.И.Чуйков фронтовую обстановку передавал так: «К 28-31 июля
создается
кризис
на
Сталинградском
фронте.
Командующему
Сталинградским фронтом генералу В.Н. Гордову дается директива Ставки:
«В связи с отходом 214-й стрелковой дивизии 64-й армии южнее
устья р.Чир за Дон и выходом здесь противника на западный берег р.Дона,
направление Нижне-Чирская – Сталинград в данный момент является для
фронта наиболее опасным, а следовательно, и основным. Опасность эта
состоит в том, что противник, переправившись через р.Дон, может
обойти Сталинград с юга и выйти в тыл Сталинградскому фронту».

Немецкая моторизированная артиллерия переправляется через реку Дон по понтонному
мосту, 31 июля 1942 года
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Однако 112-я стрелковая дивизия 64-й армии успела переправиться на
правый берег Дона в районе Логовской, заняла оборону на рубеже
Осиновская-Верхне-Чирская и, совместно с воинами 229-й стрелковой
дивизии, отбросив противника, дошла до станицы Верхне-Чирская. Таким
образом, южная группировка 6-й германской армии была остановлена. Фронт
на этом рубеже на некоторое время стабилизировался. Но южнее, из района
Цимлянская, надвигалась новая угроза.
…Вернувшись из Сталинграда, я узнал, что крупные силы немцев
начали 31 июля наступление из района Цимлянская вдоль железной дороги
Тихорецк – Сталинград в направлении на Котельниково, заходя в тыл 64-й
армии и всему Сталинградскому фронту.
Наткнувшись на упорное сопротивление в большой излучине Дона,
Гитлер незамедлительно пересмотрел свою директиву № 45 и совершил
перегруппировку сил. Он изъял из группы армий «А», нацеленной на Кавказ,
4-ю танковую армию генерала Гота, передал в группу армий «Б» и поставил
перед ней задачу: с ходу нанося удар, с юга овладеть городом, взяв в клещи
войска Сталинградского фронта» (к.40).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 31 июля 1942г.
Сегодня утром вражеским бомбардировщикам Ю-88 удалось прорваться к
Ленинграду и сбросить 12 бомб. Упали они на незастроенной территории вблизи шоссе
Революции. Ни разрушений, ни пострадавших нет.
Артиллерийского обстрела противник не предпринимал. Это один из немногих
дней июля сорок второго года, когда в городе не разорвался ни один вражеский снаряд.
Уже не раз гитлеровское командование с тревогой отмечало, что советские
партизаны наносят немецким войскам значительный ущерб. В докладе от 31 июля 1942
года начальник управления полевой полиции при главном командовании сухопутных
войск Германии констатировал, что партизаны особенно угрожают коммуникациям
немецкой армии в районе к юго-востоку от станции Дно, южнее станции Опочка, дороге
Опочка — Новгород, шоссейным и железным дорогам к востоку от Гдова.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка южнее Дона развивается в полном соответствии с нашими
планами. Фронт противника разгромлен. На отдельных его участках
противник ещѐ оказывает сопротивление. Положение 6-й армии улучшилось.
Противник снова наступает, подтягивая свежие силы, но все его атаки
отбиваются. Положение с боеприпасами и горючим нормализовалось. На
фронте по Дону и у Воронежа затишье.
Группа армий «Центр». Трудности из-за паводка, вызванного
дождями. В районе Ржева противник продолжает атаки, которые отражаются.
Группа армий «Север». Никаких крупных боевых действий, кроме
района Киришей, где противник предпринял концентрические удары».
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Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 31 июля 1942 г., пятница (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
За ужином шеф завел разговор о социальной структуре Швеции. Он заявил, что
средний слой там состоит из умных и порядочных людей, но зато высшие слои – это
сплошные маразматики и поэтому небольшая кучка евреев сумела добиться такого
огромного влияния. Низы же не питают ни малейшего интереса к политике.
Такое развитие общественных отношений объясняется тем, что Швеция, у
которой было все для самообеспечивания своей экономики, вывозила сырье, а это привело
к тому, что ей, как и большинству других европейских стран, начала грозить опасность
перенаселенности. И те, кто чувствовал, что на родине им слишком тесно, эмигрировали
в Америку.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. Мы принимаем предварительные подготовительные меры (смотрите мое
следующее послание) для отправки большого конвоя (Конвой - караван грузовых судов
под охраной военных кораблей. - 12, 15, 28, 44, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 70, 74, 76,
78, 82, 83, 109 110, 111, 114, 116, 128, 129, 147, 166, 171, 180, 185, 186, 199, 200, 210, 211,
217, 218, 222, 223, 232, 233, 243, 247, 250, 279, 292) в Архангельск в первой неделе
сентября.
2. Я хотел бы, чтобы Вы пригласили меня встретиться с Вами лично в Астрахани,
на Кавказе или в каком-либо другом подходящем месте. Мы могли бы совместно обсудить
вопросы, связанные с войной, и в дружеском контакте принять совместные решения. Я
мог бы сообщить Вам планы наступательных операций в 1942 г., согласованные мною с
Президентом Рузвельтом. Я привез бы с собой моего начальника Имперского
генерального штаба.
3. Я немедленно вылетаю в Каир. Как Вы легко можете себе представить, у меня
там имеются серьезные дела. Оттуда я. мог бы, если Вы этого пожелаете, сообщить Вам
подходящую дату для нашей встречи, которая, поскольку дело касается меня, могла бы
состояться между 10 и 13 августа, если, конечно, все будет благополучно.
4. Военный кабинет одобрил мои предложения.
31 июля 1942 года.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
В дополнение к моему предшествующему посланию. Мы принимаем
предварительные меры к отправке конвоя (Конвой - караван грузовых судов под охраной
военных кораблей. - 12, 15, 28, 44, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 70, 74, 76, 78, 82, 83, 109
110, 111, 114, 116, 128, 129, 147, 166, 171, 180, 185, 186, 199, 200, 210, 211, 217, 218, 222,
223, 232, 233, 243, 247, 250, 279, 292) в 40 судов в первую неделю сентября. Я должен,
однако, прямо сказать, что если угроза с воздуха для германских надводных судов в
Баренцевом море не будет столь сильна, чтобы удержать их от операций против конвоя, у
нас мало шансов, как показал опыт конвоя № 17, провести благополучно даже и треть
судов. Как Вам, конечно, известно, это положение обсуждалось с Майским, и, насколько я
понимаю, последний сообщил Вам, что мы считаем необходимым минимум защиты с
воздуха.
Получено 31 июля 1942 года.
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СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ
МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

ПРЕМЬЕРА

И.В.СТАЛИНА

ПРЕМЬЕР-

Получил оба Ваши послания от 31 июля.
Настоящим от имени Советского Правительства приглашаю Вас прибыть в СССР
для встречи с членами Правительства.
Я был бы весьма признателен Вам, если бы Вы смогли прибыть в СССР для
совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против Гитлера, угроза со
стороны которого в отношении Англии, США и СССР теперь достигла особой силы.
Я думаю, что наиболее подходящим местом нашей встречи была бы Москва,
откуда мне, членам Правительства и руководителям Генштаба невозможно отлучиться в
настоящий момент напряженной борьбы с немцами.
Присутствие начальника Имперского генерального штаба было бы очень
желательно.
Дату встречи я просил бы Вас определить, как Вам будет удобно, в зависимости
от того, как Вам удастся закончить дела в Каире, заранее зная, что с моей стороны
возражений насчет даты не будет.
Выражаю Вам признательность за согласие направить очередной конвой (Конвой
- караван грузовых судов под охраной военных кораблей. - 12, 15, 28, 44, 46, 48, 50, 55, 56,
57, 61, 62, 64, 70, 74, 76, 78, 82, 83, 109 110, 111, 114, 116, 128, 129, 147, 166, 171, 180, 185,
186, 199, 200, 210, 211, 217, 218, 222, 223, 232, 233, 243, 247, 250, 279, 292) с военными
поставками в СССР в начале сентября. Нами, при всей трудности отвлечения авиации с
фронта, будут приняты все возможные меры для усиления воздушной защиты
транспортов и конвоя.
31 июля 1942 года.

406-й день войны
Гитлеровцы не хотят признать провал своего плана прорваться к
Сталинграду с ходу. Не добившись успеха в нанесении разновременных
ударов с запада и юго-запада, немецко-фашистское командование решает
прорваться к Волге и овладеть Сталинградом путем одновременного
нанесения двух сильных ударов по сходящимся направлениям: из района
Трехостровский на восток силами 6-й армии и из района Абганерово на
север силами 4-й танковой армии. В соответствии с таким замыслом
командование группы армий «Б» ведет подготовку новой операции.
Трудовой фронт. Немалые трудности приходится преодолеть при
уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов. Чтобы
убрать урожай без потерь, труженики села используют не только
комбайны и другие машины, но и косы, серпы. В ходе уборки начинается
массовое движение за сдачу хлеба государству сверх плана. Колхозники
Ошского района Киргизии, выполнившие свои обязательства по поставке
хлеба, овощей, мяса, молока и шерсти, приступают к уборке хлопка,
вызывая на соревнование свекловичников Чуйской долины. «Вы, - писали
колхозники, - выращиваете сахарную свеклу, мы – хлопок. Обе культуры
представляют для Родины большую ценность» (к.5).
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Зарайский хлеб – фронту!

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В августе 1942 г. после провала Словацкого состава ЦК создается новый
нелегальный ЦК КПС. В суровых условиях коммунисты продолжают борьбу, уделяя
главное внимание организации партизанского движения.
Словацкие патриоты поднимают свой народ на борьбу против оккупантов,
держат курс на перерастание партизанской борьбы во всенародное вооруженное
восстание. В письме, присланном из тюрьмы одним из видных руководителей компартии
Словакии Вильямом Широким, говорится: «Ежедневно используя эти формы и методы
национально-освободительной борьбы… (саботаж, партизанская война)… мы не должны
упускать из виду внутренний перспективный план, что это движение должно перерасти во
всенародное восстание словацкого народа, которое, соединившись с национальноосвободительной борьбой, должно бок о бок с Красной Армией, союзными армиями и
восставшими среднеевропейскими народами нанести последнюю смертельную рану
немецкому империализму» (к.1).
С неослабевающей силой оказывает сопротивление клерикально-фашистскому
режиму словацкий рабочий класс. Учащаются забастовки рабочих в Черном Балоге и
Нижней Сланее, проводится саботаж на железной дороге в районе Брезно.
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Вспомним как это было…
Маршал Советского Союза В.И.Чуйков в книге «Сражение века»
вспоминал: «Южнее Суровикино противник, несмотря на превосходство в
силах, дальше реки Чир до конца июля 1942 г. не прошел. Он не развил свой
удар 51-м армейским корпусом не только потому, что наносился с нашей
стороны контрудар 204-й, 321-й стрелковыми дивизиями и 23-м танковым
корпусом совместно с 229-й и 214-й стрелковыми дивизиями, потому, что
на его пути к Дону стояли 229-я и 112-я стрелковые дивизии. Последняя под
командованием полковника И.П.Сологуба стойко вынесла большую часть
удара 51-го армейского корпуса и задержала его выход к переправам через
Дон. Если бы эта дивизия не успела занять оборону на фронте по железной
дороге Новомаксимовский-Рычковский, то противник мог 27-28 числа выйти
к переправам у г.Калач и тем самым соединиться с основной группировкой,
действующей с северо-запада на Калач и сомкнуть свои клещи еще в конце
июля».
1 августа 1942 г. Суббота. Развитие событий на Северо-Кавказском
направлении складывается явно не в нашу пользу. Превосходящие силы
противника настойчиво продвигаются вперед. Немецкие войска выходят на
реку Кубань.

Передвижной немецкий фургон-пекарня. Солдаты готовят тесто и пекут хлеб.
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Первая половина дня 1 августа. Малочисленные и технически слабо
оснащенные соединения Южного и Северо-Кавказского фронтов
прикрывают огромную территорию. Перед ними стоит очень сложная задача
– остановить наступавшую на Кавказ группу армий «А», измотать ее в
оборонительных боях, выиграть время для сосредоточения резервов на
Северном Кавказе и тем самым подготовить условия для перехода советских
войск в решительное наступление на северо-кавказском участке фронта.
13 часов 1 августа. Контрудары советских танковых армий к
разгрому группировки врага в большой излучине Дона срываются.
Маршал Советского Союза А.М.Василевский в книге «Дело всей
жизни» отмечал: «Контрудар не привел к разгрому группировки врага,
прорвавшейся к Дону, но, как показали последующие события, сорвал
замысел противника окружить и уничтожить 62-ю армию, сыгравшую в
дальнейшем вместе с 64-й армией основную роль при обороне
Сталинграда…» (к.21).
15 часов 1 августа. Для усиления южного фаса внешнего обвода от
Логовского до Райгорода развертывается прибывшая из резерва фронта 57-я
армия генерала Ф.И. Толбухина и несколько соединений из фронтового
резерва. Сталинградскому фронту передается 51-я армия, которой (до 7
октября) вместо заболевшего командующего армией генерал-майора
Н.И.Труфанова командует его заместитель генерал-майор Т.К.Коломиец.
После включения этой армии в состав фронта полоса его обороны достигает
ширины 700 километров (к.1).

Толбухин Фѐдор Иванович

Коломиец Трофим Калинович

В это время. Для обороны Закавказья в Грузии, Азербайджане и
Армении формируются новые воинские национальные соединения. Кроме
того, Верховный Главнокомандующий продолжает непрерывно усиливать
войска Закавказского и Северо-Кавказского фронтов резервами,
сформированными в центральных областях Советского Союза.
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Переброска резервов и материальных средств связана с преодолением
больших трудностей. Доставлять войска на Кавказ приходится морским
путем из Астрахани по Каспийскому морю в Махачкалу.
Нелегко производится выгрузка с морских судов, так как не хватает
причалов. И все же войска перевозят и в основном своевременно
сосредоточивают в назначенных им районах. Большая заслуга в решении
этой задачи принадлежит Каспийской военной флотилии и судам
Каспийского торгового пароходства (к.1).

Каспийская военная флотилия

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 1 августа 1942г.
Усилившаяся эвакуация значительно сократила численность населения
Ленинграда. В связи с этим с 1 августа закрывается 32 почтовых отделения. По той же
причине в городе оставлено только 50 сберкасс, а 58 закрыто. Закрывается 88 школ, 70
детских домов, 131 детский сад, 21 аптека, 19 детских яслей...
Город выглядит опустевшим. Но это лишь кажется. Он подобен пружине,
которая, сжимаясь, приобретает куда большую возвратную силу.
Готовясь к новому наступлению на Ленинград, враг подтягивает резервы. Но все
чаще они несут потери, еще не прибыв к месту назначения. 1 августа, например, на
участке Псков - Порхов партизаны пустили под откос воинский эшелон в 55 вагонов.
Второй эшелон уничтожен в тот же день на участке Дно - Морино.
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Сопротивление арьергардов противника южнее Дона несколько усиливается
в полосе армии Руоффа, а у Клейста остаѐтся незначительным. Поэтому
последний и продвигается хорошо. Гот (4-я танковая армия) перешѐл в
группу армий «Б», он движется вперѐд, несмотря на сопротивление
противника. В ходе сражения западнее Сталинграда существенных
изменений не произошло. Контратаки противника слабеют. Собственных
наступательных действий нельзя начать из-за нехватки горючего и
боеприпасов. У Воронежа и Землянска затишье».
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
После моего личного вмешательства сделаны все необходимые приготовления
для отправки отсюда десяти тысяч тонн каучука в один из Ваших северных портов. Ввиду
крайней срочности Ваших требований мы принимаем на себя риск уменьшения на это
количество наших запасов в метрополии, которые далеко не велики и на пополнение
которых потребуется время.
Британские пароходы, которые повезут этот каучук и некоторые другие
материалы, закончат погрузку в течение одной недели или максимум через десять дней и
отправятся в один из Ваших северных портов, как только Адмиралтейство сможет
сформировать конвой (Конвой - караван грузовых судов под охраной военных кораблей. 12, 15, 28, 44, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 70, 74, 76, 78, 82, 83, 109 110, 111, 114, 116,
128, 129, 147, 166, 171, 180, 185, 186, 199, 200, 210, 211, 217, 218, 222, 223, 232, 233, 243,
247, 250, 279, 292).
Это новое количество в 10000 тонн является дополнительным к 10000 тонн
каучука, уже выделенным Вам из Малайи. Из этого последнего количества 2651 тонна
уже отправлена 20 июля на пароходе «Волга» из Порт-Суэттенэм во Владивосток.
Пароход «Арктика» также вышел из Малайи, имея на борту 2500 тонн. Пароход «Максим
Горький», вышедший из Шанхая 25 июля, и пароход «Красный партизан», отплытие
которого из Гонконга назначено на 1 августа, должны прибыть в Малайю в первых числах
августа и забрать дополнительный груз каучука, что вместе с отправленным на первых
двух пароходах составит 10000 тонн в дополнение к 10000 тонн, упомянутым в первом
абзаце.
Получено 1 августа 1941 года.

407-й день войны
Обстановка, в которой развертываются боевые действия для
советских войск, остается чрезвычайно сложной. Противник
превосходит наши войска в силах и средствах. В воздухе господствует
немецкая авиация. Любое передвижение советских войск приходится
осуществлять ночью, а контратаки – предпринимать на исходе дня или
рано утром, когда немецкая авиация не может эффективно действовать
над полем боя. Включенные в состав группы две дивизии 51-й армии несут
большие потери; дивизии, направленные в район Котельниковского, еще
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находятся в пути. Командующий группой решает основные ее силы
развернуть на правом берегу реки Аксай-Курмоярский, а частью сил с
целью выигрыша времени вести сдерживающие бои южнее реки.

Немецкая авиация
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Летом 1942 г. американо-английское командование разрабатывает план
овладения Северной Африкой. Оно намечает осенью начать наступление 8-й английской
армии из района Эль-Аламейна на запад и высадку крупных американо-английских сил в
Марокко и Алжире. Затем предполагается ударами с запада и востока уничтожить войска
Роммеля и установить контроль над всей Северной Африкой.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний маршала В.И.Чуйкова:
«Противник, отражая наш контрудар, одновременно стремился как
можно скорее уничтожить окруженную группировку 62-й армии севернее
Манойлина. Для уничтожения этой группировки противник сосредоточил 5
пехотных дивизий и непрерывно наносил бомбовые удары. Видя
невозможность вести дальше оборону в таких условиях, полковник
Журавлев принимает решение прорваться через Верхне-Бузиновку в малую
излучину Дона навстречу 4-й танковой армии. Эта группа совместно с
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частями 13-го танкового корпуса, который пробивался к окруженным с юга,
31 июля 1942 г. вышла в район Оськинский и Верхне-Голубая, где влилась в
состав 4-й танковой армии.
Главные силы 1-й танковой армии, неоднократно пытавшиеся
развить наступление на север, до конца июля успеха не имели.
4-я танковая армия на правый берег Дона к 29 июля сумела
переправить только 100 танков 22-го танкового корпуса. И все же 182-я
танковая бригада с 5-й истребительно-противотанковой артиллерийской
бригадой вышла в район Верхне-Голубой и Венцы, а 173-я танковая бригада
на реку Голубая – у Евлампиевский и Малонабатовский. На этом рубеже
они, встретив упорное сопротивление противника, были остановлены. 176-я
танковая и 133-я тяжелая танковая бригада 4-й танковой армии в это
время все еще находились на левом берегу Дона, а 22-я мотострелковая
бригада обороняла переправу через Дон у Трехостровской».
2 августа 1942 г. Воскресенье. Соединения 4-й немецкой танковой
армии выходят в район Котельниковского.
Для борьбы с вражеской группировкой, прорвавшейся в район
Котельниковского, образована оперативная группа под командованием
генерал-лейтенанта В.И.Чуйкова, в которую входят три стрелковые дивизии
и одна морская стрелковая бригада.

Боевой расчет в бою

День 2 августа. На краснодарском направлении войскам Приморской
группы под натиском 17-й армии врага приходится отойти на рубеж рек Ея и
Куго-Ея. К этому времени туда выходят две кубанские дивизии 17-го
казачьего кавалерийского корпуса, которые совместно с отошедшими
войсками 18-й армии организовывают оборону (к.1).
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Кубанские казаки (рисунок)

Вечер 2 августа. Противник переходит в атаку в районе Шкуринской
(20 километров северо-западнее Кущевской) и вклинивается в оборону
Красной Армии, но контратаками советских войск выбивается с захваченных
позиций. В момент отхода немецких войск два казачьих кавалерийских
полка, поддержанные танками, в конном строю атакуют противника. Бой
длится 3-4 часа. В короткой схватке казаки уничтожают до 1800 вражеских
солдат и офицеров, захватывают 18 орудий и 25 минометов.

Казаки-добровольцы 17-го кавкорпуса.
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Из воспоминаний участника Кущѐвской атаки Я.П. Сторчака:
«Внезапно ударила наша артиллерия, мы ринулись в бой, не думая ни о чем,
чувствовали только ненависть к фашистам и желание победить. Гитлеровцы
пришли в себя с опозданием. Мы уже почти сошлись. Снаряды начали
вырывать из наших рядов людей и лошадей. Мы разозлились и ринулись на
немцев, они стали отступать» (к.52).
Ночь с 2 на 3 августа. По решению Государственного Комитета
Обороны начинается эвакуация Армавира, Краснодара и Майкопа, а также
нефтепромыслов и нефтепредприятий этого района. Быстро развивающиеся
события мешают эвакуировать все предприятия. Приходится спешно вывести
из строя 38 промышленных предприятий Краснодара, 755 скважин
нефтепромыслов, 11 компрессорных установок и нефтепровод.
Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 2 августа 1942г.
На Московском шоссе опять горячий бой. В 7 часов 40 минут из района
Путролова, захваченного нашими войсками 23 июля, пошел в наступление 942-й
стрелковый полк 268-й стрелковой дивизии. Масштабы операции не столь уж велики.
Перед полком поставлена задача овладеть Ям-Ижорой. Но эта расположенная вдоль
Московского шоссе деревня представляет собой сильно укрепленный узел вражеской
обороны. К тому же наступающим предстоит форсировать реку Ижору.
Однако ничто не смогло остановить наступательного порыва наших воинов.
Красноармеец Шестов под сильным огнем противника семь раз переплывал на лодке
Ижору и один перевез на противоположный берег 50 бойцов.
Первым пробился через проволочное заграждение младший политрук Хейфец.
Пробился и погиб. Но рота устремилась вслед за находившимся впереди политруком.
Первым в траншею противника ворвалось отделение комсомольца сержанта Волкотруба.
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Преодолевая упорное сопротивление врага, отбивая его контратаки, наши наступающие
подразделения к исходу дня овладели большей частью Ям-Ижоры.
Ближе к Ленинграду - в районе Старо-Панова, занятого нашими войсками еще 20
июля,- противник, введя в бой свежие силы, предпринял сильную контратаку. При
поддержке танков и авиации ему удалось вклиниться в расположение наших войск.
Ответным ударом его дальнейшее продвижение остановлено.
Трудным был этот день не только на земле. Наши авиаторы 2 августа двадцать раз
вступали в бой с воздушным противником. Они сбили 15 вражеских бомбардировщиков и
6 истребителей, но и сами понесли потери. В неравном бою погиб капитан Иван
Пидтыкан, так и не успев получить Золотой Звезды Героя, которой Президиум
Верховного Совета СССР наградил его 6 июня 1942 года...

Иван Дмитриевич Пидтыкан

Иван Ефимович Плеханов

На пятом вылете, уже сбив до этого три фашистских самолета, был тяжело ранен
капитан Иван Плеханов. Разорвавшимся в кабине снарядом ему по самый локоть отсекло
правую руку. Левой, тоже раненной, он кое-как развернул самолет в сторону своего
аэродрома. Чувствуя, что до аэродрома не дотянуть, летчик решил прыгать. Пытаясь
вывалиться за борт, он от слабости упал в кабине и подняться уже не смог. Рука скользила
по мокрому от крови полу, никак не удавалось опереться на нее. Ослабевшими пальцами
летчик дотянулся до вытяжного кольца парашюта. Взметнувшись над самолетом, белый
купол с силой подхватил Ивана Плеханова, вытащил из кабины и, качнув в воздухе,
ударил о стабилизатор самолета. Раненый потерял сознание. Боли в перебитых позвонках
и сломанном бедре он уже не почувствовал. Не почувствовал, как, ударившись о землю,
сломал ногу и левую руку...
Остается добавить здесь, что, став инвалидом, Иван Плеханов сумел убедить
командование оставить его в авиации. И он был прав. Боевой опыт Героя Советского
Союза И. Плеханова очень пригодился молодому поколению наших авиаторов.
В заключение еще несколько строк скупой хроники. 2 августа 1942 года
противник резко усилил обстрел Ленинграда. Пять раз вражеские артиллеристы
принимались бить по городу. Они выпустили по нему в общей сложности 182 снаряда.
Дважды - днем и вечером - фашистские самолеты пытались подвергнуть Ленинград
бомбежке, но все свелось к воздушной тревоге. Прорваться к городу бомбардировщикам
не удалось.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Южнее Дона возрастает сопротивление противника на отдельных участках
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перед центром нашей группировки и на правом фланге Руоффа. Перед его
левым флангом и войсками Клейста противник, не оказывая сопротивления,
всѐ время отходит на юг и юго-восток. Гот добился больших успехов. Его
головные части с ходу врезались в боевые порядки только что подведѐнной с
востока русской стрелковой дивизии. Затруднения с горючим в группе армий
«А» все ещѐ продолжаются. На фронте группы армий «Б» 6-я армия перешла
из-за недостатка снабжения к обороне».
Группа армий «Центр». Продолжаются атаки против восточного и
северного участков фронта 9-й армии. Атаки отбиты».
И.В. СТАЛИН Ф.РУЗВЕЛЬТУ
Мною получено Ваше последнее послание относительно рекогносцировочного
полета с Аляски. Наш самолет Б-256 прибудет в Ном ориентировочно к 8-10 августа и при
вылете в намеченный рекогносцировочный полет возьмет на борт трех американских
участников этого полета.
Отправлено 2 августа 1942 года.

408-й день войны
Битва за Кавказ приобретает крупнейшее военно-политическое
значение. С падением Кавказа и Сталинграда вражеское командование
получает возможность отрезать юг страны от центра, а также
захватить Волгу – важнейшую водную артерию, по которой большим
потоком идут грузы.
Верховное Главнокомандование направляет в район Кавказа и
Сталинграда все, что возможно, за исключением вновь формируемых
стратегических резервов, предназначенных для ведения дальнейшей
борьбы. Принимаются срочные меры по увеличению производства
самолетов, танков, оружия, боеприпасов и других материальных
средств, чтобы своевременно ввести их в дело разгрома вражеской
группировки.
Трудовой фронт. На колхозных нивах идет битва за хлеб.
Сложность с уборкой урожая 1942 года заключается в том, что все
мужское население находится на фронтах – защите Отечества.
Основная сила в сельском хозяйстве - женщины, старики и дети.
Активное участие принимают школьники. Они работают на полях и
фермах, учатся водить трактор и комбайн, заменяют у станков
ушедших в армию отцов и братьев. В этом патриотическом деле
величайшая и неоценимая заслуга народного учителя.
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Агитационный плакат
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В результате мобилизации новых людских резервов Германии и ее союзников
гитлеровцы сосредоточивают летом 1942 г. на советско-германском фронте наибольшее за
всю войну число дивизий.

Вспомним как это было…
Для борьбы с вражескими воздушными десантами в Сталинградской
области организовывается более 80 истребительных батальонов,
насчитывавших 11 тыс. бойцов. В июле-августе 1942 г. истребительные
батальоны Перелазовского, Чернышковского, Верхне-Курмоярского и
Красноармейского (сельского) районов вместе с частями Красной Армии
вступают в борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Они ведут
боевую разведку и прикрывают эвакуацию населения и материальных
ценностей.
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Воздушный бой

Из воспоминаний участников
Кущѐвской атаки:
«Казачьи
эскадроны, используя высокую суданку, кукурузу и подсолнухи, зелѐной
стеной подступившие к самой Кущевской, в ночь с 1 на 2 августа скрытно
заняли исходное положение для атаки. Утром, когда фашисты потянулись к
кухням за завтраком, части дивизии в конном строю внезапно атаковали
противника и ворвались в станицу. Паника у врага была страшная, и пока
экипажи танков пытались добежать до машин и организовать отражение
атаки, казаки зарубили более тысячи немецких солдат и офицеров, а около
300 фрицев захватили в плен.
Придя в себя, фашисты предприняли контратаку, пустив на конницу
мотопехоту и танки. Вот тут-то и пришло время действовать пушкам
противотанкового истребительного дивизиона капитана Чекурды. На
казаков двинулось 45 танков, Чекурда приказал выкатить пушки на прямую
наводку. И как только танки приблизились, на них обрушился шквал огня.
Первая контратака стоила фашистам четырех бронированных машин,
вспыхнувших факелами. Остальные повернули вспять. После второй
контратаки немцы недосчитались еще семи танков.
Во время третьей контратаки противника во встречный бой
ринулась кавалерия. Казачья лавина, развернувшаяся на два километра по
фронту, сверкая клинками, двинулась на немцев. На врага это оказало ещѐ и
сильное психологическое давление. Казаки приближались вплотную к танкам
и на скаку забрасывали их гранатами и бутылками с зажигательной смесью.
В этом бою было изрублено и раздавлено около 1800 фашистских
солдат и офицеров, остальные разбежались по полям и попрятались в
кукурузе».
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Гвардии капитан кавалерийского Казачьего корпуса С.Т. Чекурда дает боевое задание
12-летнему «казаченку»- разведчику Л. Шафарину

3 августа 1942 г. Понедельник. Боевые действия Северо-Кавказского
фронта развиваются в быстро меняющейся обстановке. Используя
преимущества в подвижности, вражеские войска выходят на рубеж
Пролетарская, Сальск, Белая Глина и быстро продвигаются в направлениях
на Ворошиловск и Кропоткин. Чтобы избежать окружения, советским
войскам отдается приказ отойти за реку Кубань.
С отводом советских войск расширяется территория оккупации.

Расстрел фашистами мирных жителей на оккупированной территории
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Исход дня 3 августа. Чтобы защитить правый фланг Приморской
группы и прикрыть Армавир с северо-востока, командующий СевероКавказским фронтом приказывает 1-му отдельному стрелковому корпусу
занять оборону в районе севернее Армавира, 37-я армия должна отойти на
рубеж Ворошиловск-Армавир, а затем на реку Малку и организовать там
прочную оборону. Войска 12-й и 18-й армий отводятся к реке Кубани.
В эти дни. По призыву Сталинградского областного комитета
партии на сооружение оборонительных рубежей выходят десятки тысяч
человек. Одновременно сооружаются три оборонительных обвода –
внешний, средний и внутренний. Внешний оборонительных обвод
протяженностью около 500 километров начинается севернее Сталинграда, у
Горной Пролейки, проходит по рекам Бердии, Иловле, Дону до устья реки
Мышкова, далее идет по ней, затем по линии Васильевка – Плодовитое и
упирается в Волгу у Райгорода.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о формировании 1-й авиационной бригады по перегонке самолетов
№ 00162

3 августа 1942 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета обороны № ГОКО-2132
от 1 августа 1942 г. приказываю:
1. Сформировать Управление Красноярской воздушной трассы по штату №015/268.
Дислокация г. Якутск.
2. Сформировать 1-ю авиационную бригаду по перегонке самолетов по штату
№015/267. Дислокация г. Красноярск, в составе:
а) одной эскадрильи лидеров «Бостон-3», состоящий из 6 групп по 2 экипажа в
каждой;
б) одного смешанного авиаполка Б-25 и «Бостон-3» в составе одной эскадрильи Б25 и 4 эскадрилий «Бостон-3»;
в) одного авиаполка «Бостон-3» в составе 6 эскадрилий;
г) двух авиаполков «Аэрокобра» и Р-40Е в составе 8 эскадрилий каждый.
На формирование 1-й авиабригады обратить: 185, 416, 187, 41-й истребительные и
561-й и 794-й бомбардировочные авиаполки.
3. Сформировать Военное представительство ВВС Красной Армии в Фербенксе по
штату № 029/223.
4. Начальнику Главного управления обучения, формирования и боевой подготовки
и начальнику управления кадров ВВС КА отобрать и подготовить для укомплектования 1й авиабригады 284 экипажа, в том числе:
12 экипажей Б-25
112 экипажей «Бостон-3»
160 экипажей «Аэрокобра» и Р-40Е.
Подготовку экипажей провести в сроки: первую очередь - 50 % к 15.8.42 г. и 50 % к
15.9.42 г.
5. Военному совету Дальневосточного фронта отобрать и направить к 15.8.1942 г. в
распоряжение командира 6-й запасной авиабригады в Иваново 30 экипажей для
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истребительных самолетов и 30 экипажей для бомбардировочных самолетов. Выделить
экипажи, умеющие летать в сложных метеоусловиях и ночью.
6. Начальнику управления кадров ВВС Красной Армии:
а) к 3 августа 1942 г. принять 10 экипажей от командующего авиацией дальнего
действия и 3 экипажа от Главсевморпути и направить их для использования в составе 1-й
авиабригады по перегонке самолетов;
б) передать к 5.8.42 г. в состав 1-й авиабригады 7 экипажей Б-25 и 10 экипажей
«Бостон-3» из состава перегоночных групп южной трассы.
7. Лидирование перегоняемых самолетов проводить по участкам Фербенкс-Ном,
Ном-Уэлькаль-Сеймчан, Сеймчан-Якутск, Якутск-Киренск, Киренск-Красноярск.
8. Военным советам Волховского, Воронежского и Сталинградского фронтов и
Архангельского военного округа выделяемые на формирование 1-й авиабригады
авиаполки в полном составе направить в Иваново в распоряжение командира 6-й запасной
авиабригады к 5.8.42 г.
9. Военным советам Сибирского военного округа и Забайкальского фронта
обеспечить формирование Управления Красноярской воздушной трассы и 1-й
авиабригады всеми видами довольствия и общевойсковым личным составом.
10. Начальнику Главного артиллерийского управления генерал-полковнику
Яковлеву обеспечить летно-технический состав 1-й авиабригады и аэропортов ГВФ
личным оружием и автоматами.
11. Начальнику тыла Красной Армии установить повышенные нормы питания для
личного состава 1-й авиабригады и аэропортов.
12. Начальникам главных управлений НКО обеспечить проводимые мероприятия
всеми положенными видами довольствия.
13. Назначить:
Начальником Управления Красноярской воздушной трассы - полковника Мазурук
И. П.
Заместителем начальника Красноярской воздушной трассы - подполковника
Фокина В. В.
Командиром 1-й авиационной бригады по перегонке самолетов - подполковника
Романова Н. К.
14. Формирование Управления Красноярской воздушной трассы и управления 1-й
авиационной бригады закончить к 15 августа 1942 года.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
армейский комиссар I ранга Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 105-108)
Обстановка в Ленинграде 3 августа 1942г.
268-я стрелковая дивизия полностью овладела Ям-Ижорой, значительно улучшив
свои позиции. В боях за Ям-Ижору особенно отличились батальоны старших лейтенантов
С. Г. Зуйкова и Г. К. Шокуна.
Не проходит дня, чтобы противник не испытал ударов по своим тылам. 3 августа
севернее Гдова подорвался на мине и сошел с рельсов немецкий эшелон, состоявший из
38 вагонов. 150 вражеских солдат и офицеров убито и ранено. Уничтожено много грузов,
предназначавшихся для войск, осаждающих Ленинград. Все это дело рук партизан,
которых возглавлял секретарь Гдовского райкома партии Т. Я. Печатников. Вечером на
мине, поставленной его же группой, подорвался еще один эшелон противника.
И в этот же день, подготавливая очередной взрыв, погиб боевой руководитель
гдовских партизан Товий Яковлевич Печатников...
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Незаметную, но очень нужную и опасную работу изо дня в день ведут тральщики,
очищающие Финский залив от вражеских мин. Небольшим этим суденышкам угрожают
не только скрытые в воде мины, но и фашистские самолеты. Сегодня в беде оказался
катерный тральщик КТЩ-702. В большую пробоину, образовавшуюся в его борту после
прямого попадания авиационной бомбы, хлынула вода. Катер начал тонуть. К пробоине
кинулся командир отделения мотористов Дроздецкий. Ему на помощь пришли другие
моряки. В ход пошло все, что оказалось под руками,- бушлаты, брусья, клинья.
Поступление воды прекратилось. Катер вернулся в бухту.
Гитлеровцы выпустили сегодня по городу 78 снарядов.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Характерным на сегодня является прорыв 1-й танковой армии к Кубани и
через неѐ севернее Армавира и до Ворошиловска, а также 4-й танковой
армии через Котельниково. На остальных участках Восточного фронта
отмечены лишь незначительные боевые действия».
409-й день войны
Немецко-фашистское командование, не сумев окружить наши
войска севернее реки Чир, решает повернуть основные силы 1-й танковой
армии на юго-запад, в направлении Майкопа и Туапсе, и во
взаимодействии с 17-й армией уничтожить советские войска в районе
Краснодар, Новороссийск, Туапсе. На грозненском направлении
останавливается лишь один танковый корпус.

Движение немецких воинских частей
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Вспомним как это было…
Командир 76-й миллиметровой батареи лейтенант Серов и
командир взвода управления лейтенант Неделин вспоминали: «На каждый
взвод приходилось по 200 осколочно-фугасных снарядов. Перед нами стояла
задача: не пропустить фашистов через рубеж занимаемой обороны. Она
была ясна каждому артиллеристу. Вскоре показалась крупная танковая
колонна, на некотором расстоянии от нее – колонна грузовых автомашин с
боеприпасами и горючим.
Вначале наша батарея открыла огонь по грузовым автомашинам.
Часть из них загорелась, остальные повернули назад и стали уходить вглубь
степи. Тем временем около двадцати танков врага, развернувшись, пошли в
атаку. Впереди нас было два стрелковых взвода. Им не удалось сдержать
эти танки, и бой приближался к огневым позициям нашей батареи. После
первого залпа наших орудий фашистские танки остановились, хотя ни один
из них не загорелся. Осколочно-фугасные снаряды были хороши против
грузовых автомашин, но они были малоэффективны против брони.
Тем не менее, командир батареи повторил команду: «Огонь! – и мы
стали бить прямой наводкой. Началась дуэль четырех орудий с двадцатью
танковыми пушками врага. Для нас было непонятно, почему фашисты сразу
не раздавили нашу батарею. Враг, видя, что мы ведем огонь и не отступаем,
наверное, подумал, что наших сил на этом участке обороны очень много…
Вскоре над полем боя появились двухмоторные самолеты и начали
бомбить и обстреливать нашу батарею. Вокруг батареи рвались снаряды
тяжелых орудий, которые вели огонь из глубины. Приказа отступать мы не
имели, да и отступать мы не могли, некуда и нельзя было по открытой
степи передвигаться под непрерывными ударами авиации и артиллерии. Мы
решили остаться на месте и драться до последнего снаряда».

Солдаты Красной Армии ведут бой из противотанковых пушек в приближающиеся
немецкие танки
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4 августа 1942 г. Вторник. Противник хотя и добивается некоторых
успехов в большой излучине Дона, достигнуть решающей победы он не
может в результате контрударов советских танковых армий. Сражение этим
не заканчивается, а, наоборот, принимает более острую форму, вовлекая
большие силы и средства.
Советские войска ценою больших потерь, особенно в танках, по
существу обескровливают наступающие части противника.
Первая половина дня 4 августа. Враг повторяет наступление на
позиции 62-й армии. На этот раз он бросает против них две дивизии – 16-ю
танковую и 113-ю пехотную. Гвардейцы стоят насмерть. Огнем
противотанковых пушек и ружей, а также бутылками с горючей смесью и
гранатами они уничтожают в первую очередь танки, а затем огнем
стрелкового оружия уничтожают оторвавшуюся от танков пехоту.

Советские гвардейцы стоят насмерть!

Участники этого боя рассказывали, что одна танковая атака
сменялась другой. Отдельным машинам удавалось прорываться вглубь
нашей обороны, но там их уничтожали вторые эшелоны.
Вторая половина дня 4 августа. Бои на рубеже реки АксайКурмоярский принимают затяжной характер. При этом главные силы 4-й
танковой армии врага обходят слева войска оперативной группы (к.5).
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 4 августа 1942г.
В связи с просьбой Ленинградского штаба партизанского движения об оказании
помощи партизанским отрядам в снабжении их боеприпасами и продовольствием Главное
управление Гражданского воздушного флота 4 августа 1942 года отдало командиру
особой северной авиагруппы Н. А. Гриценко следующий приказ:
«1. Выделить из числа имеющихся в группе самолеты для обслуживания
партизанских отрядов. Задания на эти самолеты получать непосредственно от
Ленинградского штаба партизанского движения.
2. Приступить к созданию специального отряда по обслуживанию партизанских
отрядов Ленинградской области, для чего в авиагруппу будет выделено дополнительно
пять самолетов У-2».
В Ленинграде осенью откроется сельскохозяйственная выставка. Решение об этом
приняли сегодня исполком Ленгорсовета и бюро горкома партии. Выставка будет
наглядным итогом выращивания овощей совхозами, подсобными хозяйствами и
трудящимися города на индивидуальных огородах. Организация ее возложена на
земельный отдел Ленгорисполкома и Музей социалистического сельского хозяйства.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Группа армий «А». Сопротивление противника перед войсками Руоффа
слабеет. Клейст захватил плацдарм на Кубани, но для дальнейшего удара на
Майкоп должен занять новые исходные рубежи.
Группа армий «Б». Гот, используя свои успехи, быстро продвигается
вперѐд, преодолевая сопротивление на отдельных участках. Противник
усиливается на участках 8-го и 14-го армейских корпусов. Под Воронежем
затишье.
Группа армий «Центр». У армий, действующих на южном крыле,
спокойно. Перед фронтом генерал-полковника Шмидта противник, по всей
видимости, рассредоточивается. Противнику удалось добиться глубокого
прорыва на фронте 9-й армии (кажется, наступают семь дивизий и одна
танковая бригада при усиленной поддержке артиллерии) в направлении
Зубцова. Против них брошены соединения 39-го корпуса в составе 5, 2, 1-й
танковых и 102-й дивизий. На фронте 9-й армии у Ржева отбито несколько
крупных атак. На южном участке (9-я армия) оживление.
Группа армий «Север». Наблюдаются местные атаки, но на многих
участках фронта оживление. Юго-восточнее Киришей наступление с
частичным прорывом обороны. В районе мешка у Погостья снова
активизация деятельности. Видимо, подготовка к наступлению в Западном
направлении. Под Ленинградом местные атаки».
410-й день войны
Управлять войсками в столь широкой полосе и при недостатке
средств связи очень трудно. Стремясь найти выход из этого положения,
по приказу Сталина Ставка Верховного Главнокомандования 5 августа
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1942 г. издает Директиву о разделении Сталинградского фронта на два
фронта: Сталинградский – под командованием генерал-лейтенанта
В.Н.Гордова – и Юго-Восточный – под командованием генералполковника А.И.Еременко. Начальником штаба Сталинградского фронта
назначается генерал-майор Д.Н. Никишев, Юго-Восточного фронта –
генерал-майор Г.Ф.Захаров. В Сталинградском фронте остаются 63, 21,
4-я танковая (без танков) и 62-я армии.

Никишев Дмитрий Никитич

Захаров Георгий Федорович

Сталинградскому фронту предстоит разгромить противника,
прорвавшего внешний оборонительный обвод в стыке 62-й и 21-й армий,
восстановить здесь прежнее положение, а затем надѐжно прикрыть
город с северо-запада и запада. В дальнейшем войска фронта должны
подготовить контрудар в направлении на Морозовск.
Юго-Восточный фронт должен приостановить дальнейшее
продвижение противника на южном участке внешнего оборонительного
обвода, всеми средствами воспрепятствовать противнику в прорыве
здесь обороны. В дальнейшем войскам фронта предстоит нанести удар в
направлении ст. Жутов, г. Котельниково с тем, чтобы отбросить
противника на р. Сал.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Наши союзники предательски не спешат открывать второй фронт на западе
(к.40).
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Вспомним как это было…
В.И.Чуйков обстановку дня вспоминал так: «Мы не делали никаких
сложных маневров, кроме выдвижения двух полков «катюш» на огневые
позиции для залпа. Наши артиллерия и минометы вели огонь по ранее
разведанным и пристрелянным целям. После артиллерийского налета
стрелковым частям оставалось только подняться и перейти в атаку.
Танков у нас не было, на помощь своей авиации я не рассчитывал, так как
установить с ней связь не удалось.
Откровенно говоря, боязно было производить даже простые
маневры войсками, которые я собрал во время отступления, не зная, на что
они способны. Однако я думал, что если наша атака почему-либо не
увенчается успехом или вообще не состоится, то все же фронт обороны
останется занятым.
Танки – главная опасность – еще находились на той стороне Аксая.
Но если они ночью переправятся, то наш контрудар будет явно обречен на
провал, ибо у нас не было не только противотанковой артиллерии, но даже
противотанковых гранат. Обстановка рискованная, однако бездействие
могло еще больше осложнить ее.
Наступила ночь. Противник вел себя беспечно. В его расположении
машины двигались с зажженными фарами. Танки ждали, когда для них
наведут переправы. «Значит, противник рассчитывает, - подумал я тогда, пустить в ход бронированный кулак, когда его авиация повиснет над нашими
головами, когда артиллерия подавит наши огневые точки, когда пехота
двинется вперед. В общем, как всегда, обычным порядком противник
рассчитывает проутюжить наши окопы гусеницами.
Не выйдет!».
Ночью я побывал у командиров дивизий – Людникова и Куропатенко
– и передал им свой план действий на утро 6 августа. Они поняли меня с
полуслова и приступили к подготовке атаки».

Людников Иван Ильич
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5 августа 1942 г. Среда. В связи с прорывом противника в большую
излучину Дона вокруг Сталинграда продолжается усиленное строительство
оборонительных рубежей. Большую помощь командованию фронта в
подготовке Сталинграда к обороне оказывают Сталинградский областной
комитет ВКП(б) и Городской комитет обороны.
Раннее утро 5 августа. Авиация противника бомбит и штурмует
колонны 39-й стрелковой дивизии, которые тянутся по направлению ВерхнеКумский на северо-восток. Отход дивизии не прикрывается с воздуха ни
истребителями, ни зенитной артиллерией.
Утро 5 августа. Командиру 255-го кавалерийского полка
приказывается оборонять участок, оставленный 29-й дивизией, включая
Чаусовский и Генераловский. Одного кавалерийского полка для обороны
такого участка мало, но другими средствами советские войска не
располагают (к.40).
Для фронта формируется новая, 16-я воздушная армия,
командующим которой назначается генерал-майор авиации С.И. Руденко. В
состав Юго-Восточного фронта входит 64, 57, 51-я, выдвигавшаяся к
Сталинграду 1-я гвардейская и 8-я воздушная армии.

Руденко Сергей Игнатьевич

Первая половина дня 5 августа. Части противника переправляются
через Дон у Верхне-Курмоярской, направляются на северо-восток,
выбрасывая на реку Аксай слабые заслоны. Маневр этих частей понятен –
обеспечить левый фланг главных сил 4-й танковой армии Гота, наступающих
от Котельниково на Сталинград обходом с юго-востока.
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Наступление немецких войск на Сталинград, август 1942г.

Войсковая разведка уточняет, что немцы, захватив Котельниково, не
идут по кратчайшему пути вдоль железной дороги, а направляют свои
главные силы через Пимен-Черни, Дарганов, Уманцево и выходят в район
Тингута, Плодовитое, Абганерово.

Разведчик Красной Армии. Сталинградский фронт, 1942 год.

Вторая половина дня 5 августа. Главные силы 4-й танковой армии,
обойдя нашу оперативную группу войск с востока, выходят в районе
Абганерово-Плодовитое к южному фасу внешнего оборонительного обвода.
Оперативной группе приходится отойти на рубеж реки Аксай-Есауловский.
С этого дня начинаются ожесточенные бои на южных подступах к
Сталинграду (к.1).
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Немецкие солдаты наблюдают за артиллерийским обстрелом советских позиций в
окрестностях Сталинграда.

В это время. Немецко-фашистские войска, продолжая теснить 37-ю
армию, захватывают Ворошиловск. После захвата Ворошиловска танковый
корпус фон Швеппенбурга развивает активные действия на рубеже
Невинномысск — Минеральные Воды — Георгиевск. Несмотря на огромное
количественное превосходство в танках и авиации, гитлеровцам так и не
удается окружить и уничтожить советские войска между Доном и Кубанью.
Исход дня 5 августа. Обнаружив, что части Северо-Кавказского
фронта отходят за реку Кубань, вражеское командование поворачивает
основные силы 1-й танковой армии на юго-запад, рассчитывая ударом на
Армавир-Майкоп-Туапсе отрезать советским войскам пути отхода и во
взаимодействии с 17-й армией и частью сил 11-й армии уничтожить их в
районе Новороссийск-Краснодар-Туапсе. Для действий на грозненском
направлении противник оставляет 52-й армейский и 40-й танковый корпуса
(к.1).
Вечер 5 августа. Наступление немецко-румынских войск начинается
в стыке дивизий Людникова и Куропатенко. Главный удар наносится между
населенными пунктами Чиков, Дорофеевский на фронте, протяжением
восемь километров. Пехоте противника удается переправиться через Аксай и
частично вклиниться в наши боевые порядки. Вражеские танки пока
остаются на южном берегу, готовясь к переправе.
В ночь с 5 на 6 августа. Немецко-румынские войска, захватив
плацдарм на северном берегу реки Аксай, наводят переправы для танков и
чтобы с утра 6 августа начать наступление, бросив в бой свои главные силы.
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Немцы перед наступлением

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 5 августа 1942г.
Накапливают ли гитлеровцы боеприпасы для штурма Ленинграда или
предпринимают еще что-нибудь, но интенсивность обстрелов города снижается. Сегодня,
как и вчера, обстрел продолжался всего 1 минуту. Вчера в городе разорвалось 6 снарядов,
сегодня - 3.
Пробыв 40 суток в море, экипаж подводной лодки С-7 потопил 4 вражеских
транспорта и израсходовал все торпеды. Но сегодня поблизости было обнаружено еще
одно судно противника, причем шедшее без охранения. Командир лодки капитан 3-го
ранга С. П. Лисин решил стрелять по нему из пушки. Не беда, что калибр ее не так уж
велик. Если бить ниже ватерлинии, можно насверлить в борту столько дыр, что вода
зальет трюмы. Так подводники и сделали...

Командир «С-7» Сергей Прокофьевич Лисин
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Вскоре от обоих бортов транспорта начали отваливать шлюпки. Команда
покидала тонущее судно. Подводная лодка подошла ближе. В одной из шлюпок Лисин
увидел человека с пухлым портфелем на коленях и приказал ему перейти на подводную
лодку. Человек оказался капитаном транспорта. В портфеле кроме судовых документов
находилась карта с отмеченными на ней немецкими минными полями...

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Общие потери в ходе кампании на Востоке с 22.6. 1941 года по 31.7 1942
года составляют (без больных) 1 428 788 человек.
Группа армий «А». Сопротивление перед фронтом группы Руоффа
ослабевает, он продвигается вперѐд. Клейст очень быстрыми темпами
углубляется на юго-восток. Плацдарм на Кубани.
Группа армий «Б». Войска Гота продвигаются вперѐд, несмотря на
введѐнные противником свежие силы. Паулюс докладывает о серьѐзных
контрударах противника против 14-го армейского корпуса с юга. Ещѐ более
серьѐзные атаки противник ведѐт против северного участка 14-го и 8-го
армейских корпусов. На прочих участках бои местного значения.
Группа армий «Центр». Наступление противника на восточном
участке фронта 9-й армии привело к широкому и глубокому прорыву.
Принимаются контрмеры. Атаки противника против северного участка
фронта 9-й армии в целом отражены».
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я просил г-на Гарримана прибыть в Москву в Ваше распоряжение и в
распоряжение Вашего гостя для оказания какой-либо возможной помощи.
5 августа 1942 года.
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
До меня дошли сведения, которые я считаю определенно достоверными, что
Правительство Японии решило не предпринимать в настоящее время военных операций
против Союза Советских Социалистических Республик. Это, как я полагаю, означает
отсрочку какого-либо нападения на Сибирь до весны будущего года. Будьте любезны
передать эту информацию Вашему гостю.
5 августа 1942 года.
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Предполагаем отправиться отсюда в один из ближайших дней. Прибытие в
Москву - на следующий день, при остановке в пути в Тегеране.
Конкретные мероприятия должны быть частично проведены нашими военновоздушными органами в Тегеране по согласованию с Вашими. Надеюсь, что Вы найдете
возможным предписать последним оказать всемерную помощь своим содействием.
Пока что я не имею возможности прибавить что-либо к сделанному Вам уже
сообщению относительно даты.
Получено 5 августа 1942 года.
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411-й день войны
Большинство армий вновь созданного Сталинградского фронта
(кроме армий, переданных из резерва Ставки) имеют значительный
некомплект в людях, вооружении и боевой технике и представляют
собой остатки соединений бывшего Юго-Западного фронта, которые с
тяжелыми боями, но организованно отошли за Дон. Этими
ограниченными силами войскам Сталинградского фронта предстоит
оборонять широкую, 520-километровую полосу.
Средний обвод Сталинградской обороны простирается почти на
150 километров и тянется по линии Пичуга – Гавриловка Красноармейск. Внутренний оборонительный обвод сооружается на
рубеже Орловка – Песчанка – Красноармейск. Сооружение этих обводов к
началу оборонительного сражения остается далеко от завершения.
Вспомним как это было…
Самоотверженную борьбу войск, оборонявших переправы черед Дон,
поддерживают летчики 8-й воздушной армии и дальней авиации. В эти дни
героический подвиг совершает летчик-истребитель 268-й истребительной
авиационной дивизии старший лейтенант М.Д. Баранов. 6 августа 1942 г. во
главе четверки Як-1 Баранов ведет бой против 25 немецких истребителей
Ме-109 и бомбардировщиков Ю-87. В этом бою советский летчик сбивает
четыре самолета противника.

Баранов Михаил Дмитриевич
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Больших успехов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
добивается в эти дни летчик-штурман Герой Советского Союза (1938 г.)
майор Красной Армии М.М.Раскова. Она в 1942 г. возглавляла 125-й
женский бомбардировочный авиаполк.

Марина Михайловна Раскова

Полина Осипенко, Валентина Гризодубова и Марина Раскова (слева направо)
у самолета "Родина"
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Рассвет 6 августа 1942 г. Танковые соединения вермахта форсируют
Кубань в районе Армавира.
Наши разведчики и наблюдатели обнаруживают перед фронтом
обороны скопление пехоты, артиллерии и обозов, особенно в балке Попова.
«Я решил – утверждал В.И.Чуйков – сорвать это наступление. Мой
план был прост: рано на рассвете нанести артиллерийский удар по
скоплению противника на исходных позициях, затем дружной контратакой
отбросить его пехоту за реку Аксай».
Такой расчет на внезапность полностью оправдался.
«На рассвете артиллерия открывает огонь по скоплениям противника,
и мы, находясь на высоте 147,0 - вспоминал В.И. Чуйков – видели, как из
балок и укрытий начала разбегаться вражеская пехота, побежали и
артиллеристы. Все это в беспорядке бросилось на юг.
Массы людей и обозов, в панике хлынувшие на юг, за Аксай,
задержали и переправу танков.

Фашистские солдаты форсируют реку на плавающем танке, август 1942 года

Таким образом, нам удалось почти без потерь сорвать наступление,
которое противник готовился начать 6 августа» (к.40).
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Залп «катюш»

Полдень 6 августа. Стремясь во что бы то ни стало достигнуть
Сталинграда, противник предпринимает одну атаку за другой.
Немецкие танки не раз прорываются в глубину обороны 64-й армии,
но ее войска во взаимодействии с соединениями 57-й армии встречными
контратаками отбрасывают их на исходные позиции. Разъезд 74-й километр
неоднократно переходит из рук в руки.

Немецкие танки под Сталинградом
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14 часов 6 августа. Соединения 4-й танковой армии, пытаясь с ходу
преодолеть внешний оборонительный обвод, возобновляют наступление
против левого фланга 64-й армии (в командование 64-й армией 4 августа
вступает генерал-майор М.С. Шумилов) (к.1).

Шумилов Михаил Степанович

16 часов 6 августа. Немецко-фашистские войска развертывают
наступление в направлении Майкопа в полосе от Армавира до Кропоткина.

Немецкий танкист наблюдает за горящим нефтехранилищем в районе Майкопа. 1942г.
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Преодолев сопротивление 1-го отдельного стрелкового корпуса, они
форсируют Кубань и захватывают Армавир. 17-я немецкая армия,
наступающая на краснодарском направлении, выходит к реке Челбас.
Чтобы предотвратить прорыв врага к Туапсе, командующий фронтом
организовывает оборону майкопско-туапсинского направления силами 12-й и
18-й армий. Кроме того, на это направление отходит и 17-й казачий
кавалерийский корпус. На усиление 18-й армии из состава 47-й армии,
обороняющей Таманский полуостров и Черноморское побережье, передается
32-я гвардейская стрелковая дивизия (к.1).
В это время. Верховный Главнокомандующий приказывает
командованию Сталинградского и Юго-Восточного фронтов принять самые
решительные меры по удержанию района Сталинграда.
18 часов 6 августа. К исходу дня немецкая мотопехота с 70 танками
подходит к станции Тингута. Командующий Юго-Восточным фронтом
генерал-полковник А.И.Еременко спешно перебрасывает на это направление
свои резервы: танковый корпус, танковую бригаду и стрелковую дивизию.
«К исходу дня, – вспоминал генерал В.И.Чуйков – доложив штабу
фронта о ходе боев за сутки, я узнал, что в это же время шло сосредоточение
наших войск в районе Абганерово и Тингута, куда был переброшен штаб 64й армии. Там готовился для противника крепкий отпор.

Андрей Иванович Еременко

В командовании фронта произошли перемены. Генералы Гордов и
Никишев были отстранены от руководства фронтом. Командующим фронтом
назначается генерал-полковник Андрей Иванович Еременко, которого я знал
лично с 1938 года по службе в Белорусском военном округе. Там мы часто
проводили совместные учения войск. И уже ночью я послал ему короткое
письмо со своими предложениями: не ограничиваться пассивной обороной, а
при каждом удобном случае переходить в контратаки и наносить
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контрудары. Я предлагал имеющимися под моим командованием силами
нанести удар через Чилеков на Дарганов или Пимен-Черни.
Ответа на это письмо я не получил и даже не уверен, что оно дошло
до Еременко.
Вскоре мне стало известно, что склад боеприпасов, находившийся на
берегу Волги, взорван. Нам угрожал «патронный голод». Так и получилось.
Раньше мы получали боеприпасов столько, сколько могли увезти, а теперь
некоторые наши машины, посланные за снарядами, возвращались пустыми»
(к.40).
Вечер 6 августа. Атаковать и вышибать пехоту противника, которая
с вечера находится в развернутых боевых порядках в степи и уже окопалась,
для наших воинов оказалось значительно труднее.
В результате боя противник понес большие потери убитыми,
ранеными и пленными.

Немецкие пленные

В это время. Западный фронт. Согласно директиве командующего
фронтом генерала армии Г.К.Жукова 31-й и 20-й армиям предписывается
возобновить операцию с утра 6 августа и к исходу 8 августа выйти в своих
полосах на железную дорогу Ржев - Вязьма. Фронтовой подвижной группе
приказывается продолжать наступление в направлении Сычевки. 6-й
танковый корпус, выдвинувший свои главные силы в район Зеновское,
Засухино, Старое должен, не задерживаясь, выступить на Копылово. Оттуда
ему предстоит нанести удар в направлении населѐнного пункта Малое
Кропотово и овладеть районом Кривцово, Мостищи, Березовка, Кузьмино,
расположенным на меридиане Ржева. Корпус генерала Соломатина получил
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задачу наступать от Каськова, Покрова, Ровное на Козлово, Хлепень и в
дальнейшем выйти к Сычевке. Разгромить противника юго-восточнее этого
населѐнного пункта надлежало кавкорпусу генерала Крюкова, который
выдвигался левее, из района Праслово, Красный Пахарь, Семѐновское,
Кондраково.
Соединения подвижной группы фронта по-прежнему двигаются очень
медленно. Дождь льет не переставая. Только во второй половине дня 6
августа корпус Гетмана вступает в бой с сильно поредевшими частями 161-й
пехотной дивизии, противостоящей левому флангу 31-й и правому флангу
20-й армий. Одним из первых атаковал противника передовой отряд 200-й
танковой бригады. Действуя совместно с пехотой, он после ожесточѐнного
боя ворвался в Буконтово и вышел на восточный берег реки Вазуза. Вслед за
тем части 8-го танкового корпуса овладевают населѐнным пунктом Козлово.
Ещѐ южнее главные силы 251-й стрелковой дивизии и танкисты Соломатина
очищают Луковники и Карамзино от противника и продолжают наступать в
направлении Печоры. Левофланговая 88-я дивизия 31-й армии при
поддержке 200-й танковой бригады освобождает Кошелево.
Оборона противника на этом участке прорывается на рубеже
Кошелево, Карамзино. К 20-часам основные силы фронтовой подвижной
группы вышли к Вазузе. В этот же день на западный берег переправились 6я мотострелковая и 200-я танковая бригады корпуса Гетмана и с ходу повели
наступление в направлении Гредякино, Щеколдино, Кортнево. Но едва
продвинувшись на 2-3 км, они столкнулись с подошедшими резервами
противника. С наступлением темноты бой прекращается, советским частям
удалось удержать небольшой плацдарм на западном берегу Вазузы. 31-я
танковая бригада 8-го корпуса ночью также прорывается к реке и
захватывает переправу в районе Хлепени (к.53).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 6 августа 1942г.
Еще одна наша подводная лодка, успешно закончив боевой поход, во время
которого было потоплено пять вражеских транспортов, возвращалась домой. Однако в
Нарвском заливе, где должна была произойти ее встреча с нашими «морскими
охотниками», лодку Щ-406 обнаружили вражеские корабли. Атаковав ее, они сбросили
около 100 глубинных бомб. Только благодаря хладнокровию и умелым действиям
капитан-лейтенанта Е.Я. Осипова и всего экипажа лодка смогла оторваться от противника
и благополучно вернуться на базу.
Но и вражеским сторожевым кораблям и катерам пришлось спасаться от
преследования. Они подверглись энергичным атакам балтийских истребителей и
штурмовиков. Это было тем более важно, что из похода возвращалась не только Щ-406,
но и еще одна лодка - Щ-403.
На сухопутном фронте, несмотря на кажущееся затишье, наши войска не
оставляют врага в покое. Около 80 гитлеровцев уничтожено сегодня снайперами.
Несколько успешных вылазок совершили разведчики. На одном из участков 55-й армии во
время разведки боем захвачены три землянки, использовавшиеся противником как склады
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оружия и боеприпасов. Взяты миномет, 3000 мин, гранатомет и 300 гранат к нему, 15
винтовок, 250 противотанковых мин, 1000 ручных гранат и много патронов.

Открытка из серии «Герои Советского Союза», 1962 г.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Группа армий «А». Противник откатывается в направлении Кавказа перед
наступающими войсками Руоффа. Нам достаются многочисленные
неразрушенные мосты. В излучине Кубани противник все ещѐ оказывает
сопротивление. Однако Клейст уже наступает на Майкоп, прорвавшись
южнее излучины в западном направлении.
Группа армий «Б». Гот ведѐт тяжѐлые бои, продвигаясь вдоль дороги
южнее Сталинграда. У Паулюса на северном участке тяжѐлые
оборонительные бои. Венгры снова пропускают русских через Дон!
Группа армий «Центр». Противник перед северным флангом 2-й
танковой армии, по-видимому, начинает отход. Очень трудное положение у
9-й армии на восточном участке, где противник прорвался почти до Зубцова
и лишь с трудом задерживается нашими войсками на подходе к Сычевке.
Атаки противника у Ржева снова отбиты. У 9-й армии на западном участке и
у Демидова непродолжительные, но кровопролитные бои.
Группа армий «Север». Снова бои местного значения в районе
Киришей и под Ленинградом».
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ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У.ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 5 августа получил. Даны все необходимые указания советским
военно-воздушным представителям в Тегеране в соответствии с Вашими пожеланиями.
Отправлено 6 августа 1942 года.

412-й день войны
Одной из основных целей летнего наступления немецкофашистской армии является захват Сталинграда и выход в этом районе
к Волге. Вначале эта задача возлагалась на 4-ю танковую и 6-ю армии. Но
когда им удалось довольно быстро выйти в большую излучину Дона,
гитлеровское командование решило, что Красная Армия уже
израсходовала все свои резервы и что для захвата Сталинграда
достаточно одной 6-й армии.
Преувеличивая результаты, достигнутые в ходе операции
«Синяя», германский генеральный штаб решил развить наступление
одновременно в двух направлениях: войсками группы армий «Б» - на
Сталинград и войсками группы армий «А» (которой передается 4-я
танковая армия) – на Кавказ. Немцы настолько уверены в успехе, что
сочли возможным 11-ю армию, освободившуюся от боевых действий в
Крыму, не привлекать для наступления на Кавказ, а передать ее группе
армий «Север» для штурма Ленинграда.
Трудовой фронт. В целях улучшения обеспечения войск
Сталинградского фронта усиленно ведутся работы по завершению
строительства железной дороги Иловли и Камышина.
Вспомним как это было…
Проявлялся исключительный героизм советских воинов. Они
отражали натиск превосходящих сил противника и срывали его новые
попытки прорваться к Волге. Ценой огромных потерь гитлеровцам удалось
продвинуться за месяц лишь на 60-80 км. Враг располагал большими силами.
Напряженность боев в междуречье Волги и Дона нарастала с каждым
днем.
В.И. Чуйков вспоминал: «В первых числах августа несколько
эшелонов 208-й дивизии, выгрузившись на станции Котельниково, были
внезапно атакованы авиацией и танками противника. Уцелевшие
подразделения отходили назад вдоль железной дороги. Где были командир
дивизии, командиры полков и штабы – узнать не удалось.
Возле разъезда Небыковский батальон бойцов 208-й стрелковой
дивизии, развернувшись цепью фронтом на юг, рыл окопы. Командир
батальона доложил, что, узнав от отходящих с юга о появлении немецких
танков в Котельниково, он по своей инициативе решил занять оборону. Где
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командир полка или дивизии, он не знал, поскольку его батальон только
выгрузили. Я одобрил действия этого командира батальона, приказав
задерживать отходящих, и обещал дать ему связь от ближайшего штаба,
который надеялся найти на станции Чилеков.
Подъезжая к станции, мы увидели несколько воинских эшелонов.
Разгружались части 208-й стрелковой дивизии. Весть о разгроме в
Котельниково четырех эшелонов сюда еще не дошла. Около
железнодорожного полотна и вокруг эшелонов толпились люди, дымились
кухни, разворачивались тыловые подразделения.

Солдатский обед

Разыскав начальника одного из эшелонов майора по званию и
командира батальона по должности, я кратко объяснил ему обстановку на
юге и приказал выставить сильные заслоны к высотам с отметкой 141,8 и
143,8 у поселка Небыково, остальные подразделения отвести от станции и
ждать указаний от командира дивизии или полка.
Мы развернули радиостанцию в МТФ № 1, чтобы связаться со
штабом фронта. Помню позывной: «Акустик». Был полдень, в небе ни
облачка. В поселке МТФ № 1, кроме нас, находились подразделения 208-й
дивизии. Минут через пятнадцать адъютант Климов доложил, «Акустик»
отвечает. Направляясь к радиостанции, я заметил в небе три девятки
самолетов. Они шли с севера прямо на нас. Мне четко было видно, что это
наши ИЛы.
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Штурмовик Ил-2

И вдруг послышался грохот взрывов. Оглянувшись, я увидел, что эти
самолеты бомбят станцию Чилеков и разгружавшиеся там эшелоны.
Подбежав к радиостанции, я приказал радисту по кодовой таблице
передать: «На станции Чилеков наша авиация бомбит наши эшелоны!...».
Следя за передачей тревожного сигнала «Акустик», я не заметил, как одна
девятка, зайдя с севера, ударила по поселку МТФ № 1 бомбами, а затем,
встав в круг, начали пикировать и поливать нас свинцом.
На войне случаются такого рода ошибки, но редко. И не всегда
найдешь виновного. Штаб фронта не успел переориентировать
командование дивизии и железнодорожную службу, оставив для 208-й
дивизии ранее назначенное место выгрузки.
Летчики сделали налет на объект, установленный лишь визуальным
наблюдением, не задумавшись над тем, что враг в то время никак не мог
воспользоваться железной дорогой, что эшелонов противника там не могло
быть. Виновных не было, но стоила эта ошибка нам многих напрасных
жертв.
Нашу радиостанцию разбило при бомбежке. Я остался без связи со
штабом нашей группы. Нельзя было связаться и с дивизиями. Но я не мог
уехать, не разыскав командира дивизии полковника К.М. Воскобойникова.
Нашли мы его только к вечеру на разъезде Бирюковский. Он был вне себя. И
его можно было понять.
-Товарищ генерал! – говорил он. – Что я объясню своим бойцам после
таких напрасных потерь? Как я с ними буду говорить? Мне трудно собрать
дивизию!
Я приказал вызвать комиссара дивизии, начальника штаба и
начальника политотдела. Тут же мы вместе наметили план действий. На
стол легли тактические карты, и начал проясняться оперативный план».
Рассвет 7 августа 1942 г. Пятница. В полосе 62-й армии
развернулось наступление 6-й немецкой армии под командованием Паулюса.
Ее войска предпринимают удары с севера и юга, стремясь окружить
советские части и соединения, занимавшие оборону на правом берегу Дона.
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Полдень 7 августа. Противник снова возобновляет наступление. К
полудню ему удается вклиниться в нашу оборону километров на пять-шесть.
15 часов 7 августа. После недельных жестоких боев, войска 62-й
армии отходят на левый берег реки и закрепляются на внешнем
оборонительном обводе на участке от Вертячего до Ляпичева.
В это время. Войска 64-й армии генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова
ведут упорные оборонительные бои. Возрастающий натиск врага отражают
126-я и 38-я стрелковые дивизии под командованием полковников В. Е.
Сорокина и Г. Б. Сафиулина, 29-я дивизия полковника А. И. Колобутина, а
также другие соединения и части. Когда немецкие войска, совершив прорыв
встык 126-й и 38-й дивизий, овладели разъездом 74-км между станциями
Абганерово и Тингута, советские дивизии загнули свои фланги, но не
отступили. С правого фланга армии в район наступления противника спешно
перебрасываются 204-я стрелковая дивизия полковника А. В. Скворцова, три
курсантских полка (Краснодарский, 1-й и 3-й Орджоникидзевские), 133-я
танковая бригада. Армия усиливается 13-м танковым корпусом под
командованием полковника Т. И. Танасчишина, артиллерийскими полками,
254-я танковая бригада, находившаяся за 250 км от фронта, также брошена к
месту боѐв своим ходом. Для отражения вражеских атак применяется
закапывание в землю танков. Быстро перегруппировав свои войска,
командование 64-й армии подготовило контрудар по противнику, который
наносят 204-я стрелковая дивизия полковника А.В.Скворцова, курсантские
полки и части 38-й стрелковой дивизии при поддержке танковых бригад
(к.54).
Исход дня 7 августа. В районе
Красноармейска на Волге
сосредоточивается Волжская военная флотилия, которая получает приказ не
допустить переправу немецких частей через реку. Первая бригада речных
кораблей под командованием контр-адмирала С.М. Воробьева передается в
оперативное подчинение командующего 64-й армией, а вторая бригада – под
командованием контр-адмирала Т.А.Новикова – в оперативное подчинение
командующего 57-й армией. Принятые командованием Юго-Восточного
фронта меры позволяют нашим войскам не только остановить дальнейшее
продвижение врага, но и перейти к активным действиям (к.1).

Воробьев Сергей Михайлович
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Вечер 7 августа. Исправить положение
на участке фронта
командование 62-й армией решает испытанным методом – контратакой. Для
этого задача формируется кратко: разгромить и отбросить противника за реку
Аксай. Но контратаку решают провести ни днем, когда авиация противника
действует особенно энергично, и не утром, как это делали накануне, а за два
часа до захода солнца, когда его авиации почти не останется светлого
времени и когда его танки, отделенные от пехоты, будут еще за рекой.
На этот раз контратаки советских воинов нацеливаются не в лоб, а с
флангов: дивизия Людникова с северо-запада на юго-восток из района балки
Песчаной на отметку 78,9; дивизия Куропатенко – с северо-востока на югозапад из района балки Лескина на отметку 79,9. Оба эти удара сходятся в
районе отметки 36,5.
Ночь с 7 на 8 августа. Данный план, устно согласованный и
отработанный с командирами
дивизий Людниковым и Куропатенко,
полностью удается. Противник снова крепко побит и отбрасывается (к.40).

Могилы немецких солдат

В эти дни. Западный фронт. 7 августа на подступах к Вазузе
развернулось встречное сражение между советскими танковыми корпусами и
1-й и 5-й танковыми дивизиями. В результате 2-дневных ожесточѐнных боѐв
6-й танковый корпус и взаимодействовавшие с ним подразделения
стрелковых дивизий не только отражают все контратаки врага, но и
расширяют плацдарм. Противник выбивается из Кортнево, расположенного
на берегу Осуги, и из находящихся в междуречье населѐнных пунктов
Васильки, Логово.
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7 августа в наступление переходят войска 5-й армии генераллейтенанта И. И. Федюнинского: 3-я гвардейская мотострелковая, 42-я
гвардейская стрелковая, 19-я, 28-я стрелковые дивизии, 28, 35 и 49-я
стрелковые, 120, 161, 154-я танковые бригады. Задача армии состоит в
прорыве обороны противника южнее Карманово и развитии успеха в СевероЗападном направлении - на Сычевку. Однако прорвать оборону 342-й и 35-й
немецких пехотных дивизий не удается.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 7 августа 1942г.
В связи с эвакуацией населения из Ленинграда значительно поредели группы
самозащиты МПВО. Военный совет Ленинградского фронта принял постановление «Об
усилении местной МПВО Ленинграда и пожарной охраны города». Все способное к
несению службы МПВО население Ленинграда будет привлечено к обязательному
участию в защите города от пожаров и других последствий воздушных налетов и
артобстрелов.

Сандружинница на площади Стачек, г. Ленинград
Для усиления оперативного руководства группами самозащиты решено создать
штабы МПВО кварталов. Всего их будет 508 - по количеству милицейских кварталов. И
возглавят эти штабы квартальные уполномоченные милиции.
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На том же заседании Военного совета принято решение о прокладке по дну
Ладожского озера электрокабеля, по которому электроэнергия с Волховской ГЭС будет
передаваться в Ленинград. Срок прокладки - всего 56 дней, а работы предстоит много.
Протяженность этой подводной четырехкабельной линии электропередачи - 23 километра.
Начальником строительства подводной линии электропередачи назначен автор этого
смелого проекта - главный инженер Ленэнерго С. В. Усов.
Неотложных задач в Ленинграде хоть отбавляй. В горкоме партии состоялось
совещание секретарей райкомов партии и председателей райисполкомов, посвященное
топливной проблеме. Удовлетворить потребности города в топливе путем лесозаготовок
невозможно. Не хватает рабочей силы. Весьма сложна транспортировка дров из леса. К
тому же если Ленинград будет отапливаться за счет ближайших лесов, то очень скоро
вокруг него не останется ни деревца.
Для создания необходимого запаса дров на предстоящую зиму решено
использовать старые деревянные здания. Тем более что во время обстрелов и бомбежек
им в первую очередь угрожают пожары. В ближайшее время в Ленинграде предстоит
создать запас дров в 1 миллион 300 тысяч кубометров.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Группа армий «А». Определѐнные успехи на фронте. На восточном фланге
наши войска глубоко проникли на Кавказ.
Группа армий «Б». Тяжѐлые бои у Гота. Наступление с целью
окружения у Паулюса закончилось успешно во второй половине дня. По
данным, предположительно, уничтожено восемь стрелковых дивизий и 10
танковых бригад. На остальных участках незначительная деятельность
противника. Под Воронежем спокойно.
Группа армий «Центр». Кризис в связи с прорывом противника на
фронте 9-й армии, кажется, прошѐл. Атака на участке 342-й дивизии
отражена».
И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Мною получены Ваши послания, датированные 5 августа. Я выражаю свою
признательность за сообщение о предстоящем прибытия г. Гарримана в Москву. Что
касается Вашей информации об Японии, то я с интересом с ней ознакомился и, конечно,
не премину также передать ее гостю.
Отправлено 7 августа 1942 г.

413-й день войны
В целях улучшения руководства войсками, обороняющими Кавказ с
севера, Верховный Главнокомандующий 8 августа 1942 г. приказывает
объединить под командованием генерала И.И.Масленникова 44-ю и 9-ю
армии в Северную группу Закавказского фронта (к.5).
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Иван Иванович Масленников

Вспомним как это было…
Письма по радио слушали миллионы людей. И не только слушали, но и
всем сердцем принимали участие в судьбе незнакомых людей. Летчик Ананий
Андреев на дорогах войны потерял связь с братом Александром и сообщил по
радио горькую весть о гибели семьи на Украине от рук фашистских убийц.
Кроме долгожданного письма от брата Ананий Николаевич получил
свыше тысячи писем от радиослушателей. И в каждом письме – сердечное
участие.
Отвечая радиослушателям, Ананий Андреев писал: «Дорогие друзья!
Я потерял семью и кров. Сотни советских людей, широко распахнув двери
своего дома, говорят мне: «Родной наш, войди к нам и считай себя членом
нашей семьи». Я потерял мать. Ко мне протянулись сотни рук: «Дорогой
сынок, приходи в мой дом, и ты найдешь материнскую ласку и заботу».
…Горячо, от всего сердца приветствую вас, мои обретенные
матери, отцы, братья и сестры!.. Вы хотите знать, нашел ли я брата
Александра? Просите об этом рассказать. Брат услышал меня,
откликнулся. Мы обменялись боевыми рапортами. Пусть они послужат
ответом на ваши вопросы.
«Какое счастье, - пишет мне брат, - наконец мы нашли друг друга!
Но сколько горя принесло мне твое долгожданное письмо. Нет нашей
любимой старушки-матери, нет сестренки Лели, нет никого…. А как звала
меня мать в сорок первом: «Хоть бы разок на тебя посмотреть, - писала
она, - а потом и умереть можно…». Не пришлось… Недавно был в таком
бою, от которого до сих пор звенит в ушах… И если придется умереть, буду
спокоен, ибо на моем счету не один десяток озверелых захватчиков!».
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Злодеяния фашистов

8 августа 1942 г. Суббота. После неудачных попыток форсировать
Дон у Калача противник перегруппирует свои войска, создает две ударные
группировки: одну – в составе основных сил 6-й армии в районе Калача,
другую – в составе 4-й танковой армии в районе Цимлянской.
Последовательными ударами с юга и запада он рассчитывает прорваться к
Волге.
День 8 августа. Противник по строгому своему правилу начинает
наступление часов в десять-двенадцать дня. Часа два-три у него уходит на
переправу через Аксай и на подход к нашей первой линии, которая, по
существу, является усиленным боевым охранением.
Наступление пехоты противника поддерживается огнем артиллерии и
небольшим количеством авиации: две-три девятки.

Немецкие солдаты в противотанковом рве ожидают сигнал к атаке.
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Наше боевое охранение, ведя огневой бой под прикрытием и при
поддержке своей артиллерии, медленно отходит к главной полосе обороны. В
такой обстановке противник никак не может выбрать момент для атаки, и на
подход к главной позиции у него уходило также два-три часа. Для прорыва
главной полосы обороны он вынужден останавливаться, подтягивать свои
силы, огневые средства, организовывать связь и управление (к.40).
Вторая половина дня 8 августа. Противник наносит удар по
левофланговым соединениям 64-й армии, но встречает здесь упорное
сопротивление. Большую помощь нашим сухопутным войскам оказывают
летчики фронтовой, дальней авиации и 102-й истребительной авиационной
дивизии ПВО.
Генерал В.И.Чуйков вспоминал: «На позициях, занятых на реке
Аксай, мы вели бои около недели. Немецко-румынские войска переходили в
наступление почти каждый день. Им удавалось вклиниться в наши боевые
порядки, но мы незамедлительно переходили в контратаки и отбрасывали их
обратно. В этих боях у нас выработались особые приемы, особая тактика. Это
способствовало тому, что захватчики не успели прорвать нашу оборону до
наступления темноты, а ночью они драться не любили. Мы же переходили в
контратаку или вечером, или на рассвете, когда авиация противника сидела
на аэродромах. Наши части производили артиллерийский и минометный
налет и наносили короткий, но сильный контрудар в наиболее слабое место в
боевых порядках противника и отбрасывали его на исходные позиции.
Так повторялось несколько раз».
В это время. Тяжелой складывается обстановка в полосе 62-й армии.
Войска 6-й немецкой армии под командованием Паулюса стремятся
прорваться к Волге с запада, оттесняют соединения Красной Армии на левый
берег Дона, а четыре ее дивизии окружают западнее Калача. Остатки войск
генерал-лейтенанта А.И. Лопатина откатываются на восток. Их отступление
прикрывает 23-й танковый корпус, от которого осталось всего 20 танков, 30
орудий и миномѐтов и около 200 стрелков (к.5).

Контратака советских бойцов

159

В этот день. Западный фронт. К исходу дня обозначился успех на
участке 8-го танкового корпуса. Совместно с главными силами 251-й
стрелковой дивизии его 93-я танковая и 8-я мотострелковая бригады
подошли к восточному берегу Вазузы, прижав противника к реке, а их
левофланговые подразделения начали переправляться на западный берег.
Ещѐ левее продвинулись вперѐд 31-я и 25-я танковые бригады корпуса
Соломатина. Взаимодействуя с частями 331-й стрелковой дивизии
полковника П. Д. Берестова, первая из них форсирует Вазузу в районе
Хлепени, вторая переправляется через Гжать. В результате советские войска
на этом участке достигают рубежа Хлепень, Климово, Попсуева, а несколько
южнее продвигаются до Бургово. Преодолевает Гжать и 2-й гвардейский
кавалерийский корпус генерал-лейтенанта В.В.Крюкова, наступающий в
полосе 354-й стрелковой дивизии генерал-майора Д. Ф. Алексеева.
Продолжая действовать совместно с ней, он в ходе ожесточѐнных боѐв вошѐл
в населѐнные пункты Романово, Подъяблонки, Колокольня. При переправе
через реку кавалеристы несут значительные потери, поскольку немецкая
авиация непрерывно штурмует конницу с низких высот.
Левофланговые соединения 20-й армии генерал-лейтенанта М.А.
Рейтера, преодолевая упорное сопротивление, продвигаются в направлении
Карманово (к.53).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 8 августа 1942г.
Принято решение в недельный срок развернуть участковые команды МПВО
Ленинграда в батальоны, состоящие из рот и взводов. Военный совет фронта установил,
что общая численность 35 создаваемых в городе батальонов МПВО должна составлять
21357 бойцов и командиров - почти на 7000 больше, чем было в участковых командах.
Один из батальонов, участвующих в обороне Ленинграда, носит необычное
название - «угольный». И бойцы в нем служат необычные - девушки, бывшие
ленинградские швейницы, студентки. «Угольным» этот батальон назван потому, что он
грузит на баржи уголь, который с восточного берега Ладоги транспортируется в
Ленинград.
В ночь на 8 августа, когда порядком уставшие за день девушки отдыхали, под
погрузку была подана большая баржа. Весть об этом разнеслась по батальону подобно
сигналу тревоги. Грузчицы решили не отдыхать, пока баржа не будет наполнена углем.
Самоотверженно работавшие девушки закончили погрузку на несколько часов раньше
намеченного срока.
Предварительно собрав в кулак значительные силы, гитлеровцы развернули
наступление против Партизанского края. В наступлении этом участвуют танки,
артиллерия. С воздуха карателей поддерживает авиация. Идут ожесточенные бои.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Наступление на юге продолжается вполне удовлетворительными темпами.
Большая жара (до 55 °C), очень много пыли. Исключительно высокие темпы
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марша пехотных соединений. Южнее Воронежа венгры бегут с позиций. В
остальном на фронте 2-й армии тихо.
Группа армий «Центр». Трудное положение из-за прорыва русских
восточное Зубцова. Обстановка все ухудшается. Скоро будет достигнута
критическая точка. Наступление противника на 342-ю дивизию также
привело к частичным вклинениям. 36-ю моторизованную дивизию нужно
отвести назад».
414-й день войны
Утром 9 августа 1942 г. 64-я армия (новый командующий армией генерал-майор М.С.Шумилов), пополненная резервами, наносит
контрудар по прорвавшейся вражеской группировке. Советские войска
громят до трех полков пехоты и подбивает более 100 немецких танков.

Колонна немецких пленных

Вспомним как это было…..
История Великой Отечественной войны знает уникальные примеры
мужества и героизма. Одним из таких подвигов советских спортсменов
является так называемый «матч смерти» киевской футбольной команды
«Динамо». Еще в сорок втором году с оккупированной фашистами
территории доходили слухи о том, что киевская футбольная команда
бросила вызов лучшему немецкому клубу, обыграла его и за это была
расстреляна. Однако то, что случилось в Киеве, стало известно лишь после
освобождения Украины.
В 1941 году, когда немецким войскам удалось захватить Киев, в
столице советской Украины оставалась большая группа игроков. Это были
Николай Клименко, Игорь Кузьменко, Николай Коротких, Михаил

161

Гончаренко, Виктор Сухарев, Николай Трусевич, Владимир Балакин, Михаил
Мельник, Михаил Путистин, Михаил Свиридовский. Они были заняты на
строительстве оборонительных сооружений и не успели выйти из
окружения.
Во время оккупации в Киеве свирепствовал голод. Но, благодаря
знакомым, футболистам удалось устроиться на хлебозавод №1. Работали
командой - так же, как привыкли играть. Чтобы отвлечься от серых
беспросветных будней и не утратить навыков, каждый день после работы
футболисты гоняли мяч во дворе завода и постоянно тренировались.
Свою новую команду футболисты нарекли «Старт». Но каждый
киевлянин знал, кто они такие. Ведь до войны звезда киевского «Динамо»
столь же ярко светила на футбольном небосклоне, как и в наши дни. Знали
это и фашисты, но до поры до времени не трогали, не видя в них никакой
угрозы.
Спустя год, летом 1942 года, немецкое командование решило
разнообразить культурную жизнь захваченной столицы и открыло на
Большой Васильковской улице «украинский» стадион. Впрочем, для
украинцев, как и для остальных «недочеловеков», вход был воспрещен.
Футбол был зрелищем для чистокровных арийцев.
В начале июня 1942 года Штадткомиссариатом было утверждено
проведение футбольных матчей в Киеве.
Первые матчи

Афиша матча «Старт» — «Флакельф»
6 августа 1942 г.

Афиша матча «Старт» — «Флакельф»
9 августа 1942г.
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Первая встреча состоялась 6 августа 1942 года. «Старт» выиграл с
разгромным счѐтом 5:1. Состав «Старта» согласно афише: Трусевич,
Клименко, Свиридовский, Сухарев, Балакин, Тютчев, Гончаренко, Чернега,
Комаров, Коротких, Путистин, Тимофеев, Мельник.

Футбольная команда киевского «Динамо», 1942 г.

«Старт» буквально уничтожил немецких футболистов. Украинцы и
русские, сидевшие на трибунах, стали скандировать: «Ура! Бей немцев!»
Немецкое командование поспешило прервать матч в самой его середине,
когда стало ясно, что разгром неминуем.
Немцы неистовствовали. Идея сверхлюдей была опозорена при
огромном стечении «недочеловеков». Чтобы спасти положение, из Берлина
была вызвана «самая сильная», «всегда побеждающая» команда «Flakelf».
Газета «Новое украинское слово» буквально захлебывалась, превознося
немецких бомбардиров, приводила баснословное соотношение пропущенных и
забитых мячей. Однако о самом матче газета почему-то ничего не
написала.
Матч было решено доигрывать 9 августа. Футболистам дали три
дня на размышление. Было недвусмысленно сказано: либо жизнь, либо
поражение. О чем думали бывшие динамовцы в те жаркие летние дни 1942
года? Ведь еще никто не предполагал, чем закончится война. Что Красная
Армия сумеет одержать победу и войдет в Берлин. Что в освобожденном
Киеве уже летом 1944 года вновь будет открыт Центральный стадион,
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первое открытие которого сорвала война. Что состоятся матчи между
киевским «Динамо» и «Спартаком». И «Динамо», как всегда, одержит
победу. Что люди будут приходить на этот спортивный праздник с
билетами 1941 года и билеты эти будут считаться действительными.
Никто этого не предполагал. А пока немцы рвались к Сталинграду и
Кавказу, футболистам предстояло сделать выбор между смертью и
спортивной честью.
16 августа «Старт» играл против «Руха» и победил со счѐтом 8:0.
Это был последний матч.
Футболистами «Старта» сыграно с 7 июня по 16 августа 1942 года
10 матчей, добыто 10 побед, забито 56 голов, пропущено – 11!
18 августа 1942 футболистов, которые работали на хлебозаводе, —
Н. Трусевича, М. Путистина, И. Кузьменко, А. Клименко, М. Гончаренко, Ф.
Тютчева, М. Свиридовского, В. Балакина и П. Комарова — арестовали прямо
на рабочем месте около десяти часов утра, когда они грузили муку на склад.
Из всех арестованных через 3 дня отпустили только Балакина.
Мельник и Сухарев (работал при немцах на паровозе) под подозрения
гестаповцев вообще не попали.
Последним арестовали Н. Коротких, который погиб первым,
поскольку немцы выяснили, что он был офицер НКВД (у него нашли фото в
форме майора спецслужбы; он работал в 1932—1934 в НКВД г. Иваново,
был член ВКП(б)), то подвергли жестоким пыткам в гестапо. По версии
Щербачева, во время пыток у спортсмена случился сердечный приступ, в
результате чего он скончался прямо в гестапо.
Арестовали и Александра Ткаченко. 8 сентября 1942 года при
попытке к бегству он был застрелен, свидетелем чего стала его мать,
принесшая сыну передачу.
Остальных футболистов продержали в гестапо (ул. Короленко, 33)
около месяца в одиночных камерах. Затем в сентябре 1942 г. их перевели в
Сырецкий концентрационный лагерь (пригород Киева, в истории он остался
под названием «Бабий Яр» - один из самых страшных лагерей смерти). В
лагере фашисты варили из людей мыло, изготавливали удобрения и
расстреливали, расстреливали, расстреливали...
В Бабьем Яру футболистов разделили. Ведущих игроков − Трусевича,
Клименко и Кузьменко − как самых опасных бунтовщиков сразу же отвели
на расстрел. Остальные должны были медленно умирать от непосильных
работ, голода и избиений.
В это время стала меняться обстановка на фронте — инициатива
переходила к советским войскам. Нарастало психологическое напряжение у
немцев, они становились агрессивнее. В лагерях случались массовые
расстрелы. В результате, поздней зимой 1943г. погибло несколько
футболистов.
Некоторые футболисты все же выжили. После долгих скитаний по
концлагерям Балакин, Гончаренко, Мельник, Путистин, Свиридовский и
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Сухарев были освобождены воинами Красной Армии. Они вернулись в родной
Киев и работали в обществе «Динамо».

Память сердца:
Монумент, посвященный подвигу бесстрашных футболистов, г.Киев.

9 августа 1942 г. Воскресенье. За 18 дней сражения с 23 июля по 9
августа 1942 г. противник смог продвинуться лишь на 60-80 км и выйти к
внешнему оборонительному обводу Сталинграда в районах Калача и
Абганерово.
В дни боев в большой излучине Дона храбро сражаются войска 62-й и
64-й армий, а также введенные в сражение еще не закончившие
формирование 1-я и 4-я танковые армии, во главе которых находятся
генералы К.С.Москаленко и В.Д.Крюченкин.
День 9 августа. Под натиском превосходящих сил противника
советские войска 62-й армии с боями начали отход на левый берег Дона с
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целью занять оборону. В это время перед фронтом армии действуют четыре
пехотные, четыре моторизованные и одна танковая дивизии противника.
В это время. В Северную группу Закавказского фронта
(командующий – генерал армии И. В. Тюленев) передается из упраздненной
Донской группы 37-я армия генерал-майора П. М. Козлова. Группа получает
приказ прикрыть грозненское направление. Получают дополнительные
задачи и войска, действующие на туапсинском направлении. К
Новороссийску с Таманского полуострова подходит 47-я армия генералмайора Г.П. Котова (к.5).

Советская артиллерия и танки Т-34 спешат на помощь.

В этот же день. В результате ожесточенных боев с превосходящей
по численности и мощи группой армий «А» советские войска вынуждены
оставить город Краснодар.
9 августа 1942 г. немецко-фашистские войска вошли в г. Майкоп.
В это время. Западный фронт. 6-й танковый корпус генерал-майора
А.Л.Гетмана, наступая совместно с частями 88-й стрелковой дивизии 31-й
армии, с утра нанѐс сильный удар по противнику. Сломить его
сопротивление удалось лишь левофланговым частям. Развивая успех, корпус
с пехотой в течение всего дня медленно продвигался вперѐд, главным
образом вдоль Вазузы. К исходу дня они вышли на рубеж Кортнево, Логово,
Печора, расширив плацдарм на западном берегу реки до 8-9 км по фронту и
до 3 км вглубь. Успешно наступал в этот день и 8-й корпус. Танкисты несли
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большие потери от вражеской авиации. Кавалерийский корпус Крюкова
разбил 6-ю пехотную дивизию, но был остановлен в 8 км юго-восточнее
Сычѐвки частями 1-й танковой дивизии. В районе Карманово 8-й стрелковый
корпус генерал-майора Ф. Д. Захарова весь день успешно отбивал атаки 46-го
танкового корпуса противника. На исходе дня командование Западного
фронта приняло решение усилить войска, наступающие на кармановском
направлении. В частности, на это направление перебрасывается 8-й танковый
корпус, переданный в подчинение 20-й армии (к.53).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 9 августа 1942г.
Большой зал Ленинградской филармонии не вместил всех желающих послушать
Седьмую симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, впервые исполняемую в городе
на Неве.
Своеобразным вступлением к симфонии, создававшейся в осажденном
Ленинграде и проникнутой верой в победу над фашизмом, явились раскаты батарей
нашей дальнобойной артиллерии. Это не было случайным совпадением. Артиллеристы
получили приказ держать под огнем вражеские батареи, которые нередко обстреливают
центр города. На этот раз дальнобойная артиллерия противника вела обстрел города в
течение 3 минут. 14 выпущенных ею снарядов разорвались на Канонерском острове.
… когда в знак начала
дирижерская палочка поднялась,
над краем передним, как гром, величаво
другая симфония началась —
симфония наших гвардейских пушек,
чтоб враг по городу бить не стал,
чтоб город Седьмую симфонию слушал. …
И в зале — шквал,
И по фронту — шквал. …
А когда разошлись по квартирам люди,
полны высоких и гордых чувств,
бойцы опустили стволы орудий,
защитив от обстрела площадь Искусств.
Николай Савков
Впрочем, не только в подавлении огня фашистских батарей проявилась забота
военных об успехе концерта. В оркестр радиокомитета были включены военные
музыканты, специально откомандированные из частей для участия в исполнении Седьмой
симфонии. Все 79 исполнителей играли с необычайным подъемом. Когда отзвучали
последние аккорды и присутствующие в зале стоя аплодировали, на сцену поднялась
девочка лет двенадцати. Она вручила цветы дирижеру. Карла Ильича Элиасберга это
тронуло до глубины души. Цветы, выращенные в осажденном городе, были поистине
бесценными... В записке, вложенной в букет, семья ленинградцев Шнитниковых
благодарила оркестр за чудесное исполнение симфонии.
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Советский дирижер Карл Ильич Элиасберг
Затишьем в артиллерийском обстреле Ленинграда воспользовались спортсмены.
В воскресенье 9 августа состоялись большие легкоатлетические соревнования, в которых
участвовали спортсмены Красной Армии, всевобуча, местной противовоздушной
обороны. Соревнования завершились показательными спортивными играми.
А вблизи Ленинграда не прекращается перестрелка. Идут бои и за линией фронта.
Отбивая атаки карателей, партизаны в то же время наносят удары по коммуникациям
врага. 9 августа две диверсионные группы 2-й Ленинградской партизанской бригады
уничтожили 20 вагонов с едущими на фронт гитлеровцами. Пущено под откос также 12
платформ с танками и автомашинами и 9 вагонов с боеприпасами.
Начались изыскания на трассе будущей линии электропередачи через Ладогу.
Особенно сложная задача стоит перед гидрографами Ладожской военной флотилии. Им
предстоит наметить кратчайший путь и выявить наиболее благоприятный профиль дна
для прокладки линии.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На юге заняты Краснодар и Майкоп. Впечатление, что русские войска
южнее Дона разбегаются и пытаются сейчас уйти вместе со скопившимися в
северо-западной части Кавказа войсками к побережью. Это впечатление всѐ
усиливается. 4-я танковая армия перешла к обороне под сильным нажимом
противника. Местами линию фронта пришлось даже оттянуть назад. Войска
6-й
армии
суживают
котѐл
западнее
Калача-на-Дону
путѐм
непрекращающихся ударов. На северо-восточном участке незначительные
атаки противника. Обстановка у венгров, особенно под Воронежем, все ещѐ
остаѐтся неясной. На фронте 2-й армии улучшение оборонительной позиции
на северной окраине Воронежа.
Группа армий «Центр». Начало операции «Смерч» из-за непогоды
отодвинуто на один день. Перед фронтом 3-й танковой армии множатся
признаки того, что противник готовит наступление. Сегодня, несмотря на все
попытки, противнику не удалось существенно расширить прорыв на фронте
9-й армии. У Ржева ничего особенного.
Группа армий «Север». В районе Киришей продолжаются
изнурительные мелкие стычки».
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Ф.РУЗВЕЛЬТ И.В.СТАЛИНУ
Был бы весьма признателен за Ваше искреннее мнение по поводу следующего
плана, который, как мне кажется, может быть полезным.
Главным образом с целью объяснения Правительствам Ирана, Ирака, Турции,
Сирии, Саудовской Аравии и Египта опасности, которой они подвергнутся в случае
победы Германии, а также того, что их величайшие надежды на будущее заключаются в
сокрушении нацистского господства над районами Ближнего и Среднего Востока, я
командирую г-на Уэнделла Уилки для посещения правительств этих стран.
С совершенно другой целью г-н Уилки очень хотел бы посетить Советский Союз.
Помимо того, что он сам увидит бессмертное единодушие в отражении захватчика и
великие жертвы, которые Вы все приносите, он хочет побольше узнать об удивительном
прогрессе, достигнутом русским народом. Как Вам известно, г-н Уилки был моим
соперником на выборах 1940 года и в настоящее время он возглавляет партию
меньшинства. Он полностью согласен с линией внешней политики моего Правительства,
заключающейся в сопротивлении нацизму и в действительной дружбе с Вашим
Правительством, и оказывает мне большую помощь в работе, связанной с войной. В
интересах настоящего и будущего я лично полагаю, что визит г-на Уилки в Советский
Союз был бы хорошим делом. Г-н Уилки отправился бы в Советский Союз самолетом в
первой половине сентября.
Я был бы благодарен, если бы Вы конфиденциально и искренне сообщили бы мне,
будете ли Вы приветствовать его очень краткий визит.
9 августа 1942 года.

415-й день войны
В неравных условиях войска Сталинградского фронта
продолжают сражение в большой излучине Дона до 10 августа 1942 г.,
составившее первый этап Сталинградской оборонительной операции. В
эти дни враг предпринимает несколько попыток прорвать оборону
Красной Армии, окружить советские войска на правом берегу Дона и
стремительным броском выйти к Волге и с ходу овладеть Сталинградом.
Однако героическим сопротивлением воинов Сталинградского фронта
этот замысел фашистского командования срывается. Гитлеровские
войска втягиваются в затяжные кровопролитные бои (к.40).

Советские войска переправляют по мосту тяжелую гаубицу-пушку МЛ-20 и 152-мм
гаубицу М-10 в район Сталинграда
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В середине лета 1942 г. в Болгарии возникают условия для создания единого
Отечественного фронта антифашистских сил, организатором которого становится
Болгарская рабочая партия. В Отечественном фронте объединяются все прогрессивные
силы страны. В него входят социал-демократическая партия, Болгарский земледельческий
народный союз, партия «Звено» и другие организации. Радиостанция «Христо Ботев»
передает
подготовленную
выдающимся
руководителем
международного
коммунистического движения, великим сыном болгарского народа Георгием Димитровым
программу Отечественного фронта, в которой говорится: «Высшим долгом болгарского
народа, его армии и патриотической интеллигенции в настоящий исторический момент
является сплочение в могучий Отечественный фронт для спасения Болгарии». Программа
выдвигает следующие требования: разорвать союз Болгарии с гитлеровской Германией и
другими странами фашистского блока, очистить болгарскую землю от немецкофашистских захватчиков, распустить фашистские организации в стране, освободить
политических заключенных, свергнуть предательское антинародное правительство и
восстановить политическую свободу, создать подлинно национальное болгарское
правительство. Характеризуя значение для Болгарии программы Отечественного фронта,
Георгий Димитров говорит, что это «практическая общенациональная демократическая
платформа нашей партии во время войны за освобождение страны от фашизма и немецкой
оккупации», решающий этап «дальнейшего развития нашей страны по пути глубоких
политических, экономических и социальных преобразований» (к.1).

Георгий Михайлович Димитров (настоящее имя: Георги Димитров Михайлов)

Вспомним как это было…..
Инициатором и организатором исполнения Седьмой симфонии в
осаждѐнном Ленинграде был главный дирижѐр Большого симфонического
Оркестра Ленинградского радиокомитета К. И. Элиасберг. В июле
специальным самолѐтом партитура была доставлена в Ленинград, начались
репетиции. Для исполнения симфонии требовался усиленный состав
оркестра, поэтому была проделана большая работа по розыску уцелевших
музыкантов в самом Ленинграде и на ближайшей передовой.
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9 августа 1942 г. в переполненном зале Ленинградской филармонии
состоялось исполнение Седьмой симфонии. 80 мин., пока звучала музыка,
орудия врага безмолвствовали: артиллеристы, защищавшие город, получили
приказ командующего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова - во что бы
то ни стало подавлять огонь немецких орудий. Операция огневого
подавления вражеских батарей называлась «Шквал». Во время исполнения
симфония транслировалась по радио, а также по громкоговорителям
городской сети. Еѐ слышали не только жители города, но и осаждавшие
Ленинград немецкие войска. Новое произведение Шостаковича потрясло
слушателей, вселило уверенность и придало силы защитникам города.

Афиша
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Позднее запись симфонии осуществили многие выдающиеся
дирижѐры, как в СССР, так и за рубежом. На музыку 1-й части симфонии
был поставлен балет «Ленинградская симфония», получивший широкую
известность
Седьмая («Ленинградская») симфония Д. Д. Шостаковича по праву
является не только одним из важнейших художественных произведений
отечественной культуры XX в., но и музыкальным символом блокады
Ленинграда.
Первая половина дня 10 августа 1942 г. Понедельник. На
сталинградском направлении 6-я армия Паулюса теснит войска 62-й армии (с
3 августа командарм – генерал-лейтенант А.И.Лопатин) и отражает
контрудары 1-й танковой армии в большой излучине Дона, но через Дон не
переправляется, несмотря на то, что 4-я танковая армия Гота, наступая на
Сталинград с юга, захватывает Абганерово и подходит к станции Тингута.
Полдень 10 августа. Верховный Главнокомандующий требует от
командующего Северо-Кавказским фронтом маршала С.М.Буденного: «В
связи с создавшейся обстановкой самым основным и опасным для СевероКавказского фронта и Черноморского побережья в данный момент является
направление от Майкопа на Туапсе. Выходом противника в район Туапсе 47я армия и все войска фронта, находящиеся в районе Краснодара, окажутся
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отрезанными и попадут в плен… ни в коем случае, под вашу личную
ответственность, не пропустить противника к Туапсе».
Для этой цели предлагается использовать силы 18-й армии генерала
Ф.В. Комкова и 17-го Кубанского кавкорпуса. Одновременно 12-й армии
генерал-майора А.А. Гречко ставится задача обеспечить стык 18-й армии и
56-й армии генерала А.И. Рыжова (к.5).

Андрей Антонович Гречко

Александр Иванович Рыжов

47-я армия перемещается в район Новороссийска, оставляя
Таманский полуостров морской пехоте. В связи с приказом занять дорогу от
Майкопа на Туапсе кораблями Черноморского флота из Закавказья
перебрасываются 236-я и 32-я гвардейские дивизии.
Исход дня 10 августа. Командующий Северо-Кавказским фронтом,
выполняя указания Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина,
производит перегруппировку войск. 56-я армия занимает Краснодарский
район обороны, 17-й Кубанский казачий кавалерийский корпус выводится на
рубеж реки Куго-Ея (приток реки Ея) для нанесения контрудара совместно с
войсками 18-й армии, а 1-й отдельный стрелковый корпус с Черноморского
побережья перебрасывается на реку Кубань, в район Армавира.

Родион Яковлевич Малиновский

Яков Тимофеевич Черевиченко
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В это время. С целью лучшего управления войсками создаются две
оперативные группы: Донская в составе 51, 37 и 12-й армий под
командованием генерал-лейтенанта Р.Я.Малиновского и Приморская в
составе 18, 56 и 47-й армий, 1-го отдельного стрелкового и 17-го казачьего
кавалерийского корпусов под командованием генерал-полковника
Я.Т.Черевиченко. 4-я воздушная армия бывшего Южного фронта получает
задачу поддерживать Донскую группу, а 5-я воздушная армия СевероКавказского фронта – Приморскую группу. Военно-воздушным силам
Закавказского фронта и Черноморского флота предстоит оказать поддержку
обеим группам Северо-Кавказского фронта (к.1).
В этот же день. Противник продолжает наступление двумя
ударными группами: силами 16-й моторизованной и 101-й легкопехотной
дивизий на Апшеронский, Нефтегорск и силами 13-й танковой, 97-й
легкопехотной дивизий и дивизии СС «Викинг» на Кабардинскую,
Хадыженскую, пытаясь окружить войска 18-й армии (к.53).
В это время. К исходу дня войска 64-й армии, оттеснив противника,
вновь выходят на внешний оборонительный обвод. Контрудар 64-й армии
поддерживает почти вся 8-я воздушная армия, которая производит 400-600
самолето-вылетов. В помощь сухопутным войскам привлекается 102-я
истребительная авиационная дивизия ПВО. Летчики дивизии наносят
сильные удары по войскам и технике противника, 4-я немецкая танковая
армия из-за значительных потерь вынуждена перейти к обороне.
Командующий группой армий «Б» срочно перебрасывает на усиление этой
армии танковую и пехотную дивизии из 6-й армии.

Экипажи штурмовиков Ил-2 готовятся к очередному вылету

В ночь с 10 на 11 августа. На майкопском направлении проходят
жестокие бои. Противник настойчиво атакует, стремясь во что бы то ни стало
прорваться к Туапсе.
Сопротивление советских войск, несмотря на их малочисленность и
утомленность, непрерывно возрастает. Им удается снизить темп
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продвижения врага. Но все-таки под давлением превосходящих танковых и
моторизованных сил войска правого крыла Приморской группы вынуждены
отойти к реке Лабе. Выдвижение немецких танковых соединений к Лабе
создает угрозу их выхода в тыл войскам Приморской группы, оборонявшейся
на рубеже реки Кубани севернее и северо-западнее Армавира (к.1).
В эти дни. В августе партизаны Кубани неоднократно входят в
боевое соприкосновение с противником. В оперсводках ЮШПД
зафиксировано более 50 боевых эпизодов, относящихся к 10 - 30 августа
1942г.
В этот период. За время боѐв с 5 по 10 августа в районе Абганерово
войска противника несут крупные потери и отбрасываются с разъезда 74-й
км.
В этот же день. Западный фронт. Войска правого крыла Западного
фронта (командующий – генерал армии Г.К. Жуков) по всей полосе
наступления подошли к рекам Вазуза и Гжать и освободили южную часть
города Зубцова. Однако изменившееся в пользу противника соотношение сил
ставит под вопрос успех дальнейшего наступления на Сычевку: в бой
введены практически все наличные войска, подвижные группы теряют
ударную силу, утрачивает своѐ действие фактор внезапности. Вместе с тем
появление 2-й танковой дивизии немцев в районе Карманово угрожает
левому флангу 20-й армии. 8-му танковому корпусу приказывается
сосредоточиться 10 августа в районе Подберезки, совместно с частями 8-го
гвардейского стрелкового корпуса нанести удар по левому флангу
кармановской группировки врага и освободить районный центр Карманово.
Таким образом, корпус генерала Соломатина был выведен из состава
подвижной группы. В ночь на 10 августа он передал 251-й стрелковой
дивизии свой участок боевых действий в районе Игнатово, Голяково и начал
выдвигаться на кармановское направление. Вследствие этого ударная
группировка, наступающая на Сычѐвку, ещѐ более ослабляется. В еѐ составе
остается один танковый корпус, которому по-прежнему ставится задача:
расширить плацдарм, овладев участком Подъяблонки, Чупятино. 331-й и
354-й приказывается закрепиться на достигнутых рубежах.
В течение последующих трѐх дней боѐв войскам так и не удастся
выполнить поставленную задачу - противник перешѐл к жесткой обороне на
заранее подготовленных рубежах (к.53).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 10 августа 1942г.
Исполком Ленгорсовета и бюро горкома партии приняли постановление о
подготовке к зиме жилого фонда Ленинграда. Предстоит отеплить все водопроводные и
канализационные трубы, произвести проверку и очистку дымоходов, ремонт печей,
кухонных очагов. В целях сохранения нормального теплового режима и улучшения
водоснабжения под жилье отводятся только первых три этажа. Водопроводные стояки
выше третьего этажа предложено заглушить. Ленинградцы, живущие в верхних этажах, до
1 октября 1942 года будут переселены ниже.
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На линии Порхов - Дно ленинградские партизаны пустили под откос вражеский
эшелон с танками и орудиями...
10 августа в Ленинград прибыла делегация Таджикистана, сопровождавшая
эшелон с продовольственными подарками. Днем делегаты знакомились с городом,
вечером присутствовали на спектакле Театра музыкальной комедии.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На юге, на Кубани, - стабилизация фронта, вызванная необходимостью
оттяжки сил к побережью Чѐрного моря. Войска Гота временно перешли к
обороне. Паулюс сужает свой котел. У венгров ничего не выходит с очисткой
западного берега Дона. Они пока прекращают эти попытки и переходят к
обороне. На северном участке у Воронежа местные бои. На северном участке
фронта 2-й армии в общем спокойно.
Группа армий «Центр». Признаки готовящегося наступления перед
фронтом 20-го армейского корпуса. У 9-й армии, несмотря на трудное
положение на ряде участков и на очень упорные атаки против участка к
северу от Ржева, наблюдается некоторая разрядка обстановки.
Группа армий «Север». Кроме атак в районе Киришей ничего
существенного».
416-й день войны
Разгораются серьезные сражения на майкопском направлении.
Именно здесь проходит главная артерия страны, по которой
транспортируется бакинская нефть, необходимая для военных нужд и
народного хозяйства.

Отправка нефти на фронт. Баку, 1942 г.
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Сталинград – город-герой гражданской войны, индустриальное
сердце Поволжья – становится центром грандиозной битвы на Волге,
развернувшейся на площади 100 тыс. кв.км.
Вспомним как это было…
Участники Сталинградской битвы вспоминают: «Казалось бы, что
могло бы взволновать противника, уверенного в своих силах, и, главное, в
своем превосходстве. Так нет же, командир одного из немецких корпусов
поспешил немедленно издать приказ, в котором уверял своих солдат, что
приказ Сталина от 28 июля 1942 г. № 227 никакого значения для хода
военных действий иметь не будет. Но тут же этому генералу пришлось
поправиться. Вторым приказом, изданным через несколько дней, он
предупредил офицерский состав, что ожидается усиление сопротивления
русских».
Бывший гитлеровский генерал Г.Дерр писал: «Примерно с 10 августа
1942 г. на всех участках фронта было отмечено усиление сопротивления
противника».
Итак, попытки противника с ходу, одним ударом окружить наши
войска в большой излучине Дона, а затем овладеть Сталинградом не
удаются. Немецкие генералы в своих донесениях Гитлеру сетуют, что
изменилась тактика советского командования, что советские войска не
бегут, не отступают и не сдаются в плен, сражаются до последнего
патрона. Захват Сталинграда в первых числах августа – уже не кажется
нашему противнику делом простым и легким.
Воспоминания очевидцев о массовой казни в Змиѐвской балке
(Ростов-на-Дону): «Повторная оккупация Ростова началась летом 1942
года. Красная Армия была обескровлена попытками прорыва неприступного
Миус-фронта, а войска вермахта, перегруппировавшись и получив
подкрепления, перешли в наступление. 24 июля они вошли в Ростов.
В августе этого же года немецко-фашистскими оккупантами были
расстреляны и умерщвлены различными способами около 27 тысяч человек,
главным образом евреев.
Общее руководство уничтожением евреев, военнопленных и других
лиц в этом регионе осуществляло руководство айнзатцгруппы «D»,
командующий - Вальтер Биркамп. Непосредственным организатором
расстрела являлся начальник зондеркоманды СС 10-a оберштурмбанфюрер
Курт Кристман.
5 - 6 августа 1942 года советские военнопленные вырыли в Змиѐвской
балке большие ямы и рвы, после чего их там же и расстреляли.
9 августа был опубликован приказ, предписывающий еврейскому
населению Ростова явиться к 8 часам утра 11 августа на сборные пункты
для «переселения». Оттуда людей группами по 200-300 человек перевозили и
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перегоняли к месту казни, где взрослых расстреливали, а детей убивали,
смазывая губы сильнодействующим ядом. Часть еврейского населения была
уничтожена в душегубках. Вместе с евреями в Змиѐвке также погибло
некоторое число «неевреев» - членов их семей. Впоследствии там также
расстреливали подпольщиков, душевнобольных, военнопленных и других
советских граждан…».
Ростовчанин Василий Николаевич Садков (ему тогда было 14 лет)
прекрасно помнит, как жарким августовским днем через мост немцы и
полицаи стали гнать большое количество людей.
- Шли длинными колоннами, по 5-6 человек в каждом ряду, рассказывает Василий Николаевич. - Перед этим немцы предупредили нас,
чтобы мы не выходили на улицу. Но какое там! День был жаркий, к тому
же туалет находился во дворе. Облегчиться туда, под присмотром охраны,
заходили и люди из колонны…
- Я выскочил в туалет, а мимо как раз проходила колонна. К нам во
двор зашел мужчина с большими сумками. Я спросил: «Дяденька, куда же
вас ведут?» Он ответил: «На работу». Похоже что он сам этому не верил,
но еще на что-то надеялся…

Память сердца:
Мемориал в Змиѐвской балке, Ростов-на-Дону

11 августа 1942 г. Вторник. Красная Армия на сталинградском
направлении оказывается в крайне тяжелом положении. Отступающие
войска Юго-Западного и Южного фронтов уже не в состоянии сдержать
напор врага, не пустить его к Волге. Их силы до предела истощены.
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Однако после напряженной вооруженной летней борьбы 1942 г.
личный состав действующей армии значительно изменяется. В нее
вливаются многочисленные новые пополнения. При этом многие опытные,
закаленные в боях командиры и партийно-политические работники
выбывают из строя.
Между тем агитационно-пропагандистская работа в войсках
действующей армии имеет много недочетов. Такие испытанные формы, как
митинги, собрания личного состава, задушевные беседы с бойцами, либо
забываются, либо применяются от случая к случаю. Многие политработники,
пропагандисты и агитаторы используются не по назначению. Руководящие
политработники (начальники политотделов, комиссары соединений и частей)
агитационно-пропагандистской работой занимаются мало (к.1).
Днем 11 августа. Войска 64-й армии снова выходят на внешний
оборонительный обвод.
Исход дня 11 августа. Командование и штаб Закавказского фронта
посчитали, что перевалы недоступны для противника, и поэтому не уделили
необходимого внимания их укреплению. В результате этой ошибки
противнику удается захватить перевалы.

Немецкая 20-мм зенитка ведет огонь. Кавказ, 1942г.

«Некоторые из нас, - вспоминал бывший командующий Закавказским
фронтом И.В.Тюленев, - считали главной задачей войск фронта – оборону
Черноморского побережья, где и были развернуты основные силы 46-й
армии.
Лишь вмешательство Верховного Главнокомандующего исправило
нашу ошибку. По указанию из Москвы мы разработали новый план обороны
перевалов Главного Кавказского хребта: она разбивалась на направления, во
главе которых встали опытные командиры и штабы».
В этот день. В соответствии с указом И.В.Сталина Ставка ВГК
передает войска 37-й армии генерал-майора П.М. Козлова, отходящие на
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рубеж реки Малки, в состав Закавказского фронта и расформировывает
Донскую группу (к.1).
В это время. Западный фронт. В середине августа немцы начали
наступление из района западнее Болхова на Калугу, пытаясь ослабить удар
советских войск в районе Ржева. Замысел операции «Смерч» сводится к
глубокому прорыву обороны 16-й и 61-й советских армий и развитию в
дальнейшем успеха в направлении на Сухиничи, чтобы выйти затем в район
западнее Юхнова и поставить этим под угрозу всѐ левое крыло Западного
фронта. Для проведения этой операции привлекается 11 дивизий, в том числе
9-я и 11-я танковые и 25-я моторизованная, имеющие до 400 боевых машин.
Широко используется авиация. 11 августа соединения 2-й танковой армии
генерал-полковника Р. Шмидта внезапным ударом прорывают оборону на
стыке 16-й и 61-й армий и вклиниваются на узком участке на 35-40 км, выйдя
к реке Жиздра на участке Восты, Белокамень. Три стрелковые дивизии
генерала П.А.Белова оказались отрезанными от основных сил. Одновременно
другая группировка немецких войск наносит удар на участке левофланговой
322-й стрелковой дивизии 16-й армии генерала И.Х.Баграмяна, обороняющей
рубеж по реке Россета. Немцы стремятся выйти к реке Жиздра и сомкнуться
со своей основной ударной группировкой, действующей против 61-й армии
генерала П.А.Белова (к.53).
Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».
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Из архивных материалов и документов текущего дня
КОМАНДУЮЩЕМУ ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ
КОМАНДУЮЩЕМУ СТАЛИНГРАДСКИМ ФРОНТОМ
11 августа 1942 г. 2 час. 30 мин.
Целью прочного удержания нашими войсками плацдарма на зап. берегу р. Дон
между нп Клетская и Калач необходимо:
1.Предотвратить возможность крупной атаки танков в северо-восточном
направлении на фронте 4 ТА путем широкого минирования местности на занимаемом
участке частями 4 ТА.
2.Не допустить переправы противника через р. Дон на участке Малоголубая,
Нижне-Чирская. На танкоопасных местах на этом участке также создать прочную
противотанковую оборону и заграждения, вплоть до применения в качестве ПТО танков.
ВАСИЛЕВСКИЙ
(ЦАМО РФ, ф.48а, оп.1640, д.27, л.105)
КОМАНДУЮЩЕМУ БРЯНСКИМ ФРОНТОМ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОРОНЕЖСКИМ ФРОНТОМ
11 августа 1942 г.
Разгранлинию между Брянским и Воронежским фронтами с 24 час. 12 августа
1942г. определить: ст. Кандауровка, Грязи, Муравлянка и далее по р. Дон. Все пункты для
Воронежского фронта.
ВАСИЛЕВСКИЙ
(ЦАМО РФ, ф.48а, оп.1640, д.27, л.70)
Приказ
о результатах проверки пехотных и пулеметно-минометных училищ
№ 0619

11 августа 1942 г.

В июне - июле месяцах с.г. УВУЗом Красной Армии были проверены все пехотные
и пулеметно-минометные училища Дальневосточного и Забайкальского фронтов, большая
часть училищ Закавказского фронта и часть училищ Московского военного округа, всего
22 училища.
Проверкой вскрыт ряд серьезных недочетов:
1. Воинская дисциплина и порядок в большинстве училищ еще не находятся на
должной высоте, и особенно неудовлетворительными являются в Арзамасском,
Моршанском и Забайкальском пулеметно-минометных училищах и во 2-м
Владивостокском, 2-м Бакинском пехотных училищах.
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В училищах все еще имеют место случаи неточного выполнения приказаний,
пререкания и грубость к старшим, сон на посту, самовольные отлучки и позорные случаи
дезертирства.
Командование и политаппарат слабо борются за установление строжайшего
порядка и железной дисциплины в училищах, а некоторая часть командного состава,
особенно в среднем звене, сама не является примером дисциплины и порядка.
2. В командирской подготовке комсостава училищ мало инструкторскометодических занятий и не всегда высоко их качество. Опыт Отечественной войны
используется слабо. Начальники училищ и командиры батальонов, за исключением 1-го
Владивостокского, Новоград-Волынского и 1-го Бакинского пехотных училищ, плохо
учат свой комсостав.
3. Все еще не достигнута твердая организация, четкость в руководстве и
непрерывность контроля за учебным процессом. Особенно слабо это поставлено в
Сретенском (начальник училища полковник Паршуков, военный комиссар старший
батальонный комиссар Степанов), Арзамасском (начальник училища полковник
Мартанус, военный комиссар батальонный комиссар Кирин), Шкотовском (начальник
училища полковник Михайлов, военный комиссар батальонный комиссар Фефилов) и 2-м
Владивостокском (начальник училища полковник Тарасов, военный комиссар полковой
комиссар Клибанов) училищах.
4. В боевой подготовке курсантов наиболее слабой является тактическая
подготовка.
Часть курсантов большинства проверенных училищ медленно принимает решения
и нетвердо проводит их, некоторые теряются даже в несложной обстановке, слабо
организуют взаимодействие и недостаточно владеют командным языком.
Большинство курсантов не натренировано в быстром передвижении и маскировке
на поле боя и слабо владеет лопатой. Курсанты не имеют достаточной практики в
производстве инженерных работ, особенно в отрывке окопов и щелей полной профили.
Недостаточны также приемы и навыки курсантов по военно-химическому делу.
Командование училищ не уделяет этим важным вопросам боевой подготовки должного
внимания.
На тактических занятиях не уделяется должного внимания привитию курсантам
практических навыков ориентирования на местности, движения по азимуту, чтения карты
и составления боевых графических документов.
В огневой подготовке во всех училищах слабым местом являются вопросы
управления огнем. Необходимые артиллерийские методы ведения огня из минометов
курсантам прививаются медленно. Навыки курсантов в приемах стрельбы, особенно из
пулеметов и минометов, не доведены до автоматизма. Знания материальной части оружия
только посредственные, в училищах Забфронта - плохие.
В строевой и физической подготовке в училищах не добиваются главного отличной одиночной выучки курсанта.
Инструкторско-методические навыки курсантов все еще недостаточны и не
прививаются всей системой обучения и воинского воспитания.
Самостоятельная работа курсантов, внутренний порядок и несение службы
суточного наряда в большинстве училищ все еще должным образом не организованы.
Караульная служба не стала средством боевого воспитания курсантов. Караульная служба
поставлена нечетко, со значительными отклонениями от устава, особенно в
Забайкальском, Ярославском пулеметно-минометных, 2-м Владивостокском, 2-м
Бакинском и Сретенском пехотных училищах.
В лучшую сторону из всех проверенных училищ по всем видам боевой и
политической подготовки выделяются: 1-е Владивостокское, 1-е Бакинское и 2-е
Тбилисское пехотные училища.
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Приказываю:
1. Начальникам и военным комиссарам училищ, выполняя приказ Народного
Комиссара Обороны за № 227 от 28 июля с. г. организовать строжайший уставной
воинский порядок, установить железную дисциплину и поднять требовательность и
примерность командного, начальствующего состава училищ.
2. Установить твердое руководство и непрерывный контроль за организацией и
выполнением планов боевой и политической подготовки училища. Лично утверждать
расписания занятий с курсантами и комсоставом. Резко поднять командирскую учебу
кадра, особенно в части его инструкторско-методической подготовки, проводя лично
занятия на роту и взвод в сложных условиях боя.
3. Особенное внимание в боевой подготовке училища уделять тактической
подготовке.
Используя опыт Отечественной войны, добиться привития курсантам прочных
навыков по организации взаимодействия и твердому управлению подразделением в бою.
Владение лопатой, противогазом, штыком и приемами для стрельбы довести до
автоматизма. Не допускать срывов, уменьшения часов и всякого отвлечения курсантов в
часы их самостоятельной подготовки.
4. Военным советам округов (ДВФ, Забфронта, Закфронта) не допускать изменений
утвержденной мною программы и сроков обучения курсантов. Уделить больше внимания
контролю за ходом боевой и политической подготовки училищ, оказывая им всемерную
помощь.
Откомандирование из училищ командного и преподавательского состава без моего
разрешения категорически запрещаю.
5. Начальнику 2-го отдела Главного управления кадров НКО СССР составить план
укомплектования училищ командным и начальствующим составом - участниками
Отечественной войны, с расчетом довести их наличие до 50 % в среднем звене и до 40 % в
старшем звене до 1 октября 1942 года.
6. Начальнику УВУЗ Красной Армии все училища, показавшие низкие результаты
в боевой и политической подготовке, подвергнуть вторичной проверке и результаты
доложить мне.
7. Начальнику 1-го Владивостокского пехотного училища подполковнику
Ворошилову и военному комиссару училища старшему батальонному комиссару Чванову,
начальнику 1-го Бакинского пехотного училища комбригу Коновалову и военному
комиссару батальонному комиссару Силаеву, бывшему начальнику 2-го Тбилисского
пехотного училища полковнику Огородову и военному комиссару батальонному
комиссару Быкову за хорошие результаты в боевой и политической подготовке курсантов
объявляю благодарность.
8. Начальнику Забайкальского пулеметно-минометного училища полковнику
Ганцеву и военному комиссару старшему батальонному комиссару Карпучек, начальнику
Сретенского пехотного училища полковнику Паршукову и военному комиссару старшему
батальонному комиссару Степанову начальнику 2-го Владивостокского пехотного
училища полковнику Тарасову и военному комиссару полковому комиссару Клибанову за
низкие результаты в боевой и политической подготовке курсантов и
неудовлетворительное состояние дисциплины и порядка в училищах объявляю выговор.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-майор Румянцев
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 91-94)
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Обстановка в Ленинграде 11 августа 1942г.
На Ленинградском фронте активно действуют разведчики. Имели место
столкновения с небольшими отрядами противника...
На железнодорожной линии Порхов — Дно партизаны пустили под откос паровоз
и 26 вагонов с продовольствием, предназначенным для войск противника.
Необычное рандеву состоялось в этот день у экипажа катера МО-107, которым
командует старший лейтенант Н. Докукин. Выйдя встречать возвращающуюся на базу
подводную лодку С-7, экипаж «морского охотника» обнаружил перископ вражеской
подводной лодки. Предупредив командира С-7 капитана 3-го ранга Лисина об опасности,
старший лейтенант Докукин повел свой катер в атаку. Минеры старшина 2-й статьи
Василий Коротенков и краснофлотец Александр Милешко начали сбрасывать глубинные
бомбы. По-видимому, они достигли цели. После сильного взрыва на поверхность моря
всплыли большие жирные пятна дизельного топлива. Это было верным признаком
точного попадания глубинных бомб.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Группа армий «А». Сопротивление противника усиливается. Наши
войска развѐртываются для действий на более широком фронте.
Группа армий «Б». Ликвидирован котел в полосе 6-й армии. Сейчас
группа армий начинает перегруппировку сил 6-й армии для продолжения
наступления. Развѐртываются войска Гота. Бои местного значения. На
фронте 2-й армии сравнительно спокойно. Только на северном участке —
атаки при поддержке многочисленных танков. У венгров, которые
уклоняются от любого удара противника, обстановка все более безотрадная.
Группа армий «Центр». Операция «Смерч» начата вполне успешно.
Перед южным крылом 3-й танковой армии, кажется, готовится наступление
противника. Тяжѐлые бои на участке вражеского прорыва у 9-й армии в
районе Ржева. Войска испытывают большие трудности.
Группа армий «Север». Обычные бои в районе Киришей».
417-й день войны
Чтобы обеспечить тесное взаимодействие между фронтами,
И.Сталин принимает решение передать Сталинградский фронт
командующему Юго-Восточным фронтом генералу А.И. Еременко.
Два фронта – Юго-Восточный и Сталинградский – объединить
под единое командование генерала А.И. Еременко. Генерала В.Н. Гордова
перевести на должность заместителя командующего Сталинградским
фронтом.
Трудовой фронт. 12 августа 1942 г. военный совет ЮгоВосточного фронта с участием начальника Управления бронетанковых
войск НКО СССР генерала Я.Н. Федоренко, заместителя наркома
танковой промышленности А.А. Горегляда, председателя городского
комитета обороны А.С. Чуянова, директора Сталинградского
тракторного завода К.А. Задорожного и парторга ЦК на заводе
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А.М.Шапошникова ставят перед партийной организацией боевую задачу:
в семь-десять дней удвоить выпуск танков на заводах города.
Вспомним как это было…
«Однажды я узнал – вспоминал военный корреспондент газеты
Северо-Западного фронта «За Родину» Михаил Львович Матусовский – о
битве восемнадцати воинов-сибиряков вблизи поселка Бетлицы:
«Это был бой не за крупный населенный пункт и не за стратегически
важный водный рубеж, схватка шла за маленькую высотку, которая на
карте была отмечена только цифрой. Но для людей, которые здесь дрались
и умирали, это было сражение и за Москву, и за Сталинград, и даже за
Берлин…».

Советский поэт-песенник, Лауреат Государственной премии СССР
Матусовский Михаил Львович

Два десятилетия спустя М.Л.Матусовский с В.Е.Баснером
расскажут про это в обжигающей душу песне: «Дымилась роща под горою,
и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из восемнадцати
ребят…».
Уже потом от чудом уцелевшего в том побоище Константина
Власова (оказывается, в живых остались не трое, а двое: Власов и Герасим
Лапин) поэт узнает о подробностях боя, в частности – о подвиге Коли
Голенкина, который, тяжело раненый, отвлек огонь на себя и был убит: «Да
что там говорить – вспоминал Михаил Львович, - мы не смогли поведать и
одной сотой того, о чем следовало бы рассказать о воинах - сибирских
защитников Безымянной…». Кстати, именно благодаря их песне в сентябре
1966-го на этой высоте откроется памятник бойцам 139-й стрелковой
дивизии. Там – имена всех героев и строки: «Мы не забудем, не забудем
атаки яростные те – у незнакомого поселка, на безымянной высоте»…
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12 августа 1942 г. Среда. Обеспокоенный осложнением обстановки
на подступах к Сталинграду, Верховный Главнокомандующий направляет в
Сталинград для помощи командованию Сталинградского и Юго-Восточного
фронтов
начальника
Генерального
штаба
генерал-полковника
А.М.Василевского.
По приказу штаба Сталинградского фронта в состав южной группы
входят 66-я морская стрелковая бригада и Сталинградский УР (укрепленный
район). Используя естественные препятствия – реку, овраги, балки, создается
прочная оборона.

Младший командир ставит боевую задачу подчиненным

День 12 августа. Противник решает нанести одновременно два удара
по сходящимся направлениям - с северо-запада и юго-запада от Сталинграда.
Части 6-й армии должны захватить плацдармы в малой излучине Дона и
наступать в направлении Сталинграда с северо-запада. Части 4-й танковой
армии должны нанести удар из района Плодовитое, Абганерово вдоль
железной дороги на север, где на пути противника к Сталинграду оборону
держат войска 64-й и 57-й армий. Левый фланг 4-й танковой армии немцев
обеспечивается двумя румынскими дивизиями. В состав этой армии
передаются 24-я танковая и 297-я пехотная дивизии из 6-й армии. Противник
также усиливает свою северную группировку за счѐт прибывшей на
сталинградское направление 8-й итальянской армии.
В это время. Части 64-й армии, усиленные танковым корпусом Т.И.
Танасчишина, ведут упорные оборонительные бои с 4-й танковой армией
противника, наступающей с юга на район Плодовитое – Абганерово (к.40).
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В этот же день. Войска 62-й армии генерал-лейтенанта
А.И.Лопатина продолжают вести бои на западном берегу реки, где
противник встал на пути отхода 33-й гвардейской, 181, 147-й и 229-й
стрелковых дивизий.
В течение дня 12 августа. Западный фронт. Командующий 16-й
армией генерал-лейтенант И.Х.Баграмян вводит в бой армейские резервы, но
всѐ же противнику удается выйти к Жиздре на участке Гретня, Восты. 322-я
дивизия терпит значительный урон, но окружения избегает, отступив за реку.
Выйдя к Жиздре, враг стремится форсировать еѐ и развить успех в
направлении Сухиничей.
В этот же день. Советские войска оставляют г. Элисту.
В эти дни. «Во второй половине августа – вспоминал командующий
Брянским фронтом генерал К.К. Рокоссовский – меня внезапно вызвали в
Ставку. У Сталина я застал и нашего левого соседа Н.Ф. Ватутина.

Николай Федорович Ватутин

Рассматривался вопрос об освобождении Воронежа. Ватутин
предлагал наступать всеми силами Воронежского фронта непосредственно на
город. Мы должны были помочь ему, сковывая противника на западном
берегу Дона активными действиями левофланговой 38-й армии. Я знал, что
Ватутин уже не раз пытался взять Воронеж лобовой атакой. Но ничего не
получалось. Противник прочно укрепился, а нашим войскам, наступавшим с
востока, прежде чем штурмовать город, надо было форсировать реки Дон и
Воронеж. Я предложил иной вариант решения задачи: основной удар нанести
не с восточного, а с западного берега Дона, используя удачное положение 38й армии, которая нависает над противником севернее Воронежа. Для этого
надо только перегруппировать сюда побольше сил, причем по возможности
скрытно. При таком варианте удар по воронежской группировке наносился
во фланг и выводил наши войска в тыл противнику, занимавшему город.
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Кроме того, этот удар неизбежно вынудил бы противника ослабить свои
силы, наступавшие против Юго-Западного фронта. В той обстановке такой
вариант, по моему глубокому убеждению, был наиболее правильным.
Но Ватутин упорно отстаивал свой план, а мои доводы, по-видимому,
оказались недостаточно убедительными. Не подействовало и обещание, что,
если будет принят мой вариант, Брянский фронт выделит в распоряжение
соседа все войска, которые сможем собрать без ущерба для своей обороны.
Сталин утвердил предложение Ватутина, обещав при этом усилить
Воронежский фронт дополнительными соединениями из резерва Ставки, а
также гвардейскими минометными полками, вооруженными реактивными
установками М-30 с минами большой разрушительной мощности» (к.19).

Реактивные снаряды М-30 на станке «Рама М-30».

В этот период. С 1 по 12 августа 1942г. Верховный
Главнокомандующий производит перегруппировку войск Закавказского
фронта. Одновременно из резерва Ставки выделяются 10-й и 11-й
гвардейские стрелковые корпуса и до конца августа ещѐ 11 стрелковых
бригад. С советско-турецкой границы и побережья Чѐрного моря на рубеж
Терек - Урух перебрасываются пять стрелковых дивизий, три стрелковые и
одна танковая бригада, три артиллерийских полка, бронепоезд и несколько
других частей.
От устья Терека до Червлѐнной оборона поручена 44-й армии под
командованием генерал-майора А. А. Хрящѐва, с 26 августа - генерал-майора
И.Е. Петрова. Армия имеет в своѐм составе 6 стрелковых дивизий. От
Червлѐнной до Майского и далее по реку Урух оборона поручается войскам
армейской группы под командованием генерал-лейтенанта В. Н. Курдюмова
в составе четырѐх стрелковых дивизий и 11-го гвардейского корпуса. Особое
внимание обращено на прикрытие подступов к Грозному, Орджоникидзе,
Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам.

188

Оборона Главного Кавказского хребта от Мамисонского перевала до
побережья Чѐрного моря возложена на войска 46-й армии, которой
командует генерал-майор В. Ф. Сергацков. Второй оборонительный рубеж
создается по реке Сулак. Его занимает 116-я стрелковая дивизия. Кроме того,
в глубине создается оборонительный рубеж от Махачкалы до Буйнакска и
тыловые рубежи по реке Самур в районе Дербентских ворот. Для обороны
крупных административных и промышленных центров формируются
оборонительные районы, основу войск в них составляют дивизии НКВД.
45-я армия генерал-лейтенанта Ф. Н. Ремезова и 15-й кавалерийский
корпус прикрывают государственную границу с Турцией и коммуникации в
Иране (к.53).

Худ. И.М. Тоидзе

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением Постановления СНК СССР «О порядке привлечения граждан к
трудовой повинности в военное время»
№ 243

12 августа 1942 г.

Объявляется для сведения и руководства постановление Совета Народных
Комиссаров СССР от 10 августа 1942 г. «О порядке привлечения граждан к трудовой
повинности в военное время».
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
армейский комиссар I ранга Е. Щаденко
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Постановление
Совета Народных Комиссаров СССР
о порядке привлечения граждан к трудовой повинности в военное время
10 августа 1942 г.

Москва, Кремль.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Установить следующий порядок привлечения граждан к трудовой повинности в
военное время:
1. Трудовая повинность граждан вводится каждый раз по постановлению Совета
Народных Комиссаров Союза ССР, а в местностях, объявленных на военном положении,
также военными властями в соответствии со статьей 3 Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении».
2. Трудовая повинность может объявляться:
а) для выполнения оборонных работ и других военных надобностей;
б) для заготовок топлива;
в) для выполнения специальных строительных работ и других важнейших
государственных заданий;
г) для охраны путей сообщений, сооружений, средств связи, электростанций,
электросетей и других важнейших объектов;
д) для борьбы с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями.
Примечание. Привлечение граждан к трудовой повинности для борьбы со стихийными бедствиями
(наводнения, снежные заносы, пожары и т. д.) допускается также в порядке, установленном Постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР от 18 июля 1927 г. и законодательством других союзных республик.

3. Установить, что привлечение граждан к трудовой повинности в военное время
допускается на срок до 2 месяцев с продолжительностью рабочего времени в размере 8
часов в день и 3 часов обязательных сверхурочных.
4. К трудовой повинности не привлекаются:
а) лица, не достигшие 16-летнего возраста, а также мужчины старше 55 лет и
женщины старше 45 лет;
б) беременные женщины, начиная с 5 месяцев беременности;
в) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие детей в
возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за
ними;
г) лица, временно утратившие трудоспособность, на срок до ее восстановления и
инвалиды первой и второй групп.
По постановлению органов власти (ст. 1) от привлечения к трудовой повинности
могут быть освобождены и другие категории граждан в зависимости от местных условий.
5. Оплата труда граждан, выполняющих в порядке трудовой повинности
оборонные и другие работы, производится учреждениями и организациями, для которых
выполняются работы, по действующим нормам оплаты труда, установленным для данных
работ.
За рабочими и служащими государственных предприятий, учреждений и
общественных организаций, а также за членами промысловых артелей, привлекаемыми на
работы в порядке трудовой повинности, может быть сохранена в каждом отдельном
случае по решению Совнаркома СССР оплата по месту их постоянной работы, но не
свыше 50 % ставки заработной платы, получаемой ими в предприятиях или учреждениях.
Примечание. При мобилизации на оборонительные работы зарплата по месту постоянной работы
не сохраняется.
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Колхозникам, привлеченным к трудовой повинности, начисляется за счет колхоза
25 % среднего количества трудодней, выработанных за данный период другими
колхозниками той же квалификации и специальности.
6. Лица, привлекаемые к трудовой повинности, могут быть использованы на
работе как в месте их постоянного жительства, так и вне его.
За рабочими и служащими, привлеченными к трудовой повинности, сохраняется
место их постоянной работы, занимаемая должность, а также их жилая площадь.
7. При направлении в другую местность лиц, привлеченных к трудовой
повинности, средства передвижения предоставляются бесплатно той организацией, в
распоряжение которой эти лица направлены.
8. Если привлечение к трудовой повинности связано с временной переменой
местожительства и переездом на расстояние свыше 25 километров, то организации, для
которых производятся работы, обязаны выплачивать привлекаемым к трудовой
повинности следующие компенсации:
а) лицам, работающим в предприятиях и учреждениях, выплачивается за время
нахождения в пути заработная плата из расчета тарифной ставки (должностного оклада)
по месту основной работы, но не ниже 5 рублей в сутки;
б) лицам, не работающим в предприятиях и учреждениях, выплачиваются за
время нахождения в пути суточные в размере 5 рублей.
Колхозникам за время нахождения в пути начисляется за счет колхоза среднее
количество трудодней, которое за это время начисляется другим колхозникам той же
квалификации и специальности.
Все указанные выше компенсации выплачиваются за время нахождения в пути в
оба конца, т. е. к месту работы и обратно.
9. Организации, в распоряжение которых направляются лица, привлеченные к
трудовой повинности, обязаны обеспечить их питанием за плату как на месте работы, так
и в пути, а также предоставить бесплатно на месте работы жилье.
10. Лица, выполняющие работы в порядке трудовой повинности, социальному
страхованию на этих работах не подлежат.
В случае инвалидности или смерти от увечья, полученного при выполнении
работы в порядке трудовой повинности, эти лица или их семьи обеспечиваются пенсиями
в порядке социального обеспечения согласно действующим законам и правилам.
11. В случае временной нетрудоспособности лиц, выполняющих работы в порядке
трудовой повинности, за ними сохраняются две трети среднего заработка по месту
выполнения работы, но не свыше срока окончания трудовой повинности.
По истечение этого срока лица, которые до привлечения к трудовой повинности
работали в качестве рабочих и служащих, обеспечиваются пособием по временной
нетрудоспособности в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и
ВЦСПС от 28 декабря 1938 г. (СП СССР 1939 г.; № 1, ст. 1).
12. Лица, привлекаемые к трудовой повинности, не освобождаются от призыва в
Красную Армию.
13. Виновные в отказе или уклонении от трудовой повинности, а также в задержке
лиц, работающих в предприятиях и учреждениях и привлекаемых к трудовой повинности,
подлежат уголовной ответственности по законам военного времени.
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. Сталин
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев
(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 165-168)
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Приказ
о выдаче некурящим женщинам шоколада или конфет взамен табачного
довольствия
№ 244

12 августа 1942 г.

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны от 6
августа 1942 г. установить с 16 августа 1942 г. выдачу некурящим женщинам, призванным
в действующую армию и получающим продовольственные пайки по нормам №№ 1 и 2
приказа НКО 1941 г. № 312, взамен табачного довольствия по 200 граммов шоколада или
300 граммов конфет в месяц.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант интендантской службы А. Хрулев
(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 169)
Обстановка в Ленинграде 12 августа 1942г.
На Ладожском озере появились первые железнодорожные платформы. Это не
оговорка. Из бухты Морье, что на западном берегу Ладоги, в Кобону отошел паром. На
нем 6 платформ, груженных заводским оборудованием с законсервированных
ленинградских предприятий. В Кобоне, после того как платформы были выведены на
берег, паром принял 10 вагонов с продовольствием для Ленинграда. [В паромы были
превращены металлические баржи, построенные ленинградскими судостроителями. Эти
паромы, совершившие около 400 рейсов, вывезли из Ленинграда 270 паровозов. 1622
вагона, 75 тысяч тонн тяжеловесного заводского оборудования. В Ленинград паромы
ввезли 809 вагонов и платформ с танками, орудиями, боеприпасами и другими грузами.]
Для тяжело груженого парома разразившийся в этот день на Ладоге шторм был не
очень страшен. Но грузы, лежавшие на песчаной косе Кобоно-Кареджского порта,
оказались под угрозой затопления. По тревоге были подняты подразделения грузчиков.
Работая по пояс в воде, за 18 часов нечеловеческих усилий они подняли на платформы 30
тысяч тонн грузов.
Горком партии принял постановление о военном обучении всего партийного,
советского, комсомольского, профсоюзного и хозяйственного актива, не исключая
женщин. Предусмотрено вести обучение по двум программам. Одна из них рассчитана на
тех, кто проходил военную подготовку в Красной Армии, другая, более
продолжительная,- на изучающих военное дело впервые. Основная задача, которая при
этом должна быть решена, формулируется в постановлении с предельной четкостью:
«...научить вести бой в условиях города и дать твердые знания по применению в бою
пехотного оружия всех видов».
На железной дороге Порхов - Дно опять прогрохотал взрыв, и с рельсов сошел
еще один вражеский воинский эшелон. В нем было 5 вагонов с едущим на фронт
пополнением, 10 - с продовольствием. На 12 платформах стояли артиллерийские орудия.
Сегодня в Ленинграде снова исполнялась Седьмая симфония Дмитрия
Шостаковича. На этот раз она прозвучала в Доме Военно-Морского Флота.

Из газеты «Правда» от 12.08.1942 г.: «Успешные действия
автоматчиков» (спец.кор. ТАСС З.Липавский). Местность в излучине Дона,
изобилующая рощами, балками, оврагами, позволяет удачно применять
засады автоматчиков. Небольшие группы умелых воинов наносят врагу
значительный урон.
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Сержанту Петрову было поручено ночью перейти линию фронта и
устроить засаду на перекрестке важных дорог. Тов. Петров взял с собой
лучших бойцов части. Кроме автоматов, все были вооружены гранатами,
бутылками с горючей жидкостью.
Достигнув населенного пункта, Петров разделил отряд на две группы.
Одной из них он приказал расположиться на левой стороне дороги, а другой
– занять позиции в 60-80 м – на правой стороне дороги. Бойцы
замаскировались и вскоре в темноте услышали шум. По дороге двигалась
колонна немцев.
Первая группа наших автоматчиков во главе с младшим командиром
Яковлевым пропустили немцев. Когда противник поравнялся с
автоматчиками тов.Петрова, десятки очередей прорвали тишину ночи.
Немцы попытались отойти назад – их встретил автоматный огонь группы
тов. Яковлева. Несколько десятков вражеских солдат были ранены и убиты,
остальные разбежались.
Автоматчики действуют осторожно и умело. Их, как правило, всегда
меньше противника, но они неизменно выходят победителями из самых
неравных схваток. На днях четверо разведчиков во главе с младшим
командиром тов. Бариновым выследили во вражеском тылу отделение
фашистов и расстреляли его. Встревоженный противник выслал для борьбы с
нашими автоматчиками целый взвод. Красноармейцы тт. Чадурин, Сериков,
Токалов и младший командир Баринов устроили засаду и, перебив и эту
группу немцев, благополучно возвратились в свою часть».
Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Группа армий «А». Все усиливающееся сопротивление противника
на северных склонах Кавказа (у Краснодара и в других местах).
Группа армий «Б». Перегруппировка для возобновления наступления
проходит без существенных помех со стороны противника. Перед фронтом
Гота противник усиливается. По данным разведки, следует ожидать, что
противник будет стремиться удержать восточную часть Кавказа, Астрахань и
Сталинград. В районе Воронежа и на северном участке фронта группы армий
отражены усиленные атаки противника.
Группа армий «Центр». Для успеха операции «Смерч» нужно
преодолеть первые трудности и расчистить путь для 9-й и 11-й танковых
дивизий. Силы противника на этом участке были, по-видимому, такими же,
как раньше, просто он находился в стадии перегруппировки. Сведения
агентуры говорят о создании в районе Тулы крупной танковой группировки,
которая предназначена для действий в районе Мценска и Орла. Перед 20-м
армейским корпусом на фронте 3-й танковой армии противник, повидимому, готов перейти в наступление.
Обстановка на участке большого прорыва по-прежнему напряжѐнная.
Ясно вырисовывается намерение противника сбить обе главные опоры
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нашего наступления на восток. Весьма отрадно, что противник ослабил своѐ
давление в направлении дороги Ржев - Сычѐвка.
Группа армий «Север». Продолжаются атаки против коридора».
И.В. СТАЛИН Ф.РУЗВЕЛЬТУ
Ваше послание, датированное 9 августа, мною получено. Я могу Вам сообщить,
что Советское Правительство относится положительно к приезду в СССР господина
Уэнделла Уилки и ему будет оказано самое искреннее гостеприимство.
Отправлено 12 августа 1942 года.

418-й день войны
13 августа 1942 г. генерал-полковник А.И.Еременко назначается
командующим
Сталинградским
и
Юго-Восточным
фронтами
одновременно. Его заместителями назначаются: по Сталинградскому
фронту – генерал-лейтенант В.Н.Гордов, по Юго-Восточному фронту –
генерал-лейтенант
Ф.И.Голиков.
Членом
военного
совета
Сталинградского и Юго-Восточного фронтов с 13 августа 1942 г.
назначается Н.С. Хрущев (к.1).

Заседание Военного совета Сталинградского фронта: слева направо - Н.Хрущев,
А.Кириченко, секретарь Сталинградского обкома ВКП(б) А.Чуянов и командующий
фронтом генерал-полковник А.Еременко
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
13 августа 1942 г. Черчилль приезжает в Москву, чтобы официально заявить
Советскому правительству о том, что Англия и США не намерены выполнять
подписанные соглашения об открытии второго фронта в Европе в 1942 г. Это является
прямым нарушением союзнических обязательств и осложняет и без того тяжелое
положение Советского Союза. В меморандуме Советского правительства, врученном
Черчиллю в ответ на его заявление, указывается: «…Советское Командование строило
план своих летних и осенних операций в расчете на создание второго фронта в Европе в
1942 году» (к.1).

У. Черчилль и И.В. Сталин, Москва, 13 августа 1942 г.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний маршала К.К.Рокоссовского: «Примерно во второй
половине августа мне довелось дважды разговаривать по ВЧ со Сталиным.
Разговоры сводились к тому, что под Сталинградом тяжело и нашему
фронту следовало бы выделить часть войск для усиления этого направления.
Я отвечал, что наиболее существенной помощью была бы отправка туда
танковых корпусов. Сталин охотно соглашался с этим. В срочном порядке
мы отправили к Волге танковые корпуса – сначала М.Е. Катукова, а затем
П.А. Ротмистрова. Обычно в конце каждого разговора Сталин просил
продумать, что бы мы еще могли сделать в помощь защитникам
Сталинграда» (к.19).
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Михаил Ефимович Катуков

Павел Алексеевич Ротмистров

Вполне закономерно, что в эти часы военного времени забота о
Родине, судьбе Отчизны были не только у вождя нации, командующих
фронтов, армий, но каждого советского человека. Этот настрой удачно
передается в «баснеро-матусовском» песенном половодье, где есть много
дивных откровений. Например, неожиданная встреча усталых солдат гдето на фронтовой дороге: «Только несколько минут, только несколько
минут, между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут, как, скажи
тебя зовут, И она ответила: «Победа». Да измотанные войною бойцы
обращаются к столь долгожданной, самой-самой первой своей победе не как
к высокому, абстрактному понятию, а словно к любимой девушке: «Только
ты не уходи, больше ты не уходи. Мы тебя в окопах долго ждали…».
13 августа 1942 г. Четверг. Командование немецкой группы армий
«А» считает, что советские войска в операциях на Северном Кавказе
утратили боеспособность и уже не в состоянии оказать значительного
сопротивления.
День 13 августа. Противник приступает к перегруппировке войск с
целью одновременного развития наступления на Баку и Батуми. 1-я танковая
армия развертывается фронтом на юго-восток и должна наступать из района
восточнее Ворошиловска в направлении Грозный-Махачкала-Баку. 17-я
армия получает задачу наступать из района Краснодара на Новороссийск,
овладеть им и развить наступление вдоль Черноморского побережья на
Сухуми-Батуми.
Исход дня 13 августа.42-му армейскому корпусу 11-й армии,
сосредоточенному на Керченском полуострове, приказывается форсировать
Керченский пролив и, захватив Таманский полуостров, содействовать 17-й
армии в овладении Новороссийском. 49-й горно-стрелковый корпус должен
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нанести удар из района Черкесска через перевалы Главного Кавказского
хребта, выйти в район Сухуми и способствовать прорыву 17-й армии к
Черноморскому побережью (к.1).
«Во время боев на Дону – утверждал генерал В.И. Чуйков – я
пользовался всякой возможностью, чтобы опросить как можно больше
пленных и через них прощупать настроение личного состава войск
противника. Нужно сказать правду: пленные крепко держали язык за зубами,
и, ссылаясь на присягу, упорно молчали. Но не все…

Советские разведчики ведут захваченных языков

Как-то ко мне привели гитлеровского летчика-истребителя. Он был
подбит и сделал вынужденную посадку севернее хутора Новомаксимовский.
Пленный был на удивление разговорчив, не стеснялся давать показания, где
находятся их аэродромы, характеризовать нашу и свою технику и даже
пытался дать оценку хода войны.
Он прямо заявил, что немецкое верховное командование
просчиталось в своих силах и не учло мощь Советского Союза, считая его,
как и прежде, в первую мировую войну, «колоссом на глиняных ногах». Он
пояснил, что об этом открыто не говорят в солдатской среде, но летчики
частенько между собой обмениваются такими мыслями.
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Летчик особо подчеркнул, что наземные немецкие войска все чаще и
чаще вызывают к себе на помощь авиацию, поскольку у наземных войск не
хватает силы «быть везде сильными», особенно сейчас, когда ширина фронта
наступления расширяется. Часто авиацию, в том числе и истребительную,
привлекают не по назначению, т.е. не против советской авиации, а по
наземным войскам. Пленный заявил, что немецкие летчики не боятся
советских истребителей, особенно старых типов, так как техническое
преимущество «мессершмиттов» очевидно: по скорости – километров на 75,
по вооружению – раза в полтора. Он явно завысил превосходство
истребителей «мессершмитт» над нашими. Поступившие в 1942 году на
вооружение наши истребители типа ЛА-5, ЯК-7, ЯК-9 по скорости и
вооружению не уступали «мессершмиттам». Однако искусство и мужество
наших летчиков он оценил очень высоко.
-Главный кулак в бою – авиация, - утверждал он, - в нее верят как
сами летчики, так и сухопутные войска. Не будь у нас такой авиации, мы не
имели бы подобных успехов ни на Западе, ни на Востоке.
Когда же я спросил пленного, что он думает о конце войны, он пожал
плечами и заявил:
-В отношении России фюрер просчитался. Он, да и многие немцы, не
ожидали такого упорства от русских, поэтому о конце войны трудно сказать»
(к.40).

Самолет ЛА-5
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Самолет ЯК-7

Самолет ЯК-9

В этот день. Западный фронт. 33-я армия генерал-лейтенанта
М.С.Хозина переходит в наступление.
13 августа немцы наносят внезапный удар со стороны Вишняково,
Холм по позициям 88-й стрелковой дивизии. В результате еѐ части
вынуждены оставить Сады и Васильки. Дивизия закрепилась на участке
восточнее Плющево, Пищалино, Лучково, Логово. При этом 6-му корпусу
приказано принять от неѐ участок, тянувшийся от последнего населѐнного
пункта на юго-восток к Вазузе, и ударом в Западном направлении вернуть
вновь захваченную противником деревню Сады (к.53).
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 13 августа 1942г.
В Смольном состоялось совещание партийного актива Краснознаменного
Балтийского флота. Командиры соединений и многих кораблей, политработники и
работники штабов собрались, чтобы обменяться опытом политического воспитания
личного состава, вскрыть недостатки, которые еще встречаются в этом важном деле. На
совещании присутствовали командующий Ленинградским фронтом Л. А. Говоров и член
Военного совета фронта А. А. Жданов.
Задание, которое еще накануне получили несколько молодых партизан, было
несложным: наблюдать из засады у шоссе Псков - Луга, какие грузы везут вражеские
автомашины. Леня Голиков, который в свои шестнадцать лет имел уже немалый боевой
опыт, выбрал для засады место у мостика. Светало, когда на дороге появился легковой
автомобиль. У мостика машина убавила скорость, и партизаны увидели, что ведет ее
офицер, а рядом с ним сидит человек в белом кителе. Путь в Лугу держал явно какой-то
начальник.
Граната разорвалась у самого передка машины и разворотила его. Пытаясь
открыть заклинившуюся при взрыве дверцу, пассажир в белом кителе бил в нее плечом.
Офицеру, сидевшему за рулем, удалось выскочить из автомобиля первым. Прыгнув через
канаву, он побежал к лесу. Но пуля Саши Петрова догнала его. Леня Голиков кинулся за
вторым гитлеровцем. Тот бежал, размахивая большим портфелем. Потом он на ходу
обернулся и поднял пистолет. Леня пригнулся и ответил на выстрел автоматной очередью.
Фашист упал. Подскочив к нему, Леня схватил портфель, потом сорвал с белого кителя
погоны: возможно, хоть по ним удастся определить, что это за чин.
Впрочем, погоны не понадобились. Когда переводчик разобрал бумаги, лежавшие
в портфеле, выяснилось, что он принадлежал направлявшемуся в Лугу генералу Виртцу.
Генерал вез важные документы, в том числе чертежи новой мины, карту расположения
гитлеровских войск под Ленинградом и схемы минных полей.
Так что победа, которую одержал 13 августа 1942 года шестнадцатилетний
ленинградский партизан Леня Голиков над фашистским генералом Рихардом Виртцем,
имела далеко идущие последствия.

Память сердца
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На юге никаких существенных изменений, лишь местные успехи.
Становится очевидным намерение противника удерживать Северный Кавказ
и создать для обороны Южного Кавказа группу на Тереке и к югу от него. У
Воронежа и северо-западнее жестокие, но успешно ведущиеся бои по
отражению атак противника.
Операция «Смерч» медленно развивается, но сопротивление
противника ещѐ не сломлено. Все ещѐ есть вероятность, что противник
нанесѐт удар в районе Мценска; такая же возможность есть у него и в районе
Юхнова. На фронте 3-й танковой армии, как и ожидалось, сегодня началось
вражеское наступление. Достигнуто небольшое вклинение! На участке
большого прорыва обстановка несколько разрядилась, но по-прежнему
существует опасность повторных острых кризисов. Наши потери, особенно в
танках, весьма ощутимы.
Отбиты очередные атаки против коридора на фронте группы армий
«Север». Успешно ведутся оборонительные бои в районе Киришей».
ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конвой (Конвой - караван грузовых судов под охраной военных кораблей. - 12,
15, 28, 44, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 70, 74, 76, 78, 82, 83, 109 110, 111, 114, 116, 128,
129, 147, 166, 171, 180, 185, 186, 199, 200, 210, 211, 217, 218, 222, 223, 232, 233, 243, 247,
250, 279, 292) на Мальту.
1. Самые последние сообщения говорят о том, что мы понесли следующие
потери:
a) потоплены: авианосец «Игл»,
5 транспортов;
b) наскочили на мину или торпедированы, но состояние неизвестно:
3 крейсера - «Нигерия», «Кения», «Каир»;
c) повреждены:
авианосец «Индомитэбл» - в результате воздушного нападения,
эсминец «Форсайт» - в результате торпедирования.
2. Потери противника, согласно полученным сообщениям, следующие:
две подводные лодки протаранены и потоплены, и одна подводная лодка почти
наверняка потоплена в результате воздушного нападения (еще одна подводная лодка
потоплена в Атлантическом океане 3 августа и одна - 10 августа в Средиземном море).
3. Противник сконцентрировал большое количество авиации, и считаю, что наши
истребители, действуя с авианосцев, работали очень хорошо и одержали крупную победу.
4. Сегодня утром (в четверг) может произойти сражение с крейсерами
противника. Противник располагает также линейным кораблем в открытом море.
5. Как мы предполагали, этот конвой, направлявшийся к указанному важному
форпосту в Средиземном море, должен был проложить себе путь с боями, преодолевая
весьма сильное сопротивление, и какая его часть достигнет места назначения, пока
неизвестно.
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Налеты авиации.
В ночь с 11 на 12 августа мы выслали в общей сложности 427
бомбардировщиков; 220 бомбардировщиков направились на Майнц, где были отмечены
очень большие пожары, а 154 - на Гавр. Остальные самолеты минировали море и т. д.
Потери составили 16 бомбардировщиков и 3 бомбардировщика разбились на
обратном пути.
13 августа 1942 года.
У. Ч.
Гр-ну У.ЧЕРЧИЛЛЮ от И.СТАЛИНА
МЕМОРАНДУМ
В результате обмена мнений в Москве, я установил, что Премьер-Министр
Великобритании г. Черчилль считает невозможной организацию второго фронта в Европе
в 1942 году.
Как известно, организация второго фронта в Европе в 1942 году была
предрешена во время посещения Молотовым Лондона, и она была отражена в
согласованном англо-советском коммюнике, опубликованном 12 июня с. г.
Известно также, что организация второго фронта в Европе имела своей целью
отвлечение немецких сил с восточного фронта на Запад, создание на Западе серьезной
базы сопротивления немецко-фашистским силам и облегчение таким образом положения
советских войск на советско-германском фронте в 1942 году.
Вполне понятно, что Советское Командование строило план своих летних и
осенних операций в расчете на создание второго фронта в Европе в 1942 году.
Легко понять, что отказ Правительства Великобритании от создания второго
фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности,
рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет положение Красной Армии на
фронте и наносит ущерб планам Советского Командования.
Я уже не говорю о том, что затруднения для Красной Армии, создающиеся в
результате отказа от создания второго фронта в 1942 году, несомненно, должны будут
ухудшить военное положение Англии и всех остальных союзников.
Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее
благоприятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы
немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на восточный фронт, а в Европе
оставлено незначительное количество сил, и притом худших сил. Неизвестно, будет ли
представлять 1943 год такие же благоприятные условия для создания второго фронта, как
1942 год. Мы считаем поэтому, что именно в 1942 году возможно и следует создать
второй фронт в Европе. Но мне, к сожалению, не удалось убедить в этом господина
Премьер-Министра Великобритании, а г. Гарриман, представитель Президента США при
переговорах в Москве, целиком поддержал господина Премьер-Министра.
И. СТАЛИН
13 августа 1942 года.

419-й день войны
В течение первой половины августа 1942 г. на подступах к
Сталинграду идут ожесточенные сражения. Наши войска, опираясь на
укрепленные рубежи, героически отстаивают каждую пядь земли,
наносят контрудары, изматывают и обескровливают вражеские войска,
рвущиеся к Сталинграду.
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Советские саперы-гвардейцы под командованием гвардии старшего лейтенанта
Белоцерковского за строительством переправы через водный рубеж в районе Сталинграда

П.Л.

Одновременно с этим разгораются ожесточенные бои на
майкопском направлении. Сильная вражеская группировка настойчиво
пробивается к Майкопу. Противник, занимая Моздок, выходит на реку
Терек (к.2).

Немецкие танки в предгорьях Кавказа у Моздока
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Операции в Северной Африке главы правительств США и Англии пытаются
выдать за «действительный второй фронт» или нечто подобное ему.
14 августа 1942 г. Черчилль пишет Сталину:
«Самым лучшим видом второго фронта в 1942 году, единственно возможной
значительной по масштабу операцией со стороны Атлантического океана является
«Факел». Рузвельт накануне высадки союзных войск в Северной Африке заявляет, что она
«Окажет нашим героическим союзникам в России помощь такого же порядка, как и
второй фронт».
Конечно, это было не так. Открытие второго фронта обязано отвлечь крупные
силы с советско-германского фронта. В действительности же германское командование не
снимает с Восточного фронта ни одной дивизии. По-прежнему американо-английским
войскам противостоят незначительные силы. Гитлеровское руководство ограничивается
лишь тем, что в ходе боевых действий в Северной Африке перебрасываются туда
несколько дивизий и отдельных частей из Италии и Франции.

Немецкая армия, 1942г.

Вспомним как это было…
Подвиг Зои Космодемьянской воодушевлял советских девушек.
Тысячи молодых патриоток все настойчивее просили отправить их на
фронт, в партизанские отряды, все настойчивее занимались военным делом.
Их сбрасывали с рациями на парашютах, они вытаскивали раненых с поля
боя, учились стрелять со снайперской меткостью, становились опытными
разведчиками, связистками…
Бессмертной славой покрылись и имена Наташи Ковшовой и Маруси
Поливановой. Вместе они окончили школу снайперов и добровольно ушли на
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фронт. 14 августа 1942 г. батальон вел тяжелый бой и понес большие
потери. Ковшова и Поливанова, окруженные со всех сторон фашистами,
продолжали удерживать свой окоп. Кончились патроны, остались только
две гранаты. Тяжелораненый снайпер Новиков, лежавший рядом, видел, как
подруги обнялись, поцеловались на прощанье и двумя последними гранатами
подорвали себя и окруживших их фашистов. Два взрыва слились в один.
Обеим подругам было посмертно присвоено звание Героев
Советского Союза.

Наталья Венедиктовна Ковшова

Мария Семѐновна Поливанова

Подруги: М. С. Поливанова и Н. В. Ковшова.

14 августа 1942 г. Пятница. Советские воины ведут бои в
окружении до 14 августа, а затем мелкими группами пробиваются на
соединение с главными силами.
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Первая половина дня 14 августа. Подошедшие три дивизии 1-й
гвардейской армии наносят по вражеским войскам сильный контрудар и
останавливают их.
Участники Великой Отечественной войны вспоминают: «В
августе 1942 года противник перешел в атаку в районе станицы Шкуринской
и вклинился в нашу оборону, но был выбит с захваченных позиций. Два
казачьих полка, поддержанные танками, у станицы Кущевской атаковали
фашистскую дивизию и разгромили ее. Взятый в плен обер-лейтенант
говорил: «Еще мой дед рассказывал о большой стойкости и храбрости
казаков, но то, что я увидел, превосходит все, что можно себе представить.
Казаки не люди, а черти, перед которыми убегают танки!».
Казак в Отечественную войну действительно был не тот: он скакал
на лихом коне не только с клинком в руках, но и с автоматом; казаки
действовали вместе с артиллерией, танками и авиацией. Об этом утверждают
в своих выступлениях, записанных на шоринофон, командир корпуса
Н.Кириченко, старики казаки Куркин и Кондра.

Отряд казачьей кавалерии

Полдень 14 августа. Меры, принятые советским командованием по
перекрытию путей к морю, благоприятно отражаются на ходе боевых
действий. Советские войска оказывают врагу организованное сопротивление.
Маршал К.К.Рокоссовский вспоминал: «С отдельных участков
нашей обороны хорошо просматривались вражеские позиции. После
ожесточенных боев там осталось много подбитых танков – и немецких, и
наших. Бойцы такой рубеж прозвали танковым полем. Это был крепкий
орешек. Под сожженными машинами гитлеровцы вырыли окопы. Мертвые
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танки превратились в труднопреодолимые огневые точки. Штурм их стоил
нам очень дорого» (к.19).

Немецкий минометный расчет готовится открыть огонь. Позиция оборудована в
воронке перед подбитым советским танком Т-34. Сталинград, 1942г.

Вторая половина дня 14 августа. Немецко-фашистское
командование вынуждено произвести новую перегруппировку войск. 1-я
танковая армия, наступающая на краснодарско-туапсинском направлении,
круто поворачивает на юго-восток и наносит удар из района Пятигорск,
Прохладный на Грозный, Баку.
Исход дня 14 августа. Соединениям 17-й армии приказывается
прорваться из района Краснодара к Черному морю и наступать вдоль
побережья на юго-восток, в сторону Батуми. 42-й корпус 11-й армии,
находящийся в Крыму, получает приказ форсировать Керченский пролив и
содействовать 17-й армии и овладении Новороссийском. 49-й
горнострелковый корпус должен был занять перевалы Кавказа и выйти в
район Сухуми (к.5).
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Советские автоматчики ведут бой северо-восточнее Новороссийска

В эти дни. После жестоких боѐв, продолжавшихся с 7 по 14 августа,
войска 62-й армии отходят на левый берег реки и закрепляются на внешнем
оборонительном обводе на участке от Вертячего до Ляпичева.
В оперативной сводке № 90 штаба 62-й армии к 18 час. 00 мин. 14
августа говорится: «Новых сведений о положении 33 гв., 181, 147, 229-й сд
не поступило. Отдельные мелкие группы переправлялись на восточный берег
р. Дон в полосе 131-й и 112-й сд».
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 14 августа 1942г.
За один этот день снайперами и разведчиками Ленинградского фронта
уничтожено до 400 вражеских солдат и офицеров.
Один из зачинателей снайперского движения на Ленинградском фронте Герой
Советского Союза Владимир Пчелинцев отправился сегодня в Соединенные Штаты
Америки на Международный студенческий конгресс. Формально Пчелинцев не студент,
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ибо в первые же дни войны ушел из Ленинградского горного института на фронт. Однако
перерыв в учебе признан уважительным.
И все же президент США Рузвельт принял его не как студента, а как участника
героической обороны Ленинграда, уничтожившего при защите родного города 150
фашистов.
14 августа подводная лодка М-96 под командованием капитан-лейтенанта
А.И.Маринеско потопила вражеский транспорт. В свою очередь лодка подверглась атакам
катеров охранения противника. От разрыва глубинной бомбы в ней погас свет, вышли из
строя гирокомпас и некоторые другие приборы. Самоотверженность и мастерство
подводников помогли быстро ликвидировать повреждения.

Владимир Николаевич Пчелинцев

Александр Иванович Маринеско

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Группа армий «А». Неплохие успехи, несмотря на упорное
сопротивление вражеских арьергардов.
Группа армий «Б». Подготовка к продолжению наступления. У
Воронежа и северо-западнее успешно отражено наступление противника при
участии нескольких сот танков.
Группа армий «Центр». Очень напряжѐнная обстановка. Операция
«Смерч» развивается довольно успешно, но войска лишь с трудом
преодолевают
упорное
сопротивление
противника
и
очень
труднопроходимую и подготовленную в инженерном отношении местность.
На фронте 3-й танковой армии противник добился глубокого и широкого
прорыва. В полосе 9-й армии противник переносит основные усилия на
участок прорыва и в район Ржева. Здесь отводятся назад 14-я моторизованная
и 256-я пехотная дивизии».
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА
В ответ на меморандум Премьера Сталина от 13 августа Премьер-Министр
Великобритании заявляет:
1. Самым лучшим видом второго фронта в 1942 году, единственно возможной
значительной по масштабу операцией со стороны Атлантического океана, является
«Факел». Если эта операция сможет быть осуществлена в октябре, она окажет больше
помощи России, чем всякий иной план. Эта операция подготовляет также путь на 1943 год
и обладает четырьмя преимуществами, о которых упоминал Премьер Сталин в беседе 12

209
августа. Британское Правительство и Правительство Соединенных Штатов приняли
решение об этом, и все приготовления идут самым ускоренным темпом.
2. По сравнению с «Факелом» нападение шести или восьми англо-американских
дивизий на полуостров Шербур и на острова Канала, иначе Нормандские, расположены
близ французского побережья, принадлежат Англии. 30 июня - 1 июля 1940 г. острова
Канала были захвачены гитлеровцами - было бы рискованной и бесплодной операцией.
Немцы располагают на Западе достаточным количеством войск, чтобы блокировать нас на
этом узком полуострове при помощи укрепленных линий, и они сконцентрировали бы в
этом месте все свои военно-воздушные силы, имеющиеся у них на Западе. По мнению
всех британских военно-морских, военных и воздушных органов, операция могла бы
окончиться лишь катастрофой. Если бы даже удалось создать предмостное укрепление, то
это не отвлекло бы ни одной дивизии из России. Это было бы также гораздо более
кровоточащей раной для нас, чем для противника, и на это были бы расточительно и
бесцельно израсходованы опытные кадры и десантные средства, необходимые для
настоящих операций в 1943 году. Такова наша окончательная точка зрения. Начальник
Имперского генерального штаба обсудит детали с русскими командующими в любой
степени, которая может быть желательной.
3. Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не нарушили никакого обещания.
Я обращаю внимание на пункт 5 моего меморандума, врученного г-ну Молотову 10 июня
1942 года. Пункт 5 означенного меморандума гласит:
«Мы готовимся к десанту на континенте в августе или сентябре 1942 года. Как
уже было ранее разъяснено, главным фактором, ограничивающим размеры десантных сил,
является наличие специальных десантных средств. Однако ясно, что если бы мы ради
того, чтобы предпринять действия любой ценой, пустились бы на некоторую операцию,
которая окончилась бы катастрофой и дала бы противнику возможность торжествовать по
поводу нашего провала, то это не принесло бы пользы ни делу русских, ни делу
союзников в целом. Заранее невозможно сказать, будет ли положение таким, что станет
возможно осуществить эту операцию, когда наступит указанный срок. Поэтому мы не
можем дать никакого обещания в этом вопросе. Но, если указанная операция окажется
разумной и обоснованной, мы не поколеблемся осуществить свои планы».
(Обязательства касательно открытия второго фронта содержатся также в пункте 8
этого меморандума, на который нет ссылки в послании Черчилля). Пункт 8 гласит:
«Наконец, и это является наиболее важным из всего, мы концентрируем наши
максимальные усилия на организации и подготовке вторжения на континент Европы
английских и американских войск в большом масштабе в 1943 году. Мы не устанавливаем
никаких пределов для размеров и целей этой кампании, которая вначале будет выполнена
английскими и американскими войсками в количестве свыше 1 миллиона человек при
соответствующей авиационной поддержке», в котором отчетливо сказано: «Поэтому мы
не можем дать никакого обещания».
4. Однако все разговоры относительно англо-американского вторжения во
Францию в этом году ввели противника в заблуждение и сковали его значительные
военно-воздушные и сухопутные силы на французском побережье Канала. Общим
интересам, в особенности русским интересам, был бы нанесен ущерб, если бы возникли
какие-либо публичные споры, при которых Британское Правительство было бы
вынуждено раскрыть народу убийственный аргумент, которым, по его мнению, оно
располагает против операции «Кузнечный молот» («Кузнечный молот» - условное
обозначение операции американских и английских вооруженных сил в районе Па-де-Кале,
проведение которой намечалось в 1942 г.). Были бы значительно обескуражены русские
армии, которые были обнадежены по этому поводу, и противник смог бы свободно
оттянуть .дальнейшие силы с Запада. Самым разумным методом было бы использовать
«Кузнечный молот» в качестве прикрытия для «Факела» и провозгласить «Факел», когда
он начнется, как второй фронт. Это то, что мы намереваемся сделать.
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5. Мы не можем согласиться с тем, что переговоры с г-ном Молотовым о втором
фронте, поскольку они были ограничены как устными, так и письменными оговорками,
дали бы какое-либо основание для изменения стратегических планов русского верховного
командования.
6. Мы вновь подтверждаем нашу решимость оказывать нашим русским
союзникам помощь всеми возможными средствами.
У. Ч.
14 августа 1942 года.
У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ
Уважаемый Премьер Сталин,
1. Ниже следует сообщение о результате битвы за конвой на Мальту. Только три
торговых парохода из четырнадцати достигли Мальты. Еще два буксируются и, возможно,
достигнут места назначения. Три, находящиеся там, доставили снабжение на период от
двух до трех месяцев. Таким образом, крепость, которая имеет большое значение для
положения на всем Средиземном море, может держаться до тех пор, пока не произойдут
неизбежное сражение в Западной пустыне Египта и «Факел».
2. За это мы дорого заплатили. Авианосец «Игл» потоплен, а авианосец
«Индомитэбл» серьезно поврежден тремя бомбами и тремя близкими разрывами; два
хороших крейсера потоплены, один поврежден, а участь другого неизвестна; один
эсминец потоплен вместе с девятью или, возможно, одиннадцатью быстроходными
пароходами, и, таким образом, уцелели немногие. «Родней» также был слегка поврежден
близким разрывом бомбы.
3. Я придерживаюсь той точки зрения, что эту цену стоило уплатить. Другой
стороной было то печальное обстоятельство, что военные корабли действовали среди всех
этих самолетов противника, базирующихся на суше. Мы потопили три подводные лодки
и, очевидно, нанесли серьезный ущерб нападающим воздушным силам. Итальянский
крейсер и линкор не рискнули совершить нападение на остатки конвоя, когда он попал
под зонтик воздушной обороны Мальты. Противник, без сомнения, распишет это как
большую победу на море, и это так и было бы, если бы не стратегическое значение
Мальты в разрезе будущих планов.
Искренне Ваш Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ
14 августа 1942 года.

420-й день войны
К 15 августа 1942 г. враг превосходит наши войска на
сталинградском направлении по орудиям и минометам в 2,2 раза, по
танкам – в 4 раза и по самолетам – в 2 раза. Превосходство противника
на направлениях главных ударов является еще большим.
Учитывая данное превосходство, на Юго-Восточном и
Сталинградском фронтах с 8 по 15 августа завершаются работы по
укреплению рубежей и сосредоточению материальных средств. За это
время подготовлены к обороне внешний и внутренний оборонительные
обводы, развертываются работы в самом городе, подтягиваются свежие
резервы. Положение советских войск, обороняющихся на сталинградском
направлении, заметно упрочено.
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Новое пополнение Красной Армии движется к Сталинграду. 1942г.

Трудовой фронт. Принимаются меры по увеличению выпуска
вооружения и боевой техники, особенно танков, на заводах Сталинграда.
Для руководства работой заводов, железнодорожного узла и волжского
речного транспорта прибывает заместитель председателя Совета
Народных Комиссаров СССР В.А. Малышев и другие ответственные
работники (к.40).

Вячеслав Александрович Малышев
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Вспомним как это было…
Нужно воистину обладать мудростью философа, чуткостью
психолога и мастерством художника, чтобы лаконично и просто сказать о
дорогом и памятном для всех: «С чего начинается родина? С картинки в
твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в
любых испытаниях у нас никому не отнять….». И дальше поэт – участник
Великой Отечественной войны М.Л. Матусовский – понимает и заветную
скамью у ворот, и березку, и весеннюю запевку скворца, и проселочную
дорогу, и старую отцовскую буденовку, и стук вагонных колес.. Но последняя
строка: «С чего начинается родина?» - остается без ответа, словно
каждому из нас дана возможность пополнить это перечисление – памяти
своих близких, героями войны – чем-то своим, личным, тоже достойным
памяти.
15 августа 1942 г. Суббота. Паулюс сосредоточивает главные силы
против 4-й танковой армии генерал-майора В.Д. Крюченкина, находящейся в
малой излучине Дона, и овладевает ею, кроме плацдарма, удерживаемого
частями 1-й гвардейской армии. Только после захвата малой излучины Дона
6-я армия начинает форсировать Дон у Нижне-Акатов и Вертячий.

Фридрих Вильгельм Паулюс

Раннее утро 15 августа. Противник после двухчасовой мощной
авиационной и артиллерийской подготовки
переходит в наступление
главными силами в центре обороны в направлении Оськин – Сиротинская и
вдоль правого берега Дона на Трехостровская.
Полдень 15 августа. Противник прорывает нашу оборону и к 12
часам выходит к поселку Родионов.
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Командующий Сталинградским фронтом А.И.Еременко, оценивая
сложившуюся обстановку, решает ввести в бой свежие силы и 17 августа
нанести контрудар с задачей уничтожить прорвавшегося противника и
восстановить положение в малой излучине Дона.

Контрудар советских войск

14 часов 15 августа. Немецко-фашистское командование наносит
два мощных одновременных удара по сходящимся направлениям силами 6-й
армии из района Трехостровской на восток и силами 4-й танковой армии из
района Абганерово на север.
17 часов 15 августа. Для нового наступления противник подтягивает
свежие войска и производит перегруппировку. 6-я армия передает участок
обороны от Павловска до устья реки Хопра 8-й итальянской армии. Ударная
группировка 6-й армии теперь состоит из шести пехотных, двух
моторизованных и одной танковой дивизий. Она получает приказ
форсировать Дон в районе Вертячего и ворваться в Сталинград с северозапада.
Исход дня 15 августа. Положение наших войск на Северном Кавказе
складывается чрезвычайно тяжелым: существует угроза прорыва крупных
танковых группировок врага к Грозному, Туапсе и Новороссийску. В связи с
этим по указанию Сталина Ставкой ВГК принимаются срочные меры по
усилению обороны Кавказа.
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Советская конная артиллерия продвигается на новые огневые позиции. Северный Кавказ.

Вечер 15 августа. Немцы атакуют войска левого крыла Западного
фронта в районе Жиздры. Враг стремится этим ослабить удар советских
войск, наступающих в районе Ржева и Сычевки. Разгораются напряженные
бои, в ходе которых противник добивается некоторого успеха (с.1).

Перевязка раненого в бою
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В это время. В связи со сложившейся обстановкой проводится
совещание руководителей партийных организаций Смоленской области и
некоторых командиров партизанских формирований, которые действуют на
Западном направлении.

В партизанском лагере

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 15 августа 1942г.
В районе Вырицы и Гатчины, как установила наша разведка, в последнее время
появились четыре пехотные дивизии врага, переброшенные сюда из Крыма. Противник
стягивал под Ленинград и артиллерию, в том числе осадную, высвободившуюся после
ухода наших войск из Севастополя.
Учитывая все возрастающую угрозу штурма Ленинграда, для усиления его
обороны Ставка Верховного Главнокомандования 15 августа выделила дополнительно 60
танков Т-34 и 6 дивизионов гвардейских минометов. Дополнительно - ибо несколько
раньше войска Ленинградского фронта уже получили противотанковую артиллерию,
танки, пулеметы и другое вооружение.
Сегодня в Ленинграде разорвалось 15 вражеских снарядов. От обстрела
пострадало 11 человек. Но еще более угрожающим был удар, который неожиданно
нанесла ленинградцам природа. Ночью в пригородах резко понизилась температура.
Заморозок повредил на огородах верхушки картофельной ботвы.
На помощь огородникам пришли сотрудники Научно-исследовательского
института защиты растений. Спасти картофель, по их мнению, можно было подкормкой и
дополнительным окучиванием. Работа предстояла нелегкая, и люди взялись за нее
немедленно.
К 15 августа 1942 года массовая эвакуация населения, проводившаяся в целях
превращения Ленинграда в военный город, завершилась.
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Эвакуация жителей блокадного Ленинграда. Август 1942 г.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Войска группы армий «А» продвигаются вперѐд вполне
удовлетворительными темпами. В группе армий «Б» войска Паулюса
добились больших успехов в наступлении. У Воронежа успешные
оборонительные бои.
Группа армий «Центр». Операция «Смерч» развивается медленно и с
трудом. Прорыв противника на фронте 3-й танковой армии вынуждает к
частичному оттягиванию назад линии фронта. Войска 9-й армии ведут
вполне успешно оборонительные бои. Улучшение обстановки благодаря
перегруппировке противника. Трудности возникнут, по-видимому, в районе
Ржева и к востоку от него.
Группа армий «Север». Противник, по-видимому, продолжает
подтягивать силы в направлении Старой Руссы. Успешные оборонительные
бои в районе Киришей».
У. ЧЕРЧИЛЛЬ и Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Мы воспользовались случаем, который представился при обсуждении отчета г-на
Гарри Гопкинса по его возвращении из Москвы, для того чтобы вместе обсудить вопрос о
том, как наши две страны могут наилучшим образом помочь Вашей стране в том
великолепном отпоре, который Вы оказываете нацистскому нападению. Мы в настоящее
время работаем совместно над тем, чтобы снабдить Вас максимальным количеством тех
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материалов, в которых Вы больше всего нуждаетесь. Многие суда с грузом уже покинули
наши берега, другие отплывают в ближайшем будущем.
Мы должны теперь обратить наше внимание на рассмотрение политики,
рассчитанной на более длительное время, ибо предстоит еще пройти большой и трудный
путь до того, как будет достигнута та полная победа, без которой наши усилия и жертвы
были бы напрасными.
Война идет на многих фронтах, и, до того как она окончится, могут возникнуть
еще новые боевые фронты. Наши ресурсы, хотя и огромны, тем не менее, они ограничены,
и речь должна идти о том, где и когда эти ресурсы могут быть наилучшим образом
использованы в целях максимального содействия нашим общим усилиям. Это относится,
равным образом, как к военному снаряжению, так и к сырью.
Потребности и нужды Ваших и наших вооруженных сил могут быть определены
лишь в свете полной осведомленности о многих фактах, которые должны быть учтены в
принимаемых нами решениях. Для того чтобы мы все смогли принять быстрые решения
по вопросу о распределении наших общих ресурсов, мы предлагаем подготовить
совещание в Москве, на которое мы послали бы высокопоставленных представителей,
которые могли бы обсудить эти вопросы непосредственно с Вами. Если предложение о
таком совещании встретит Ваше одобрение, то мы хотим поставить Вас в известность, что
впредь до принятия этим совещанием решений мы будем продолжать по возможности
быстрее отправлять Вам снабжение и материалы.
Мы полностью сознаем, сколь важно для поражения гитлеризма мужественное и
стойкое сопротивление Советского Союза, и поэтому мы считаем, что в этом деле
планирования программы распределения наших общих ресурсов на будущее мы должны
действовать при любых обстоятельствах быстро и без промедления.
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
Уинстон С. ЧЕРЧИЛЛЬ
Получено 15 августа 1941 года.

421-й день войны
Обстановка
в
районе
Сталинграда
остается
крайне
напряженной. Гитлеровские войска находятся в 60-70 км от города на
западе и всего в 20-30 км на юге. Соотношение сил, как на земле, так и в
воздухе, все в пользу противника. Если по количеству людей силы
примерно равны, то по количеству артиллерии и авиации враг
превосходит нас в 2, а танков – в 4 раза. Недостаток железнодорожных
коммуникаций, которые к тому же подвергаются ударам немецкой
авиации, ограничивает возможность сосредоточения резервов,
непрерывно направляемых Ставкой ВГК в район Сталинграда. Оба
фронта продолжают обороняться в огромной 800-километровой полосе,
испытывая острый недостаток в личном составе и в артиллерии.
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По вражеским танкам!

Вспомним как это было…
16 августа 1942 г. бойцы 40-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й
гвардейской армии П.А. Бурдин, П.И. Бурдов, И.И. Гущин, А.С. Двоеглазов,
Н.В. Докучаев, И.Н. Касьянов, В.А. Меркурьев, А.И. Пуховкин, М.П.
Степаненко, Г.А. Унжаков, И.Н. Федосимов, Н.М. Федотовский, В.А.
Чирков, Г.Ф. Штофан и М.А. Шуктомов во главе с младшим лейтенантом
В.Д.Кочетковым получили приказ занять новую позицию на господствующей
высоте у хутора Дубового (5 километров северо-западнее Сиротинской) и
удерживать ее до подхода подкрепления. Вначале горсточка бойцов
атаковалась небольшим отрядом пехоты, а затем ротой гитлеровцев.
Советские воины отбивали пять атак.
Память о прошедшей Великой Отечественной войне тревожит
постоянно всех: и бывших фронтовиков, и новое поколение. В связи с этим
давайте вспомним то время через задушевную песню с рефреном: «Махнем
не глядя, как на фронте говорят». Сначала у солдата для обмена имелась
«гильза от снаряда, в кисете вышитом душистый самосад», затем ему
предлагается: «Давай с тобою поменяемся судьбою», а потом, после слов
«Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет, и нет пути
назад» - трудно предположить, ну что еще можно солдату «махнуть не
глядя», если дорога и цель у фронтовых друзей одна. И в этих негромких, но
пронзительных словах – и боль, и сила: «Мы для победы ничего не пожалели,
мы даже сердце, как НЗ, не берегли…». И это была сущая правда!
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16 августа 1942 г. Воскресенье. В приказе командующего 6-й армией
указывается: «…6-я армия имеет задачу овладеть перешейком между Волгой
и Доном севернее железной дороги Калач, Сталинград…». Для этого армия
форсирует Дон на фронте Песковатка, Трехостровская, имея главные силы по
обе стороны от Вертячий. В дальнейшем, обеспечивая себя от контратак с
севера, она наносит удар главными силами через цепь холмов между
р.Россошка и истоками р.Б.Коренная (50 километров северо-западнее
Сталинграда) и выходит в район севернее Сталинграда, а частью сил
проникает в город с северо-запада и овладевает им.

Советские солдаты ведут бои на подступах к Сталинграду

Утро 16 августа. 4-й танковой армии приказывается силами шести
пехотных, двух танковых и одной моторизованной дивизий пробиться к
Сталинграду с юга. Для обеспечения стыка между наступающими армиями
вражеское командование предполагает нанести удар из района Калача на
восток. Всего для наступления на Сталинград привлекается до 20 немецких
дивизий (к.1).
Полдень 16 августа. Советским войскам для участия в контрударе на
правом фланге 4-й танковой армии привлекаются 321-я, 205-я, 343-я и 40-я
гвардейская стрелковые дивизии. На левом фланге должны нанести
контрудар вновь прибывшие дивизии 1-й гвардейской армии: 37-я и 39-я
гвардейские, 18-я стрелковая дивизия и 22-й танковый корпус (к.40).
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Вторая половина дня 16 августа. Бои, которые ведут советские
войска на Северном Кавказе, имеют большое значение для обороны Кавказа.
Войска Северо-Кавказского фронта, сковав все силы группы армий «А»,
позволяют Советскому Верховному Главнокомандованию выиграть время
для того, чтобы усилить Закавказский фронт резервами, создать сплошной
фронт обороны на рубеже рек Терек и Баксан, по перевалам центральной
части Главного Кавказского хребта и в северных предгорьях его западной
части и прочно прикрыть Кавказ с севера в полосе от Каспийского моря до
Таманского полуострова (к.1).

Танки Т-60 с десантом на броне. Закавказский фронт, август 1942г.

В это время. Ударные группировки противника сосредоточиваются
на узком участке фронта и являются очень сильными. В них насчитывается
около 210 тыс. человек, свыше 2700 орудий и минометов и более 600 танков.
На направлениях главных ударов немецкие войска имеют почти полуторное
превосходство в людях, двойное – в орудиях и минометах и многократное – в
танках. Для поддержки наступления сухопутных войск привлекается весь 4-й
воздушный флот, имеющий в своем составе более 1 тыс. самолетов (к.1).
Вечер 16 августа. Противник, пользуясь достигнутым успехом,
продолжает наступление. К исходу дня почти весь плацдарм (т.е. малая
излучина Дона) находится в его руках. Наши части, объединенные 1-й
гвардейской армией, занимают на правом берегу Дона небольшой плацдарм
глубиной 10-12 километров на фронте Кременская, Шохин, Сиротинская. От
Сиротинская на восток до Качалинской и далее на юг весь правый берег
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Дона находится в руках противника. В районе Нижнего Акатова он
захватывает небольшой плацдарм на левом берегу (к.40).

Отряд немецких самокатчиков при въезде в одну из деревень

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 16 августа 1942г.
В восемь утра за Колпином начался ожесточенный бой. Наступают наши
подразделения. Одно из них возглавляет бывший рабочий Ижорского завода старший
лейтенант Федор Городецкий, другое - лейтенант Николай Кольцов, тоже ленинградец, до
войны заведовавший продовольственным магазином.
Расстояние между нашими и вражескими позициями не превышало здесь и 100
метров. Одним рывком за какую-нибудь минуту бойцы перемахнули железнодорожную
насыпь и начали окапываться на новом рубеже.
Вчера, готовясь к этому бою, ленинградец лейтенант Кольцов написал заявление,
в котором просил принять его в партию. В заявлении были такие строки: «Я иду защищать
любимый город, свою Родину, свою семью. Если погибну, считайте меня коммунистом».
Помыслы всех наших воинов в это суровое время обращены к партии
коммунистов. 16 августа командующий фронтом генерал Л. А. Говоров писал своей жене
Лидии Ивановне: «Ты знаешь, какое значение я придавал званию члена партии. Сейчас я
завоевал право на это звание [8 августа 1942 года Л. А. Говорову был вручен партийный
билет], лично удовлетворен, и ты понимаешь, как это помогает моей работе... Настроение
у меня боевое, впереди большие сражения, нужно много сил, но мы все-таки победим. На
мне ответственность за Ленинград, и я не отдам его врагу, ибо побежденным бывает
только тот, кто сам признает себя побежденным...».
Второй раз День авиации празднуется в условиях войны. Командующий фронтом
от имени Президиума Верховного Совета СССР наградил сегодня орденами и медалями
большую группу ленинградских авиаторов. Многие из награжденных отмечали это
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событие в боях. Гвардии старший лейтенант Александр Манохин нагрянул со своей
группой штурмовиков на разгружавшийся близ Усть-Тосны вражеский эшелон.
Некоторые из прибывших сюда вражеских подразделений успели рассредоточиться в
ближайшей роще. Но и здесь фашистов настигли «илы».
Сегодня состоялось совещание ленинградских архитекторов. Участники его
заслушали доклад об итогах десятого пленума Союза советских архитекторов и задачах
архитекторов Ленинграда в условиях блокады. Совещание приняло решение,
призывающее ленинградских зодчих активно участвовать в строительстве
оборонительных рубежей, подготовке жилого фонда к зиме, охране ценнейших
памятников архитектуры.
Наглядной иллюстрацией к деятельности ленинградских архитекторов явилась
выставка, на которой представлены проекты восстановления поврежденных гитлеровцами
творений зодчества, в частности Гостиного двора. Выставка дает также представление о
спроектированных архитекторами сооружениях для защиты зданий и монументов, а также
о маскировочных работах.
Город сегодня трижды подвергался обстрелу. Только четырьмя снарядами,
разорвавшимися на площади Ленина у Финляндского вокзала, убито 18 и ранено 20
человек.

Ленинград после очередного обстрела

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Потери с 22.6.1941 года по 10.8.1942 года на Востоке (не считая больных) 1
472 765 человек.
Обстановка южнее Дона в предгорьях Кавказа медленное, но
безостановочное продвижение вперѐд при упорном сопротивлении
вражеских арьергардов. Противник отходит через отроги Северного Кавказа
к Чѐрному морю. Следует ожидать сопротивления под Орджоникидзе.
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Противник подбрасывает свежие силы от Баку на Махачкалу. Под
Сталинградом успешно продолжается наступление войск Паулюса. В районе
Воронежа и севернее в общем спокойно. Отражаются местные атаки.
Группа армий «Центр». На фронте 2-й танковой армии весьма
незначительное продвижение вперѐд с большими потерями. 3-я танковая
армия в затруднительном положении из-за прорыва противника. Угроза
оперативного прорыва незначительна. 9-я армия также в трудном положении
(Ржев).
Группа армий «Север». Атаки противника на фронте 16-й армии не
ослабевают. У 18-й армии относительно спокойно».
422-й день войны
За месяц с 17 июля по 17 августа противник ценой огромных
потерь продвинулся лишь на 60-80 километров. «Ожидания взять
Сталинград внезапным ударом, - с горечью вынужден признать
впоследствии командующий 6-й немецкой армией Паулюс, - потерпели
тем самым окончательно крах». Значительное влияние на ход
вооруженной борьбы под Сталинградом и на Северном Кавказе
оказывают удары войск Воронежского (командующий – генераллейтенант Н.Ф. Ватутин) и Брянского (командующий – генераллейтенант К.К.Рокоссовский) фронтов.
В период с 6 по 17 августа 1942 г. 6-я армия Воронежского фронта
проводит наступательную операцию против 2-й венгерской армии.
Советские войска форсируют Дон южнее Воронежа и захватывают
плацдармы на его западном берегу севернее Коротояна (20 километров
западнее Лиски). Командование группы армий «Б» вынуждено в связи с
этим задержать под Воронежем три пехотные и две танковые дивизии,
предназначавшиеся для наступления на Сталинград (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Стремясь перехватить наши коммуникации на Ладоге, немецко-фашистское
командование перебрасывает на Ладожское озеро большое число десантных судов и
различных катеров, построенных в Германии, Италии и Финляндии. Эти суда сводятся «в
отряд восточной переправы». Отряд имеет задачу нарушать перевозки в Ленинград.

Вспомним как это было…
В оборонительных боях между Доном и северными предгорьями
Главного Кавказского хребта советские войска действовали в тяжелейших
условиях, проявляя исключительную стойкость. При отражении вражеских
атак особенно отличился 17-й казачий кавалерийский корпус под
командованием генерал-лейтенанта Н.Я.Кириченко и отдельные батальоны
морской пехоты Черноморского флота.
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Казаки-гвардейцы кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Кириченко на марше

17 августа 1942 г. Понедельник.
Напряженные бои на
сталинградском рубеже продолжаются. Все попытки вышедшего сюда 6-го
румынского армейского корпуса прорваться вдоль железной дороги к
Сталинграду успеха не имеют.
День 17 августа. Противник пытается прорваться к Астрахани. С
этой целью немецкое командование перебрасывает на астраханское
направление 16-ю моторизованную дивизию и часть сил 6-го румынского
корпуса.
В это время. Войска Сталинградского фронта отражают наступление
6-й армии Паулюса с северо-запада, а на юго-западных подступах к городу
войска Юго-Восточного фронта ведут сражение с 4-й танковой армией
врага (к.40).

Бронебойщики в бою
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15 часов 17 августа. Советские войска получают приказ штаба
Сталинградского фронта на отход на реку Мышкова. Штаб группы тут же
разрабатывает план отхода войск на новый рубеж.
Исход дня 17 августа. Остановить врага не удается, он вырывается
на дороги, ведущие к Волге.
В.И.Чуйков утверждал: «Да, мы отступали. Но на каждом рубеже
обороны противник встречал ожесточенное сопротивление, устилая русскую
землю своими трупами. А мы, отступая, учились бить врага» (к.40).
В это время. Нашим сухопутным войскам приходится обороняться в
трудных условиях безводных донских степей, под палящими лучами солнца.
На открытой местности негде укрыться от непрерывных массированных
ударов вражеской авиации (к.1).

Бой в донской степи

Вечер 17 августа. Под натиском численно превосходящих сил врага
советские войска отходят за Дон и закрепляются на внешнем
оборонительном обводе на участке от устья Иловли до Вертячего. На рубеж
Кременская-Сиротинская – устье Иловли выдвигаются три дивизии 1-й
гвардейской армии. В ожесточенных боях они останавливают наступление
врага и сохраняют за собой плацдарм на правом берегу Дона.
В это время. Учитывая, что немецкие войска могут выйти к дельте
Волги и захватить Астрахань, Верховный Главнокомандующий подчиняет
командующему Сталинградским военным округом одну стрелковую
дивизию, части двух укрепленных районов и три стрелковые бригады и
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приказывает ему организовать оборону Астрахани. Из этих частей и
соединений сформировывается 28-я армия, которая ставит задачу остановить
продвижение немецко-румынских войск на рубеже Енотаевка-Юста
(Трудовой) – Халхута.
В этот же день. Завершается Армавиро-Майкопская операция.
Войска Северо-Кавказского фронта остановили наступление 1-й танковой и
17-й полевой немецких армий. Противник продвинулся на 100-120 км. После
отхода к предгорьям войска маршала С.М. Буденного силами 18, 12 и 56-й
армий закрепились на рубеже Хамышки, Самурская, Нефтегорск,
Кабардинская, Дубинин, Ставропольская, Азовская. 47-я армия отошла к
Новороссийску на рубеж Шапсугская, Крымская, Троицкая, Славянская,
Петровская. Между 47-й и соседней с ней 56-й армией к этому времени
образовался разрыв от Абинской до Азовской протяжѐнностью около 40 км,
который не прикрыт войсками.
Стремясь объединить усилия войск и флота для обороны
Новороссийска и Таманского полуострова, командующий СевероКавказским фронтом создает Новороссийский оборонительный район, в
который входит 47-я армия, Азовская флотилия, Темрюкская, Керченская и
Новороссийская военно-морские базы и сводная авиагруппа. Командующим
оборонительным районом назначается командующий 47-й армией, а его
заместителем – командующий Азовской флотилией (к.1).
Ночь с 17 на 18 августа. Планы гитлеровского командования,
рассчитанные на окружение и разгром советских войск на подступах к
Главному Кавказскому хребту, терпят крах. Наши соединения, отходящие от
рубежа к рубежу, оказывают упорное сопротивление и наносят врагу
большие потери (по данным штаба группы армий «А», убито и ранено около
54 тыс. немецких солдат и офицеров).

Немецкое кладбище
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В этот день. В Баренцевом море в районе острова Матвеев немецкая
подводная лодка U-209 разгромила караван безоружных судов, следовавших
из порта Хабарово в порт Нарьян-Мар. Из 328 человек, находившихся на
судах уничтоженного каравана, 305 утонули, либо погибли в ходе
артиллерийского обстрела, в том числе и 14 членов экипажа буксирного
парохода «Комсомолец» и несамоходной баржи П-4.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о переформировании саперных армий в управления оборонительного строительства
№ 00176

17 августа 1942 г.

§1
Управления 1, 3, 6, 7 и 8-й саперных армий переформировать в управления
оборонительного строительства.
§2
Из состава 32, 34, 38, 39 и 40-й саперных бригад 1-й саперной армии выделить
годных к строевой службе 8000 чел., в том числе младшего начсостава - 700 чел. и
направить в распоряжение командующего войсками МВО. Из остатков сформировать 2
саперные бригады, присвоив им № № 32 и 34.
§3
Из состава 11, 23, 25, 26, 28, 29 и 30-й саперных бригад 8-й саперной армии
выделить годных к строевой службе - 16.000 чел., в том числе младшего начсостава - 1000
чел. и направить в распоряжение командующего войсками Закавказского фронта. Из
остатков сформировать 4 саперные бригады, присвоив им № № 11, 23, 25 и 26.
§4
Из состава 12, 14, 15 и 20-й саперных бригад 7-й саперной армии выделить
годных к строевой службе - 6000 чел., в том числе младшего начсостава - 400 чел. и
направить в распоряжение командующего войсками Приволжского военного округа.
Остатки свести в две бригады, присвоив им № № 12 и 20.
§5
Саперные бригады № № 4, 6, 17, 19, 36, 37 вывести в Резерв Главного
командования.
§6
31, 32, 34-ю саперные бригады оставить в подчинении командующего войсками
Западного фронта.
§7
Саперные бригады № № 11, 23, 24, 25 и 26 передать в подчинение командующего
войсками Закавказского фронта.
§8
Саперные бригады № № 12 и 20 передать в распоряжение командующего
войсками Сталинградского фронта.
§9
21-ю саперную бригаду передать в распоряжение командующего войсками ЮгоВосточного фронта.
§ 10
10-ю саперную бригаду подчинить командующему войсками Воронежского
фронта.
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§ 11
18-ю саперную бригаду подчинить командующему войсками Брянского фронта.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 236-237)
Обстановка в Ленинграде 17 августа 1942г.
В районе Колпина, у железнодорожной линии Ленинград - Москва продолжается
начавшийся вчера бой. Пытаясь вернуть себе потерянный накануне рубеж, враг
двенадцать раз контратаковал позиции наших подразделений. При отражении девятой
контратаки погиб лейтенант Николай Кольцов. Тот самый, который вчера перед началом
боя отдал парторгу роты заявление, в котором были слова: «Если погибну, считайте меня
коммунистом...». Николай Кольцов погиб, как коммунист, сражаясь до последнего вздоха.
Заменил лейтенанта Кольцова в бою старший сержант Коротеев. С ним осталось
только 13 бойцов, а гитлеровцы шли густой цепью и с флангов, и в лоб. Ни один из
тринадцати не дрогнул. Коротеев вызвал огонь нашей артиллерии и с ее помощью были
отбиты еще три контратаки.
В Ленинграде начинается социалистическое соревнование районов за лучшую
подготовку жилищ, водопровода и канализации к предстоящей зиме. Сегодня
Ленгорисполком и горком партии утвердили условия соревнования. Победителем будет
признан тот район, который быстрее и лучше отремонтирует крыши, отеплит силами
домохозяйств чердачные помещения, подвалы, лестницы, входные двери, места общего
пользования, квартиры, водопроводные трубы, проведет очистку и ремонт дымоходов, а в
домах с центральным отоплением установит печи-времянки.
В условия соревнования входит также борьба за чистоту во дворах и квартирах,
приведение в полный порядок газо- и бомбоубежищ, полное укомплектование и боевая
подготовка групп самозащиты.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Кавказ. Медленное продвижение на западе, выход к Горному хребту
в центре, стабилизация фронта на востоке.
Сталинград. Наступающие войска Гота и Паулюса хорошо
продвигаются вперѐд. Недавно они усилены хорошими соединениями.
Зальмут (командующий 2-й армией). Только атаки местного значения.
Предположительно, противник готовится снова перейти в наступление
западнее и южнее Воронежа.
Шмидт (командующий 2-й танковой армией). Наступление
застопорилось, однако оно сковывает значительные и весьма боеспособные
силы противника.
Рейнгардт (командующий 3-й танковой армией). Главная опасность
устранена. Следует ожидать возобновления наступления. Плохая погода!
Модель (командующий 9-й армией). Спокойный день. Противник,
кажется, устал, наступает на различных участках разрозненно действующими
группами. Подтягивает силы, снимая их с участков поблизости».
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ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ
СТАЛИНУ
По прибытии в Тегеран после быстрого и спокойного перелета я пользуюсь
случаем поблагодарить Вас за Ваше товарищеское отношение и гостеприимство. Я очень
доволен тем, что побывал в Москве: во-первых, потому, что моим долгом было
высказаться, и, во-вторых, потому, что я уверен в том, что наша встреча принесет пользу
нашему делу. Пожалуйста, передайте мой привет г-ну Молотову.
Получено 17 августа 1942 года.

423-й день войны
17 августа 1942 г. главным силам 6-й армии Паулюса удалось с
большими потерями прорвать оборонительные позиции войск 4-й
танковой армии, отбросить 39-ю гвардейскую, 18-ю и 184-ю стрелковые
дивизии и 22-ю мотострелковую бригаду на восток. Этот прорыв
образовался в стыке 4-й танковой и 62-й армий. Все попытки войск 4-й
танковой и 62-й армий сбросить противника с плацдарма успеха не
имеют.
18 августа 1942 г. Государственный Комитет Обороны
направляет в Сталинград заместителя Председателя СНК СССР
В.А.Малышева, обязав его обеспечить бесперебойную работу
предприятий города. Все эти меры преследуют цель укрепить
руководство войсками, действующими на сталинградском направлении,
организовать их материальное обеспечение и создать под Сталинградом
непреодолимую для врага оборону (к.1).

В помощь Сталинградскому фронту

Вспомним как это было…
В эти дни совершили подвиг шестнадцать гвардейцев 111-го
гвардейского стрелкового полка во главе с коммунистом младшим
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лейтенантом В.Д.Кочетковым. Получив приказ занять позицию на одной из
высот в районе Клетская, гвардейцы знали, что до подхода подкрепления им
предстоит выдержать тяжелый бой, и дали друг другу слово не отступать
ни на шаг.
Сначала горстку бойцов четыре раза безуспешно атаковал
небольшой отряд пехоты, потом гитлеровцы бросили против них роту
автоматчиков. Но и эта атака была отбита.
На рассвете следующего дня на смельчаков двинулись двенадцать
фашистских танков. У шестнадцати советских воинов не было даже ни
одного противотанкового ружья. К тому же многие были ранены. Тяжелое
ранение получил и командир.
Начался смертельный бой. Один из гвардейцев бросился со связкой
гранат под гусеницы передней машины. Танк вспыхнул. И вот уже второй
герой последовал примеру товарища, за ним третий, четвертый…. На поле
боя запылали четыре подорванных фашистских танка. Нервы гитлеровских
танкистов не выдержали. Несколько машин повернули вспять. Но два
стальных чудовища продолжали упорно двигаться вперед.
Из шестнадцати героев-гвардейцев в живых осталось только
четверо: Чирков, Степаненко, Шукматов и младший лейтенант Кочетков.
Они могли укрыться в окопе, могли спастись в овраге. Но это означало
отдать рубеж врагу, открыть ему путь к Волге. И, положив в укрытие
своего умирающего командира, Чирков, Степаненко и Шукматов взяли
связки гранат и с возгласом: «Нас не возьмешь!» - бросились под
фашистские танки. Вражеские машины были уничтожены.
Когда к рубежу, обороняемому героями-гвардейцами, подошло
подкрепление, все увидели на склоне высоты шесть остовов сгоревших
немецких танков. Приняв бой с превосходящими силами врага, защитники
высоты погибли, но не отступили ни на шаг. Один из шестнадцати
гвардейцев, как выяснилось после войны, остался жив. Это П.А. Бурдин,
тяжело раненным он попал в госпиталь, потом снова воевал и дошел до
Берлина.

«Нас не возьмешь!»
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Рассвет 18 августа 1942 г. Ускорив темп, наши войска успешно
совершают ночной отход и прибывают на новый оборонительный рубеж
обороны без потерь.
В.И.Чуйков вспоминал: «Наш отход на новые оборонительные
рубежи противник обнаружил с большим опозданием. Только вечером 18
августа над рекой Мышкова появились его разведывательные самолеты.
Однако он не стремился атаковать наши части на новых позициях. Вероятно
потому, что не видел в этом целесообразности».
Первая половина дня 18 августа. Начались бои на кавказских
перевалах. Соединения 49-го немецкого горно-стрелкового корпуса,
наступающие из района Черкесска, оттесняют части 3-го стрелкового
корпуса 46-й армии генерал-майора В.Ф. Сергацкого, захватывают перевалы
Клухорский, Санчаро, Марухский и некоторые другие и начинают
выдвигаться к южным склонам Главного Кавказского хребта. Нависла угроза
прорыва врага к Черному морю.
Вторая половина дня 18 августа. Противник переходит в
наступление против Северной группы войск. Он сбивает ее передовые
отряды.
Вечер 18 августа. Основные события происходят на направлениях:
Вертячий, Сталинград на правом фланге 62-й армии и 4-й танковой,
обороняющей плацдарм в малой излучине Дона, и на левом фланге 64-й
армии в районе Плодовитое, Тундутово, Сталинград. В боях на этих
направлениях участвует значительно больше войск и техники, чем на реке
Аксай. В это время 64-я армия под командованием генерала М.С.Шумилова
стойкой и активной обороной в районе Плодовитое, Абганерово наносит
противнику ряд сильных контрударов и вынуждает его на некоторое время
приостановить наступление.

«Тридцатьчетверки» идут в бой

В это время. Западный фронт. К исходу дня 6-й танковый корпус и
части 251-й стрелковой дивизии в районе Ржева теснят противника на обоих
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направлениях, на ряде участков форсируют реку Осугу и ведут бои на рубеже
Лучково - Сады - Зеваловка - Печора.
Упорной обороной войск 16-й армии и контрударами 3, 9 и 10-го
танковых корпусов и стрелковых соединений наступление противника в ходе
операции «Смерч» остановлено. В ходе боев враг теряет до 10 тыс. человек
убитыми и свыше 200 танков. Немецкое командование отказывается от
дальнейших планов наступления (к.53).
Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ИТОГИ ТРЁХМЕСЯЧНЫХ БОЁВ НА
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ с 15 мая по 15 августа
Красная Армия вела и ведѐт ныне в районе Воронежа, в излучине
Дона и на Юге непрерывные кровопролитные бои против наступающих
немецко-фашистских войск. Эти бои носят крайне ожесточѐнный характер.
Немецко-фашистские оккупанты захватили в районе Дона и на
Кубани большую территорию и важные в промышленном отношении города
- Ворошиловград, Новочеркасск, Шахты, Ростов, Армавир, Майкоп. Хотя
большая часть населения занятых немцами районов была эвакуирована, хлеб
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и оборудование заводов вывезены, а частично уничтожены при отходе,
Советский Союз понѐс за это время значительные материальные потери.
За истекшие месяцы ожесточѐнных боѐв на советско-германском
фронте Красная Армия в упорных боях нанесла немецким, итальянским,
румынским и венгерским захватническим войскам огромный урон в людях и
боевой технике. За три месяца активных боевых действий летом этого года, с
15 мая по 15 августа, немцы потеряли 1 250 000 солдат и офицеров, из них
убитыми не менее 480 000. Они потеряли кроме того 3390 танков, до 4000
орудий всех калибров и не менее 4000 самолѐтов.
Потери советских войск с 15 мая по 16 августа составляют: убитыми,
ранеными и пропавшими без вести 606 000 человек, 2240 танков, 3162
орудия всех калибров, 2198 самолѐтов.
Набивши
руку на
фальшивках,
гитлеровцы жонглируют
головокружительными лживыми цифрами. Так, 12 августа с. г. немцы
опубликовали сообщение об итогах весенне-летних боѐв этого года.
Гитлеровцы утверждают, что немецкие войска за этот период якобы взяли
1044241 пленного, захватили или уничтожили 10 131 орудие, 6271 танк и
6056 самолѐтов! Опубликованные Совинформбюро фактические данные о
потерях Красной Армии начисто отметают лживые сообщения гитлеровцев
(к.36).
Обстановка в Ленинграде 18 августа 1942г.
Татьяне Яковлевне Яковлевой исполнилось уже 50 лет, когда она пришла на
Металлический завод и овладела профессией машиниста парового молота. Несколько
позже для выполнения фронтового заказа цеху потребовался молотобоец, и она, человек
уже немолодой, да и не богатырского сложения, взяла молот и стала к наковальне.
Сегодня цех снова оказался в затруднительном положении. Предстояло выполнить
срочное задание, а для ночной смены не хватало нагревальщика. Отработав день
молотобойцем, Татьяна Яковлевна осталась в цехе и на ночь, заменив у раскаленного
горна нагревальщика.
Токарь этого же завода Иван Григорьев за одну смену выполнил
производственную норму на 1200 процентов.
Сегодня в городе началась продажа в счет месячных норм продуктов, о которых
еще не так давно ленинградцы и не мечтали. Рабочие и инженерно-технические работники
могут получить по 210 граммов свинокопченостей или по 300 граммов мяса. Служащим
причитается по 140 граммов свинокопченостей или по 200 граммов мяса, иждивенцам - по
70 граммов свинокопченостей или по 100 граммов мяса. Детям столько же. Но им сверх
установленных норм будет выдано по 5 яиц.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На юге, включая Кавказ и Сталинград, медленное продвижение вперѐд при
растущем сопротивлении противника. На Дону и под Воронежем спокойно.
Группа армий «Центр». Наступление по плану «Смерч» все ещѐ не
может набрать нужный темп. Очень сильное сопротивление и
труднопроходимая местность. Атаки противника на фронте 3-й танковой и 9й армий временно несколько ослабли.
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Группа армий «Север». Принято решение не проводить операцию
«Шлингенпфланце» («Вьюн»). На фронте 16-й и 18-й армий по-прежнему
атаки местного значения».
424-й день войны
Враг располагает очень большими силами. Он продолжает
рваться на восток, к Волге. Напряженность боев на подступах к
Сталинграду возрастает с каждым днем.

Беженцы из Сталинграда во время привала

Трудовой фронт. В дни грозной опасности напряженно работает
городская партийная организация. Городской комитет обороны под
руководством первого секретаря обкома КПСС тов. А.С.Чуянова
превращается в боевой орган Военного совета фронта. В заводских
районах формируются рабочие батальоны для защиты своих заводов.
Эти батальоны формируются из рабочих тракторного завода, «Красный
Октябрь», «Баррикады» и других предприятий и становятся грудью на
защиту своего города.
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Члены Военного совета Сталинградского фронта (слева направо): член Политбюро ЦК
ВКП(б), секретарь КП(б) Украины Н.С. Хрущев, секретарь Сталинградского областного
и городского комитетов ВКП(б) А.С. Чуянов, командующий войсками Сталинградского
фронта генерал-полковник А.И. Еременко.

Партийные организации города и области, армии под
руководством Военного совета фронта и политического управления
развертывают широкую работу среди масс, направленную на
быстрейший разгром врага. Сотни коммунистов идут на фронт, на
передовую линию борьбы. Наряду с этим развертывается беспощадная
борьба с проявлением какой бы то ни было паники и трусости.
Коммунисты становятся впереди, на самых ответственных участках
боя.
Вспомним как это было…
«В августе к нам – вспоминал К.К.Рокоссовский – на пополнение
прибыла стрелковая бригада, сформированная из людей, осужденных за
различного рода уголовные преступления. Вчерашние заключенные
добровольно вызвались идти на фронт, чтобы ратными делами искупить
свою вину. Правительство поверило чистосердечным их порывам, таким
образом и появилась эта бригада у нас на фронте. Бойцы ее быстро
освоились с боевой обстановкой; мы убедились, что им можно доверять
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серьезные задания. Чаще всего бригаду использовали для разведки боем.
Дралась она напористо и заставляла противника раскрывать всю его
огневую систему. А между боями мы эту бригаду размещали на участках,
где создавалась чрезмерно мирная обстановка.
В первую же ночь отчаянные смельчаки совершили набег на
вражеские позиции. Возвращались с пленными и трофеями.

Советские бойцы осматривают захваченный немецкий миномѐт

Да и днем теперь не было спасения гитлеровцам. Носа не могли
высунуть из окопов. В бригаде объявились отличные снайперы. Как
заправские охотники, они часами подкарауливали гитлеровцев и редко
выпускали их живыми.
«Беспокойная» бригада воевала неплохо. За доблесть в боях с
большинства ее бойцов судимость была снята, а у многих появились на
груди ордена и медали.
Жизнь убедила меня, что можно верить даже тем, кто в свое время
по каким-то причинам допустил нарушение закона. Дайте такому человеку
возможность искупить свою вину, и увидите, что хорошее возьмет в нем
верх, любовь к Родине, к своему народу, стремление во что бы то ни стало
вернуть их доверие сделают его отважным бойцом».
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19 августа 1942 г. Среда. Начинается Новороссийская
оборонительная операция войск Северо-Кавказского фронта. Сосредоточив
на новороссийском направлении ударную группировку, войска 17-й
немецкой армии переходят в наступление, нанося удар крупными силами из
района Абинской (15 километров юго-восточнее Крымской) на Крымскую. В
направлении на Темрюк действует румынский кавалерийский корпус.
Несмотря на численное превосходство врага, 47-я армия и части морской
пехоты приостанавливают его наступление (к.1).

Сопровождение пленного фашиста на допрос

День 19 августа. Командующий 6-й армией Ф.Паулюс подписывает
приказ «О наступлении на Сталинград». Ударные группировки 6-й и 4-й
танковой гитлеровских армий при участии 8-й итальянской армии
одновременно начинают наступление на Сталинград с севера и юга.
Вечер 19 августа. 47-я армия генерал-майора Г.П.Котова СевероКавказского фронта не может надежно прикрыть Таманский полуостров. На
нем находятся небольшие части морской пехоты и тыловые подразделения
военно-морских баз, занимающие оборону по побережью фронтом на запад и
по рекам Кубань и Протока (между Гривенской и Славянской) фронтом на
северо-восток.
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В этот день. Началась Синявинская наступательная операция войск
Ленинградского (командующий – генерал-лейтенант Л.А.Говоров) и
Волховского (командующий – генерал армии К.А. Мерецков) фронтов при
содействии сил Балтийского флота и Ладожской военной флотилии против
18-й немецкой армии группы армий «Север» с целью прорыва блокады
Ленинграда.

Наступление советских войск в районе Синявино

Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 19 августа 1942 года
Об утверждении нагрудных знаков
„Отличный минер” и „Отличный сапер”
В целях поощрения особо выдающихся минеров и саперов из числа рядового и
младшего начальствующего состава Красной Армии Президиум Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
1. Утвердить для рядового и младшего начальствующего состава Красной Армии
образцы нагрудных знаков «Отличный минер» и «Отличный сапер» (не приводятся).
2. Утвердить Положение о нагрудных знаках «Отличный минер» и «Отличный
сапер».
3. Установить ношение знаков на правой стороне груди.
4. Предоставить право награждения нагрудными знаками командирам бригад,
дивизий, заместителям командующих армиями по инженерным войскам и выше.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН
(к.51)
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Обстановка в Ленинграде 19 августа 1942г.
Под Ленинградом началась новая боевая операция. Задача захватить плацдарм в
районе поселка Ивановское, расположенного у слияния реки Тосны с Невой, поставлена
перед батальоном старшего лейтенанта Александра Кострубо из 952-го стрелкового полка
268-й стрелковой дивизии. Успех десанта во многом зависит также от боевого умения и
отваги балтийских моряков. Это они под жестоким огнем повели свои катера к
вражескому берегу. Когда пехотинцы начали высадку, моряки прикрывали их огнем. А
перед высадкой над полем предстоящего боя побывали летчики-штурмовики. Вслед за
ними удар по противнику нанесли артиллеристы...
Хорошее взаимодействие обеспечило успех. Батальон старшего лейтенанта
А.Кострубо переправился через Неву и высадился в тылу сильно укрепленного
Ивановского. Между тем бойцы другого батальона 952-го стрелкового полка ударили с
противоположной стороны. Командовал этим батальоном старший лейтенант Николай
Кукареко. Задача была нелегкой - захватить шоссейный и железнодорожный мосты,
соединяющие восточный и западный берега Тосны.
Первым поднялся и повел в атаку бойцов ленинградец старший политрук
Гнездилов. Но Гнездилова опередил красноармеец Вертлюгов. Он первым прыгнул в
траншею противника, первым схватился с гитлеровцами врукопашную...
Наступающим мешал пулеметный огонь из дзота, в котором засели гитлеровцы.
Сержант Исматов подполз к самой амбразуре огневой точки и бросил в нее несколько
гранат. К другому дзоту полз по-пластунски красноармеец Сабуров. Вражеский
пулеметчик, открыв дверь, швырнул в Сабурова гранату. Боец не растерялся. Он схватил
ее и швырнул обратно в дзот...
268-я стрелковая дивизия, не раз отличавшаяся в боях за Ленинград, отличилась и
сегодня. Ее бойцы захватили плацдарм у Ивановского, овладели мостами через Тосну. Не
выдержав удара, враг отошел за реку, не успев взорвать эти мосты.
Однако к вечеру противник подтянул к месту боя свежие подразделения и
перешел в контратаку. На одном из участков он вклинился в наши позиции. В результате
радисты, поддерживающие связь с командным пунктом 268-й стрелковой дивизии,
оказались отрезанными от своих. Их было четверо: старший сержант Рувим Спринцон,
красноармейцы Михаил Тютев, Сергей Бубнов и Владимир Люкайтис. Отстреливаясь от
наседавшего на них противника, они укрылись в подвале разрушенного кирпичного дома.
Когда положение стало особенно тяжелым, начальник радиостанции Спринцон передал
по радио на КП: «Просим открыть огонь по нам. Пусть мы погибнем, зато будет
уничтожено фашистское зверье...» .
Огонь пришлось открыть. Но артиллеристы били настолько точно, что радисты
остались невредимыми. Гитлеровцы, неся потери, откатились. Вскоре, однако, они вновь
начали окружать радистов. И снова те вызвали огонь на себя. Это повторялось
неоднократно. Оставаясь в окружении в течение нескольких дней, радисты не прерывали
связи с командным пунктом, сообщали точные данные о противнике, а когда гитлеровцы
подходили вплотную, вызывали огонь на себя. Разбитую антенну они заменили
найденным в развалинах дома железным стержнем. Когда кончилось питание рации,
пробрались к подбитому танку и сняли с него аккумулятор.
Бой идет под Ленинградом. Кровь льется и в самом городе. Во время обстрела,
продолжавшегося сегодня 15 минут, убито 13 и ранено 29 человек.
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Эвакуация останков жертв немецкого артобстрела в Ленинграде

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На Кавказе продвижение только на отдельных участках.
У Сталинграда войска Гота успешно начали наступление.
Паулюс все ещѐ перегруппировывается и расширяет плацдарм.
Напряжѐнное положение на левом фланге. На остальных участках
фронта по Дону спокойно.
Группа армий «Центр». Никаких существенных успехов у 2-й
танковой армии. Обстановка на фронте 3-й танковой армии несколько
разрядилась. Противник в полосе 9-й армии, по-видимому, сильно устал.
Группа армий «Север». Местные атаки как обычно, но на этот раз и
на невском участке фронта, где противник прибегает к помощи малых
быстроходных катеров».
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В, СТАЛИНУ
Я весьма сожалею, что я не смог принять участие с Вами и г-ном Черчиллем в
совещаниях, которые недавно происходили в Москве. Неотложные нужды военного
положения, в особенности поскольку речь идет о советско-германском фронте, хорошо
мне известны.
Я считаю, что японцам будет трудно вытеснить нас с удобного пункта, который
мы захватили в юго-западном районе Тихого океана. Хотя потери наших военно-морских
сил в этом районе были значительными, успех, которого мы добились, оправдает их, и я
могу заверить Вас, что мы будем развивать его энергичным образом. С другой стороны, я
хорошо понимаю, что настоящим врагом обеих наших стран является Германия и что,
возможно, в самом скором времени нашим обеим странам будет необходимо применить
против Гитлера нашу мощь и силу. Вы можете быть уверены, что, как только в
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человеческих силах окажется возможным собрать транспортные средства, это будет
сделано.
Тем временем в течение августа из Соединенных Штатов в Советский Союз
будет отправлено свыше тысячи танков, и в то же самое время отправляются другие
стратегические материалы, включая самолеты.
Соединенные Штаты хорошо понимают тот факт, что Советский Союз несет
основную тяжесть борьбы и самые большие потери на протяжении 1942 года, и я могу
сообщить, что мы весьма восхищены великолепным сопротивлением, которое
продемонстрировала Ваша страна. Мы придем к Вам на помощь по возможности скорее и
по возможности большими силами, как только сможем это сделать, и я надеюсь, что Вы
верите, мне, когда я сообщаю Вам об этом.
Получено 19 августа 1942 года.

425-й день войны
Одновременно с боями на кавказских перевалах разворачиваются
упорные бои на новороссийском направлении, где 17-я немецкая армия
стремится прорваться к Черноморскому побережью и развить
наступление в обход Главного Кавказского хребта с запада. На этом
направлении обороняется 47-я армия Северо-Кавказского фронта,
имеющая ограниченные силы (в состав 47-й армии входят 216-я горнострелковая и 77-я стрелковая дивизии, 103-я стрелковая бригада и
несколько частей морской пехоты) (к.1).
Вспомним как это было…
Почетным и благородным являлся труд медицинских работников.
Врачи самоотверженно боролись за жизнь и здоровье бойцов, помогали
предупреждать эпидемии в тылу.

Погрузка раненых в санитарный поезд
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Была организована широкая сеть санитарно-контрольных пунктов,
строились новые бани и дезинфекционные камеры, увеличивался выпуск
медикаментов.
Местные партийные и советские работники проявляли много
энергии и инициативы, заботясь об укреплении существующих и создании
новых лечебно-санитарных учреждений. На заводах организовывались
медико-санитарные части. Взамен ушедших в армию подготавливались
новые кадры медицинских работников.
Полезную работу среди населения проводило общество Красного
Креста и Красного Полумесяца СССР. Оно готовило, в частности, многие
тысячи санитарных дружинниц и медицинских сестер.
Особенно важен патриотизм тех людей, которые стали донорами.
Только одна из станций по переливанию крови, которая была организована
при Московской клинической больнице имени С.П.Боткина, принимала
ежедневно 200 доноров и отправляла на фронт 40-50 литров крови.
20 августа 1942 г. Четверг. По приказу И.Сталина Ставка
Верховного Главнокомандования систематически усиливает войска
Сталинградского и Юго-Восточного фронтов. Так, с 1 по 20 августа 1942 г.
направлено 15 стрелковых дивизий и 3 танковых корпуса, но прибытие их на
фронт задерживается из-за ограниченной пропускной способности железных
дорог. Из общего числа стрелковых дивизий только 5 прибывает в район
Качалинской к 20 августа (к.40).
В этот же день. В связи с создавшейся напряженной обстановкой
между Доном и Волгой, прибывающие соединения командующему
Сталинградского фронта генерал-полковнику А.И.Еременко приходится
вводить в бой поспешно, часто без ориентировки на фронте и без подготовки
к бою.
В эти дни. Гитлеровцы вторгаются в Кабардино-Балкарию, в
северные районы Грузии, в Северную Осетию и Чечено-Ингушетию. В ходе
обороны Кавказа соединения Красной Армии неоднократно оказываются в
исключительно трудном положении (во время боев на Дону, на туапсинском,
сухумском, грозненском направлениях). Однако благодаря героическим
усилиям воинов армии и флота, своевременной мобилизации народных масс
Северного Кавказа и Закавказья на помощь фронту войска преодолевают все
трудности и выполняют стоявшие перед ними задачи.
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Бой. Кавказ. 1942 г.

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 20 августа 1942г.
На берегах Невы и Тосны продолжаются бои за Ивановское. Наши подразделения
упорно теснят противника, нанося ему ощутительный урон. На некоторых других
участках вражеские войска, предназначавшиеся для штурма Ленинграда, тоже несут
потери.
Но бои под Ленинградом, несмотря на их ожесточенный характер, по своим
масштабам не идут, конечно, ни в какое сравнение с тем, что происходит на других
фронтах. Особенно радуют успехи войск Западного и Калининского фронтов. Начав
наступление на ржевском и гжатско-вяземском направлениях, они к 20 августа
освободили 610 населенных пунктов.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На всех участках фронта в общем никаких перемен. Доклад группы армий
«Центр» о том, что наступление 2-й танковой армии без усиления еѐ 2-3
пехотными дивизиями невозможно».
426-й день войны
Одновременно с боевыми действиями в районе Новороссийска
развернулись ожесточенные бои на грозненском направлении. К этому
времени на рубеже рек Терек и Баксан развертываются 44, 9 и 37-я армии
Северной группы войск Закавказского фронта. Ее передовые отряды
находятся на рубеже реки Кума (к.1).
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Вспомним как это было…
«На командном пункте 29-й дивизии я – вспоминал В.И.Чуйков –
встретил заместителя командующего фронтом генерала Голикова,
которому, по-видимому, не сиделось в штабе фронта. Здесь мы увидели, как
авиация противника бомбит свою пехоту. Это случилось после короткой
перестрелки, когда наши подразделения быстро отошли на новый рубеж,
предоставив пехоте противника возможность также быстро
продвинуться вперед. Тогда и появились самолеты противника. Налетая
группами по 20-30 самолетов, авиация противника более получаса бомбила
свои войска. Немецкие пехотинцы и танкисты разбегались от своих же
бомб, выпуская десятки ракет белого цвета: «свои», «свои». Но
пикировщики продолжали свое дело, пока не кончились бомбы.
Это был несложный, но умный и стремительный маневр: быстро
отступив с тех позиций, на которые была нацелена немецкая авиация, наши
стрелковые подразделения как бы заманили противника под удар его
собственных пикировщиков».
20 августа 1942 года в бою за деревню Горки Гжатского района
Смоленской области совершил подвиг механик-водитель танка Т-26 5-го
отдельного танкового батальона Пятой армии Западного фронта старший
сержант Семен Иванович Бутенин.

Семѐн Иванович Бутенин

С утра стрелковые подразделения 33-й армии начали наступление на
деревню Горки, превращенную немцами в сильный опорный пункт обороны.
Атаку пехоты поддерживал Пятый отдельный танковый батальон. Семену
Бутенину удалось на своем легком танке прорваться к немецким окопам и
раздавить два станковых пулемета с расчетами. И тут в машину угодил
снаряд…
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Под огнем противника Бутенин вытащил из горящего танка
смертельно раненого командира и бережно опустил его на густую траву.
Потом принялся сбивать с машины пламя. А вокруг гремел бой. Сплошные
разрывы мин и снарядов поднимали тучи дыма и пыли, через которые уже
почти не проглядывалось яркое солнце. Где-то недалеко от Бутенина
рокотали моторы танков, лязгали гусеницы. Откуда-то доносилось
нестройное «ура-а-а!»…
«Опять пошли»,- отметил про себя Семен, забрасывая землей
последние язычки огня на броне. Потом он осмотрел машину. Броня во
вмятинах, царапинах, покрыта сажей и окалиной. Но мотор продолжал
работать. Значит, воевать еще можно. Не теряя времени, старший
сержант Бутенин занял свое привычное место механика-водителя, взялся за
рычаги и один повел свой легкий Т-26 в самую гущу боя.
Танк с каждой минутой набирал скорость, стремительно
приближаясь к окутанной дымом и сверкающей выстрелами вражеской
траншее. Вот и проволочные заграждения. Хрустят подмятые гусеницами
колья, со скрежетом рвется колючая проволока. С земли поднимаются наши
пехотинцы и бегут за машиной Бутенина. А та уже проскакивает сквозь
плотную стену разрывов снарядов, начинает утюжить стрелковые ячейки,
а затем переваливает через траншею и устремляется к деревне Горки.
Когда до населенного пункта осталась сотня-другая метров,
гитлеровцы выкатили противотанковую пушку и довольно расторопно
установили ее на прямую наводку. Орудийный расчет можно было бы
рассеять огнем из танка, но место в башне пустовало. «Остановить
машину, перебраться в башню», - решил, было, механик-водитель и вдруг
увидел, что пушка сверкнула огнем, подпрыгнула на месте, окуталась
дымом. Выстрел. Мимо. Нет, останавливаться нельзя, надо маневрировать.
Но как ни маневрировал Бутенин, как ни старался смять вражескую
пушку, используя небольшой овражек, укрываясь за сараем, его машина
загорелась. Второй раз за этот день. Корпус танка быстро наполнился
дымом, запахло железом. Дышать стало нечем… Семен вылез из Т-26 и
взялся за лопату. Увидев все это, гитлеровцы со всех сторон побежали к
горящему танку, пытаясь захватить Бутенина в плен.
«Нет, живым не возьмете»,- решает Семен и залезает в пылающий
танк. А когда немцы подбежали ближе, из танка в них полетели гранаты.
Один взрыв, второй, третий. Гитлеровцы разбегаются в разные стороны,
оставив на месте убитых и раненых. Потом снова бегут к танку…
Механик-водитель захлопнул люк, прильнул к смотровой щели и
опять увидел противотанковую пушку и ее расчет.
- Ну, держитесь!- сквозь зубы процедил он.
Танк рванулся с места и понесся прямо на пушку. В кабине
невыносимая жара, на Семене задымилась одежда. Того и гляди, начнут
рваться снаряды. «Успеть бы»,- думает танкист, увеличивая обороты
мотора.
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Расстояние сокращалось. Семьдесят метров, пятьдесят… Пушка
окуталась дымом - грянул выстрел. Не выдержали нервы у немецких
артиллеристов! Мимо! А охваченный клубами огня и дыма советский танк с
грохотом и лязгом стремительно мчится на них. Гитлеровцы разбегаются.
Мгновение - и раздается сильный удар. Треск, скрежет. Пушка раздавлена.
Танк остановился, и через его борт вывалился задыхающийся Бутенин в
дымящейся одежде. Пригибаясь, он стал отходить.
Гитлеровцы обстреливали героя огненной атаки. Пуля пробила
Бутенину плечо, потом руку. Когда истекающий кровью танкист уже был
не в состоянии бежать, он пополз. А навстречу шли наши танки, бежали
цепи советских стрелков. Стремительным ударом они овладели деревней
Горки - сильным опорным пунктом в обороне гитлеровцев. И большую роль в
этом сыграли мужество, находчивость и решительность советского
танкиста Семена Бутенина.
За беззаветную отвагу и героизм, проявленные в бою за деревню
Горки Гжатского района Смоленской области, старший сержант Семен
Иванович Бутенин 31 марта 1943 года был удостоен звания Героя
Советского Союза.
Утро 21 августа 1942 г. Пятница. 62-я и 4-я танковая армии
отражают наступление 6-й армии Паулюса на Сталинград с запада и севера
(из района Акатовка, Орловка), войска 64-й и 57-й армий ведут
ожесточенные бои с главными силами 4-й танковой армии Гота (к.40).
В.И. Чуйков вспоминал: «Особо надо сказать о работе связи в эти
дни. Связь и на второй год войны была у нас слабым местом. Гитлеровцы во
всех звеньях использовали рации. У нас превалировала проводная связь. Она
постоянно выходила из строя. Приходилось рассылать офицеров, что крайне
затрудняло руководство войсками, разбросанными на степных просторах.
Решение штаба фронта провести в жизнь не доставало ни времени, ни
средств. Запаздывала из-за плохой работы связи и точная информация с
передовой.

Советский солдат-связист принимает телефонограмму
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Война моторов требовала значительно большей мобильности во всех
звеньях управления войсками, чем мы располагали в то время.
Мы отходили под усиливающимся давлением противника. Приказы
со словом «немедленно» частенько приходили в часть, когда уже были
оставлены поименованные в приказах населенные пункты, а иной раз,
переставала существовать, как боевая единица и та часть, которой надлежало
выполнить приказ».
День 21 августа. Армия Гота, прикрываясь на левом фланге
дивизиями 6-го армейского корпуса румын, 48-м танковым и 4-м армейским
корпусами, наносит главный удар вдоль железной дороги на Красноармейск.
Атаки войск противника чередуются с контратаками войск 57-й и 64-й
армий. Поле боя ограничивается с запада железнодорожными станциями
Тундутово, Абганерово, с востока – озерами Цаца и Сарпа. Со стороны
противника в этом районе действует около 250 танков.
В это время. При поддержке крупных сил авиации войска 6-й армии
Паулюса форсируют Дон в районе Песковатки и по обе стороны Вертячего.
Захватив плацдарм силами 14-го танкового корпуса, за которым следуют
пехотные дивизии, противник развивает успех. Внешний обвод обороны
города прорывается.
Вечер 21 августа. 4-я танковая и 62-я армии ведут упорные бои с
врагом, захвативший плацдарм в районе Вертячего. Немецкое командование,
пытаясь расширить этот плацдарм, сосредоточило на нем крупные силы 6-й
армии (к.5).

Член Военного Совета по тылу 62-й армии Сталинградского фронта полковник Виктор
Матвеевич Лебедев в блиндаже близ Сталинграда.
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В эти дни. Калининский фронт (командующий – генерал-полковник
И.С.Конев). Активизировали действия 30-я и 29-я армии. После 8 дней
штурма советскими войсками освобождается село Полунино – крупный
опорный пункт противника.
В этот же день. Отряд немецких альпинистов капитана Грота
поднялся на Эльбрус и установил на вершине флаги с эмблемами 1-й и 4-й
горно-пехотных дивизий. Само восхождение егерей никакого военного
значения не имело, но завоевание этого горного массива открывало путь на
Ингурскую и Военно-Сухумскую дороги в глубокий тыл советских войск. А
каков был пропагандистский эффект! «Покоренный Эльбрус венчает конец
павшего Кавказа!» - написали берлинские газеты.

Капитан Хайнс Грот

Фашистский флаг на Эльбрусе

Альберт Шпеер находился на совещании у Гитлера в тот момент,
когда фюреру сообщили об этой новости, и вот что он написал: «…Тут
поступило сообщение, что подразделение горных егерей овладело
Эльбрусом,
самой высокой точкой Кавказа,
пиком, окруженным
обширными глетчерами, и установило на нем германское боевое знамя.
Конечно, это было бессмысленное дело; впрочем, вполне безобидного
свойства, всего-навсего приключение заядлых альпинистов. Мы все проявили
даже определенную снисходительность к этому эпизоду, казавшемуся нам
совершенно незначительным и несущественным. Мне уже до этого
приходилось видеть Гитлера в бешенстве. Но редко он так взрывался, как
по получении этого донесения. Припадок ярости длился несколько часов,
как если бы этой выходкой был сорван весь его стратегический замысел.
Даже несколько дней спустя он перед всем и каждым поносил "этих
сумасшедших скалолазов", которых "следовало бы отдать под военный
трибунал". В самый разгар войны они играют в свои честолюбивые игрушки,
- продолжал он возмущенно, - занимают этот идиотский пик, когда он
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приказал сосредоточить все силы на прорыве к Сухуми. Из этого прекрасно
видно, как выполняются его приказы…».
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 21 августа 1942г.
На Ивановском плацдарме, который за его небольшие размеры стали называть
Ивановским «пятачком», продолжается ожесточенный бой. Противнику удалось
расчленить 952-й стрелковый полк майора А. И. Клюканова. Был момент, когда сам
командир и его штаб вынуждены были отбиваться от вражеских пехотинцев автоматным
огнем и гранатами.
По ту сторону блокадного кольца, в районе Тихвина, сегодня состоялось
совместное заседание Военных советов Волховского и Ленинградского фронтов. В этом
заседании принял участие также командующий Краснознаменным Балтийским флотом.
Обсуждались основные вопросы координации действий двух фронтов и флота в
синявинской наступательной операции, цель которой - прорыв блокады Ленинграда.
А в Ленинграде все идет своим чередом. Но среди множества дел, ставших уже
будничными, было одно не совсем обычное для осажденного города. В украшенной
цветами аудитории Педиатрического института состоялся выпуск новой группы детских
врачей.
На Ленинградском Металлическом заводе передовых производственников
называют снайперами труда. Сегодня на устах у всех фамилии лучших из лучших:
сварщика Арсения Дмитриевича Коршунова, токарей Ивана Ивановича Григорьева и
Евгения Евдокимовича Двораковского, перевыполняющих нормы в пять-семь раз. На 300
процентов выполняют нормы слесарь-сборщик Василий Михайлович Михайлов, кузнецпрессовщик Николай Игнатьевич Сафронов, долбежник Павел Михайлович Троицкий,
Василий Георгиевич Савкин.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Общая обстановка почти не изменилась. У фюрера большое возбуждение по
поводу медленного овладения перевалами Кавказа».
427-й день войны
На прикрытии грозненско-бакинского и орджоникидзевского
направлений организуется глубоко эшелонированная оборона с
использованием естественных рубежей. Первым естественным рубежом
становится река Терек. Параллельно Тереку тянутся невысокие Терский
и Сунженский горные хребты, являющиеся естественными преградами
для противника. Между хребтами пролегает долина Алхан-Чурт,
которая прикрывается с запада системой инженерно-оборонительных
сооружений и искусственных препятствий. На побережье Каспийского
моря создается оборона, защищающая бакинское направление с севера.
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Река Терек

В Орджоникидзе, Грозном, Махачкале, Дербенте и Баку созданы
особые оборонительные районы. В эти тяжелые дни уполномоченным
Военного совета фронта на Клухорском, Марухском и других перевалах
назначается второй секретарь ЦК Грузии К.Н. Шерозия.
Большую работу по организации обороны Сухумского укрепленного
района и оказанию помощи войскам проводит Абхазский обком партии и
Сухумский городской комитет обороны. Под руководством ЦК
компартии Грузии местные партийные организации заботятся об
улучшении снабжения частей, действующих в горах. Для этой цели
мобилизуются все местные транспортные средства.
Вспомним как это было…
Около трех лет радиостанции имени Шевченко (из Саратова),
«Радянська Україна» и «Партизанка» (из Москвы) изо дня в день ведут
регулярное вещание для населения временно оккупированных областей
Украины и для партизан. «Наши передачи – вспоминал корреспондент
Великой Отечественной войны Андрей Евенко – принимались также на
востоке страны, где находились эвакуированные с Украины люди и многие
предприятия.
У микрофона выступали руководители партии и правительства
республики, воины Красной Армии, писатели, деятели науки и культуры.
Большое значение украинские радиостанции имели в организации
радиомитингов представителей украинского народа, в передаче
выступлений советских патриотов.
Кроме работников, находившихся постоянно на радио, журналистов Зинченко, Сирченко, Медведева, Кроль, Скачко, Кобы,
Олексюка, писателей А.Копыленко, П.Панча, Д.Белоуса, И.Неходы,
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М.Нагнибеды – в редакции бывали все, кто посещал Москву: академики
А.А.Богомолец, Е.О.Патон и другие ученые. Они не раз бывали в украинской
редакции, выступали по радио. Писатели Ю. Смолич, А.Малышко,
М.Рыльский, П.Тычина, В. Сосюра, артисты И.Паторжинский,
М.Литвиненко-Вольгемут, З.Гайдай, Ю.Шумский, М.Крушельницкий,
В.Дуклер были частыми гостями нашей редакции, писали и выступали по
радио».

Павел Григорьевич
Тычина

Владимир Николаевич
Сосюра

Юрий Корнеевич
Смолич

22 августа 1942 г. Суббота. С 17 по 22 августа 1942 г. советские
войска ведут упорные сдерживающие бои с противником, пытающимся
расширить захваченный плацдарм в районе Вертячего. В эти дни на
плацдарме сосредоточены крупные силы 6-й немецкой армии (к.1).

Расчет гаубицы-пушки МЛ-20 ведет огонь по врагу
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Полдень 22 августа. 35-я гвардейская стрелковая дивизия атакуется
превосходящими силами противника. Не успев занять оборонительный
рубеж, она вынуждена отойти в район Самофаловки (к.40).
В это время. В центре Сталинградского фронта переходит в
наступление 1-я гвардейская армия. Противник силами 11-го немецкого
армейского корпуса, 22-й танковой дивизии и другими частями оказывает
упорное сопротивление, наносит контрудары. Гвардейцы расширяют
плацдарм в малой излучине Дона. 11-й немецкий армейский корпус
переходит к обороне.
К исходу дня. 197-я, 14-я гвардейская стрелковые дивизии 63-й армии
и 304-я стрелковая дивизия 21-й армии прорвали оборонительную полосу
врага на правом берегу Дона и заставили гитлеровцев отойти на рубеж
Рыбный - Верхне-Кривский – Ягодный – Девяткин - Усть-Хоперский.
В это время. 64-я армия генерал-майора М.С.Шумилова сдерживает
продвижение противника к Сталинграду между железной дорогой и цепью
озѐр Сарма, Цаца.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 22 августа 1942г.
В ночь на 22 августа отряды 3-й партизанской бригады заставили наступавших на
них карателей поспешно откатиться назад. И это несмотря на то, что численное
превосходство оставалось на стороне врага. Командир бригады А. В. Герман перехитрил
противника. В тяжелом бою у деревни Вязовки он поручил нескольким пулеметным
расчетам сдерживать натиск карателей, а сам с основными силами партизан незаметно
обошел гитлеровцев и ударил по ним с тыла. В панике отступая, фашисты оставили
партизанам немалые трофеи.
Пока нет воздушных налетов на Ленинград, летчики 11-го гвардейского
истребительного авиаполка ПВО помогают наземным войскам. Вчера они с бреющего
полета штурмовали вражескую автоколонну, подвозившую к фронту пополнение. Шесть
машин загорелось. Сегодня, прикрывая поле боя, наши авиаторы сбили два
«мессершмитта».
Необычное задание получили в этот день летчики 15-го гвардейского штурмового
авиаполка Федор Павлюченко, Николай Смирнов и Алексей Струпков. Необычное и в то
же время почетное: они вручили переходящее знамя Государственного Комитета
Обороны заводу имени Козицкого, завоевавшему в июле первенство во Всесоюзном
социалистическом соревновании.
Вручение знамени совпало с еще одним знаменательным событием. В этот день
коллектив завода досрочно завершил выполнение августовской программы.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«В общем без изменений. В частности, по группам армий: у группы
армий «А» лишь небольшие местные успехи, на Эльбрусе поднят наш флаг, в
то же время Клейст, чьи войска действуют на обширных пространствах,
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лишь с трудом продвигается вперед; у Гота отрадные тактические успехи, но
в войсках признаки усталости; у Паулюса войска ударного крыла хорошо
подготовились для танкового удара (наводка мостов и т. п.), несмотря на
упорные контратаки противника.
На северном крыле усиленные атаки противника. На фронте у
итальянцев остановлен прорыв противника на правом крыле; в остальном
здесь, как и у венгров, - никаких значительных боевых действий. То же и во
2-й армии.
На фронте 2-й танковой армии сильные контратаки противника на
правом фланге с участием очень большого количества танков. Глубокие
вклинения! В 3-й танковой армии пока спокойно, однако следует ожидать
крупных атак при усиленной поддержке всеми средствами. На фронте 9-й
армии у Зубцова и Ржева противник захватил значительную территорию в
результате наступления крупными силами против наших ослабленных здесь
позиций.
Группа армий «Север». Обычная картина.
Генерал артиллерии Бранд. Доклад об артиллерийской подготовке
наступления на Ленинград.
У фюрера. Совещание с фельдмаршалом фон Клюге (командующий
группой армий «Центр») поначалу с глазу на глаз по поводу использования
2-й танковой армии, а после этого - общий доклад, в котором наступление по
плану «Смерч» из разряда решающих переводится в категорию
сковывающих. Уже понимают, что достигнуть ничего не удастся, но думают,
что нельзя отказываться от сковывания здесь крупных сил противника».
И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Получил Ваше послание от 19 августа. Я также выражаю сожаление, что Вы не
смогли принять участие в беседах, которые я недавно имел с господином Черчиллем.
В связи с Вашим замечанием об отправке в августе месяце из Соединенных
Штатов танков и военных материалов я хотел бы подчеркнуть нашу особую
заинтересованность в данное время в получении из США самолетов и других видов
вооружения, а также грузовиков в возможно большем количестве. Вместе с тем я надеюсь,
что будут приняты все меры для обеспечения быстрейшей доставки грузов в Советский
Союз, особенно северным морским путем.
Отправлено 22 августа 1942 года.

428-й день войны
Памятным
днем тяжелого
оборонительного
сражения
становится для защитников Сталинграда 23 августа 1942 г. В этот день
14-й танковый корпус 6-й армии прорывается к Волге севернее
Сталинграда в районе поселка Рынок и отрезает 62-ю армию,
обороняющуюся в городе, от остальных сил Сталинградского фронта.
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Советские воины в Сталинграде

Фашисты, уверенные в скорой победе, считают, что цели летнего
наступления 1942 г. на юге скоро будут достигнуты. Они начинают
торопиться и с «окончательным решением» судьбы Ленинграда. 23
августа 1942 г. вопрос о наступлении на Ленинград обсуждается в ставке
вермахта. Здесь определяется цель операции: первый этап – отрезать
Ленинград и установить связь с финнами; второй – занять Ленинград и
сровнять его с землей.
Вспомним как это было…
Ткачиха Трехгорной мануфактуры А.Маврина одной из первых
перешла работать на восемнадцать станков. Она обратилась с письмом по
радио к рабочим фабрики, уехавшим на Сталинградский фронт:
«Родные наши богатыри! От имени многотысячного коллектива
«Трехгорки», от имени матерей и отцов, жен, сестер и братьев передаю
вам горячий привет! Желаю вам от всего сердца здоровья, мужества и
боевых успехов в борьбе против кровавых фашистских извергов. Слушайте
все, кто еще недавно мирно работал на «Трехгорке», а теперь с оружием в
руках защищает Родину! Вы были стахановцами в труде, - будьте героями в
бою! Нежный материнский привет шлю сыну своему Михаилу и наказываю:
сражайся отважно, очищай землю советскую от фашистской погани!...
Мы здесь, в тылу, все силы отдаем на то, чтобы обеспечить
Красную Армию всем необходимым… За два месяца коллектив «Трехгорки»
внес в фонд обороны страны сто двадцать тысяч наличными, около
пятидесяти тысяч рублей облигациями и много различных ценных вещей. В
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подарок бойцам мы уже отправили на фронт много посылок. И еще
готовим! О своих семьях не беспокойтесь. О них заботится наш коллектив.
Больше двухсот ребятишек, ваших сыновей и дочерей, устроены в детские
сады и ясли…».

Ткачиха комбината ―Трехгорная Мануфактура‖

Утро 23 августа 1942 г. Воскресенье. Получив приказ Гитлера взять
Сталинград к 25 августа 1942 г., немецко-фашистские полчища, не считаясь
ни с какими потерями, рвутся к Волге.

Расчет станкового пулемета MG-34 готовится к уличным боям в пригородах
Сталинграда. 1942 г.
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Полдень 23 августа. Главные силы 6-й армии Паулюса и 4-й
танковой армии Гота нацелены на Сталинград. Теперь эти две армии и
основные средства усиления объединяются единой целью – временем и
пространством.

Фашистские танки

Прорыв немецко-фашистских войск к Волге создает реальную
опасность захвата ими Сталинграда. Верховный Главнокомандующий
требует от командования Сталинградского и Юго-Восточного фронтов
принять немедленные меры для ликвидации прорвавшейся группировки
противника.
День 23 августа. Чтобы предотвратить захват города и организовать
его оборону с запада и северо-запада, командование фронта мобилизует все
имеющиеся силы и средства. Городской оборонительный обвод занимает 10я дивизия НКВД, курсанты военно-политического училища, части ПВО,
сводный отряд морской пехоты и другие части из резерва фронта.
В устье реки Ахтубы занимают огневую позицию канонерские лодки
«Чапаев», «Усыскин» и бронекатера Волжской флотилии (к.1).
В этот день. Прибывшая из резерва Ставки ВГК 315-я стрелковая
дивизия форсированным маршем направляется в район Городище для
занятия обороны на внутреннем обводе, но атакуется фашистской авиацией,
а затем и танками, прорвавшимися из района Вертячий.
В это время. Чтобы вызвать панику, и, воспользовавшись ею,
ворваться в город, фашисты бросают на Сталинград армаду
бомбардировщиков.
За
день
совершается
около
двух
тысяч
бомбардировочных вылетов. Воздушные налеты врага еще ни разу за всю
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войну не достигали такой силы. Огромный город, протянувшийся на
пятьдесят километров вдоль Волги, объят пламенем.

Пикирующие фашистские бомбардировщики над Сталинградом. 23 августа 1942 г.

Объятый пламенем Сталинград.
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Разрушению
подвергаются
промышленные
предприятия,
коммунальные учреждения, речной порт, нефтехранилища, жилые кварталы,
больницы и детские учреждения. Частично выводится из строя водопровод,
электростанции и городской транспорт.
Исход дня 23 августа. Четыре корпуса из пяти, входящие в состав 6й армии Паулюса, устремляются в наступление с плацдармов восточного
берега Дона. По плану Паулюса 8-й армейский корпус должен наступать
через Котлубань, Кузьмичи и Ерзовку, обеспечивая всю операцию с севера;
14-й танковый корпус – через Бородкин, разъезд Конный на Рынок,
Спартановку; 51-й армейский корпус – через Россошки, Гумрак
непосредственно на город; 24-й танковый корпус – туда же из района Калача
через Карповку. 17-й корпус оставался за Доном. 4-я танковая армия Гота
продолжает наступление, нанося главный удар с юга через Тундутово.

Танковая атака

48-й танковый и 4-й армейские корпуса армии Гота вклиниваются в
стыке 64-й и 57-й армий в направлении Тундутово на 15 километров.
Создается угроза прорыва армии Гота с юга к Сталинграду и к Волге.
В это время. Командующий Юго-Восточным и Сталинградским
фронтами генерал-полковник А.И. Еременко для усиления обороны против
4-й танковой армии Гота снимает с фронта 62-й и 4-й танковой армии четыре
истребительных
противотанковых
артиллерийских
полка,
четыре
гвардейских минометных полка и 56-ю танковую бригаду перебрасывает на
угрожаемый участок 57-й армии южнее Сталинграда.
Эти части помогают остановить наступление армии Гота, но их
переброска с Дона на юг снижает оборону 62-й и 4-й танковой армий, в стыке
которых 6-я армия Паулюса готовится к наступлению на Сталинград с
запада.
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Вечер 23 августа. Планируя выход к Волге севернее города,
захватчики одновременно стремятся глубоко охватить правый фланг 62-й
армии. Они стараются самым пунктуальным образом выполнить план
окружения 62-й и 64-й армий, смыкая клинья, идущие с запада и юга по
самому берегу Волги.
Бомбардировка города не прекращается до темноты. Однако эта
ужасающая бомбардировка не вызывает паники, ни сеет смятения в ряды
защитников Сталинграда. На призыв Военного совета фронта и партийной
организации города воины и горожане отвечают достойно. Знаменитые
заводы – Тракторный, «Баррикады», «Красный Октябрь», электростанция
становятся бастионами обороны. Рабочие куют оружие и вместе с войсками
отстаивают заводы. Седые ветераны царицынской обороны, сталевары и
тракторостроители; волжские матросы и грузчики, железнодорожники и
судостроители, служащие и домохозяйки, отцы и дети – все единодушно
выступают на защиту родного города (к.40).

Бомбардировка Сталинграда

Поздний вечер 23 августа. Сражение принимает все более
ожесточенный характер. Каждый шаг гитлеровцам приходится завоевывать
ценою огромных потерь. Чем ближе немецко-фашистские орды подходят к
городу, тем напряженнее становятся бои, тем бесстрашнее дерутся советские
воины. Если прибегнуть к сравнениям, то наша оборона в те дни напоминает
пружину, которая, сжимаясь, увеличивает свою упругость.
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Советские бойцы занимают исходные позиции в окрестностях Сталинграда. 1942 год.

Вот что писал об этих боях первый адъютант армии Паулюса:
«Советские войска сражались за каждую пядь земли. Почти
неправдоподобным показалось нам донесение генерала танковых войск фон
Виттерсгейма, командира 14-го танкового корпуса… Генерал сообщил, что
соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего
населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество…
Население взялось за оружие. На поле битвы лежат убитые рабочие в своей
спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет.
Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого
танка. Ничего подобного мы никогда не видели…».
Поздним вечером 23 августа. Группа генерал-майора К.А. Коваленко
переходит в контратаку из района Самофаловки, пробивается к Большой
Россошке, где обороняется 87-я стрелковая дивизия 62-й армии. Немецкие
части, прорвавшиеся к Волге, оказываются отрезанными от своих войск.
В это же время подходят воинские части генерала Сараева,
полковников Горохова, Андрюсенко, подполковника Болвинова.
Ночь с 23 на 24 августа. 35-я гвардейская стрелковая дивизия,
которой командует генерал-майор Глазков В.А., занимает оборону на
среднем оборонительном обводе. Ее части смогли выйти на рубеж обороны
своими передовыми отрядами. Южнее станции Котлубань передовой отряд
дивизии под командованием капитана А.А. Столярова принимает бой с
крупными силами танков и мотопехоты противника (к.40).
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Глазков Василий Андреевич

В.И. Чуйков вспоминал: «Резервы Ставки, предназначенные для
фронта, начали прибывать только 23 августа на станции разгрузки Фролово,
Лог на удалении около 100 километров от района боевых действий и к
кризисному моменту боя подойти не успели».
В эти дни. Под непрекращающимися бомбежками и артиллерийским
обстрелом из Сталинграда эвакуируются более 100 тыс. жителей. Но в городе
остается свыше 400 тыс. человек. Чтобы избежать ненужных жертв и создать
более благоприятные условия для организации обороны, Городской комитет
обороны решает вывезти все гражданское население. Эвакуация проходит в
исключительно трудных условиях: нет постоянных переправ, не хватает
переправочных средств, налеты немецкой авиации следуют один за другим.
Организацией эвакуации занимается партийный актив города и
органы тыла фронта; используются все суда речного флота и катера
Волжской военной флотилии.
В этот же день. Северо-Кавказский фронт. Немецкие войска
силами 3-й и 13-й танковых и 111-й пехотной дивизий переходят в
наступление непосредственно на Моздок, но их встречают отряд майора
Корнеева и курсанты Ростовского артиллерийского училища совместно с
частями 26-й запасной стрелковой бригады. Завязываются ожесточенные
бои.
Западный фронт. 31-я армия генерал-майора В.С.Поленова в ходе
ожесточенных боев освобождает город Зубцов, находившийся в немецкофашистской оккупации с 11 октября 1942 г. 20-я армия генерал-лейтенанта
М.С.Хозина во взаимодействии с частью сил 5-й армии освобождают
районный центр Карманово.
Калининский фронт. Советские войска фронта выходят на подступы к
г.Ржеву и левый берег Волги и переходят к обороне.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 23 августа 1942г.
Сегодня переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны
вручено Невскому механизированному лесопункту. Вручено второй раз подряд. И второй
раз подряд этот славный трудовой коллектив получает денежную премию.
Для вручения знамени на лесопункт прибыл Герой Советского Союза Евгений
Николаевич Преображенский, который во главе своего полка еще 8 августа 1941 года
бомбил военные объекты в столице фашистской Германии.

Евгений Николаевич Преображенский
Торжества в честь трудовой победы Невского механизированного лесопункта
удались. А вечером случилась беда. Возвращаясь из Невского лесопарка домой в Южную
Самарку, рабочие попали под вражеский артиллерийский огонь. Праздничный день
закончился трагедией: 12 человек убито, 58 ранено.
На Ивановском «пятачке» продолжаются тяжелые бои. Сражающийся здесь 952-й
стрелковый полк майора А. И. Клюканова 23 августа отразил 6 контратак противника.
Напечатанный в газете 55-й армии «Боевая красноармейская» призыв «Бей врага
поганого, как бойцы Клюканова!» сразу стал популярным в войсках.
По дну Ладожского озера прокладывается линия электропередачи, которая,
несомненно, улучшит снабжение Ленинграда электроэнергией. Но без керосиновой лампы
ленинградцам пока не обойтись. Сегодня бюро горкома партии обязало отдел местной
промышленности Ленгорисполкома организовать производство керосиновых ламп. До
конца года намечено изготовить 100 тысяч таких ламп. К этому же времени зеркальной
фабрике предстоит выпустить 150 тысяч ламповых стекол. Что ж, по сравнению с
коптилками и лучинами, которыми освещались жилища ленинградцев минувшей зимой,
керосиновая лампа настоящее благо. Оно стало возможным благодаря тому, что
Ленинград получает теперь горючее по трубопроводу, проложенному по дну Ладожского
озера.
Отмечая необходимость изучения опыта обороны ряда наших городов, газета
«Правда» в номере от 23 августа 1942 года наряду с Москвой, Ленинградом и
Севастополем назвала Колпино. Да это и неудивительно. Как могучая крепость, стоит этот
город на переднем крае. Вот как поэт Михаил Дудин писал о Колпине и ижорских
рабочих:
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Ижорка. Колпинский завод.
Передний край. Война.
Встают тяжелые столбы
Железа и огня.
Осколки, цементом пыля,
Звенят у черных плит.
Кипит вода. Горит земля,
А человек стоит!

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На Кавказе незначительные изменения. Под Сталинградом Паулюс
внезапно прорвался через Дон силами 14-го танкового корпуса и вышел к
Волге севернее города. Войска левого фланга армии ведут напряженные бои.
На Донском фронте вплоть до района Воронежа относительное затишье.
Противник предпринимает серьезные атаки против восточного крыла 2-й
танковой армии, которые частично приводят к местным вклинениям. У
Рейнгардта (3-я танковая армия) авиация существенно разрушила исходные
позиции. Под Ржевом в результате усиленных атак противника снова
возникла напряженная обстановка.
На фронте группы армий «Север» картина остается прежней: как и
раньше, отмечаются признаки близкого наступления противника.
Доклад у фюрера. Приказ развернуть 16-ю моторизованную дивизию
1-й танковой армии в направлении Элисты.
Генерал Блюментрит и майор Лау. Организация боевой подготовки в
течение зимы (подготовка офицеров). Ответственность за содержание
лошадей.
Генерал Вагнер (генерал-квартирмейстер). Организация квартирмейстерской службы в войсках, ведущих подвижные операции на юге.
Неоднократные телефонные звонки от Клюге по поводу напряженной
обстановки на фронте 2-й танковой и 9-й армий.
У фюрера. Совещание с Кюхлером о положении на фронте группы
армий «Север» и о планировании наступления на Ленинград (использование
Манштейна)».
429-й день войны
Рано утром 24 августа 1942 г., наблюдая за ходом борьбы в районе
Сталинграда, Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в директиве
указывает: «Первое. Обязательно и прочно закрыть нашими войсками
дыру, через которую прорвался противник к Сталинграду, окружить
прорвавшегося противника и истребить его. У вас есть силы для этого,
вы это можете и должны сделать. Второе. На фронте западнее и
южнее Сталинграда, безусловно, удерживать свои позиции, частей с
фронта не снимать для ликвидации прорвавшегося противника и,
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безусловно, продолжать контратаки и наступление наших войск с целью
отбросить противника за пределы внешнего Сталинградского обвода».
Вспомним как это было…
Характерным для этих дней явился двухдневный бой с немецкими
танками, который вели в окружении 33 бронебойщика 1379-го полка 87-й
стрелковой дивизии. Под командованием младшего лейтенанта
Г.А.Стрелкова, младшего политрука А.Г.Евтифеева и заместителя
политрука Л.И.Ковалева советские воины обороняли высоту в 3 километрах
западнее Большой Россошки и в районе Малых Россошек в сорока
километрах западнее Сталинграда. 24 августа 1942 г. большая группа
немецких танков, окружив высоту, атаковала горстку бронебойщиков. Во
время боя у них кончились продукты и вода. Стояла жара, людей мучила
жажда, но они не отступили ни на шаг. За два дня герои уничтожили 24
немецких танка, 150 фашистов и вышли из окружения.

Бронебойщик Красной Армии

В боях в районе станции Котлубань, у Самофаловки, отличились
бойцы пулеметной роты 35-й гвардейской стрелковой дивизии под
командованием Рубена Руиса Ибаррури. Пять раз бросались фашисты в
атаку на позицию этого передового отряда 35-й гвардейской стрелковой
дивизии, но каждый раз с потерями откатывались назад. В разгар боя
выбыл из строя капитан Столяров. В командование вступил капитан Рубен
Руис Ибаррури - сын председателя ЦК Коммунистической партии Испании
Долорес Ибаррури. В этом бою он получил смертельное ранение.
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Рубен Руис Ибаррури

Долорес Ибаррури Гомес

Капитану Рубену Руису Ибаррури посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Его прах покоится в городе-герое Сталинграде. Каждый
год, до самой кончины, в день смерти Рубена Ибаррури, седая высокая
женщина возлагала цветы на могилу героя. Это была мать героя – Долорес
Ибаррури. До конца своей жизни она оставалась бессменным лидером
коммунистической партии Испании. Долорес Ибаррури умерла 12 ноября
1989 года на 94 году жизни.

Память сердца:
Памятник Рубену Ибаррури на Аллее Героев в Волгограде
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24 августа 1942 г. Понедельник. Напряженные бои идут в районе
Самофаловки и Большой Россошки. Командующий фронтом образовывает из
войск, сосредоточиваемых северо-западнее Сталинграда, специальную
группу в составе 35-й дивизии и 169-й танковой бригады под командованием
своего заместителя генерал-майора К.А. Коваленко.

Напряженный бой

Однако в результате прорыва советские войска, сражающиеся под
Сталинградом, оказываются рассеченными на две части. 63, 21 и 4-я танковая
армии отрезаются от 62-й армии и штаба фронта, располагающегося в
Сталинграде (к.1).
Рассвет 24 августа. Противник возобновляет наступление к
Тракторному заводу. В ходе напряженных боев он несет большие потери, но
все-таки восстанавливает связь с соединениями 14-го танкового корпуса.

Немецкий офицер ставит боевую задачу унтер-офицерам
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Утро 24 августа. Войска 62-й и 64-й армий по существу в мешке,
дно которого находится на берегу Дона у поселка Ляпичев, а края на севере у
Рынок на Волге и у станции Тундутово на юге. Чтобы и на юге от станции
Тундутово пробиться к Волге у Красноармейска, 4-я танковая армия Гота
проходит 15 километров по прямой.
В штабе Гитлера оценивают обстановку как благоприятную для
быстрого захвата Сталинграда и его пригородов. Поэтому Гитлер требует от
генералов Паулюса и Гота 25 августа захватить Сталинград.
Войска 62-й и 64-й армий находятся в труднейшем положении.
Выручить наши войска могут только решимость и упорство всех, начиная от
бойцов до командующего фронтом.
В.И. Чуйков вспоминал: «24 августа 1942 г. по просьбе Шумилова я
выехал в район деревни Васильевка, где по донесению командира
соединения шли жестокие бои с наступающим противником.
К северу от Васильевки и Капкинской, у отметки 110,4, я нашел
наблюдательный пункт командира артиллерийского полка, который был
придан дивизии Куропатенко. Сюда пробивались вражеские танки и пехота,
но полк почему-то бездействовал.
-Почему не ведете огня по наступающему противнику? – спросил я
командира.
Тот немного смутился:
-Снаряды на исходе…
Так обычно отвечали командиры, когда собирались отходить.
-По какой группе?
-По резервам противника.
С наблюдательного пункта хорошо было видно, как из района
поселка Бирзовой выдвигаются большие группы вражеской пехоты.
Раздался один залп, другой и подходившие резервы противника
начали разбегаться по балкам, а затем и оттуда побежали люди, устремились
подводы и машины. Фашистам не понравился прицельный огонь.
Вскоре на наблюдательный пункт прибыл командир дивизии. Мы тут
же организовали дополнительный огневой удар дивизионной артиллерии, и
стрелковые полки перешли в контратаку. Завязался бой, который длился два
часа, поселки Васильевка и Каплинская перешли в наши руки» (к.40).
Первая половина дня 24 августа. Городской комитет обороны
направляет в район Тракторного завода части учебного центра
бронетанковых и механизированных войск, истребительный и танковый
батальоны ополчения завода. На реке Сухой Мечетке эти войска прикрывают
северную окраину Сталинграда и первыми вступают в бой с 14-м немецким
танковым корпусом. В помощь им рабочие Тракторного завода направляют
60 танков.
В это же время. В помощь к Тракторному заводу прибывают части
народного ополчения и истребительные батальоны других районов города.
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Энергичные меры по обороне Тракторозаводского района принимают райком
партии и его первый секретарь Д.В. Приходько (к.1).
Полдень 24 августа. На юге, на участке 64-й армии фашистам не
удается прорваться к Волге. Они основательно побиты контратаками наших
войск.

На поле битвы

13 часов дня 24 августа. В это время отмечается наиболее слабая
оборона в районе станции Котлубань и разъезда Конный – на правом фланге
62-й армии. В.И. Чуйков утверждал: «Если бы от разъезда Конный
захватчики повернули хотя бы две дивизии вдоль железной дороги на юг, то
они могли бы легко выйти к станции Воропоново, в тыл 62-й и 64-й армиям,
и отрезать их от города».
Ветераны Сталинградской битвы вспоминают: «Гитлеровские
генералы, по-видимому, хотели одним выстрелом убить двух зайцев –
захватить с ходу город и окружить все войска 62-й и 64-й армий. Они так
увлеклись этим, что не заметили возрастающего упорства советских войск,
растянутости своего фронта наступления и коммуникаций. Их расчет на
создание паники и неуверенности, которые они надеялись вызвать
варварской бомбардировкой, прорывается. Население города выдерживает
этот жесточайший удар».
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Налѐты на Сталинград немецко-фашистской авиации. «Тактика выжженной земли»,
23–29 августа 1942 г.

Вторая половина дня 24 августа. Бои разгораются с новой силой.
Гитлеровцы упрямо рвутся к Тракторному заводу. Защитники завода
отбивают все атаки и сами переходят в контратаку.
Исход дня 24 августа. Для поддержки частей 62-й армии создается
Северная группа кораблей Волжской флотилии под командованием капитана
3 ранга С.П. Лысенко. В эту группу входят канонерские лодки и бронекатера,
занявшие огневую позицию на Волге за островом Песчаным, напротив
участка, захваченного врагом (к.1).
Вечер 24 августа. Войска Сталинградского фронта, отошедшие на
северо-запад, атакуют противника с севера на юг, заставляют его развернуть
значительные силы, предназначенные для захвата Сталинграда. Этим
маневром удар противника на город значительно ослабевает, а его 14-й
танковый корпус становится отрезанным от своих тылов и вынужден
получать снабжение по воздуху (к.2).
Ночь с 24 на 25 августа. После бомбардировки Сталинград
представляет собой гигантский костер, зарево которого видно на много
километров. Громадный цветущий город, в котором до войны проживало
около 600 тыс. человек, превращается в развалины.
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Пылающий Сталинград

К.К.Рокоссовский утверждал: «Сталинград стал напоминать
«верденскую мельницу» первой мировой войны. Противник, стремясь во что
бы то ни стало овладеть развалинами города, вводил сюда все новые войска,
не считаясь с потерями» (к.19).
В это время. Генеральный штаб фашистских сухопутных войск
отдает приказ о наступлении на Ленинград, требуя овладеть городом,
установить связь с финнами севернее города и в результате выключить из
борьбы советский Балтийский флот.

Бойцы Волховского фронта сооружают противотанковые препятствия, конец августа
1942 г.
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11-я армия под командованием Манштейна, ранее предназначавшаяся
для переброски на Кубань, направляется на север, «чтобы занять Ленинград,
тем самым высвободить финские дивизии на Карельском перешейке и
установить сухопутную связь с Финляндией» (к.40).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 24 августа 1942г.
Сегодня бои на Ивановском плацдарме носили особенно ожесточенный характер.
Пытаясь сбросить наших бойцов в реку, гитлеровцы упрямо лезли вперед. 952-й
стрелковый полк отбил 9 атак.
Наши авиаторы нанесли удар по катерам противника, базирующимся в
Сортанлахти. Катера эти, по всей видимости, готовились атаковать наши суда в
Ладожском озере.
В 5 часов вечера в 25-й квартире дома № 11 по Тучкову переулку начала работать
комиссия по приему художественного наследия скончавшегося 5 апреля от дистрофии
живописца и графика Павла Александровича Шиллинговского. Особую ценность
представляет серия гравюр «Осажденный город». Художник завершал ее, уже едва
передвигаясь по квартире.

Худ. П.А.Шиллинговский. Из серии «Осажденный город».

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте. У 17-й армии небольшие изменения; местные успехи
под Новороссийском. У 1-й танковой армии несущественные изменения. 4-я
танковая армия разгромила стоящего перед ней врага и теперь
перегруппировывается для наступления на север. Затруднения с горючим.
Прорвавшийся к Волге 14-й армейский корпус 6-й армии серьезно потеснен
противником в результате контрудара. После подтягивания свежих сил
обстановку удалось разрядить. Левое крыло подвергается сильным атакам
противника. На фронте по Дону положение не изменилось, не считая
нескольких атак с ограниченными целями.
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Группа армий «Центр». Серьезные удары по позициям 2-й танковой
(восточный фланг), 3-й танковой (прорывы) и 9-й армий, где на нескольких
участках снова отмечен незначительный отход наших войск. Несмотря на
прибытие 72-й дивизии, обстановка остается напряженной. На западном
участке отражено наступление в районе Белого.
Группа армий «Север». Та же картина, что и в предыдущие дни. То же
и в отношении железнодорожных перевозок.
На докладе у фюрера. Неприятный конфликт по поводу оценки
обстановки в районе Ржева, где я отмечаю возможность полного
израсходования введенных сил. Прибывшие части дивизии «Великая
Германия» будут переданы под Белый в качестве резервов.
Генерал Хауффе. Совещание с румынскими офицерами по вопросу о
подготовке к созданию румынской, группы армий.
Подполковник Мери. Баланс потерь и пополнений. Перевод запасных
унтер-офицерских контингентов с родины ближе к действующей армии.
Противник придает «катюши» истребительным батальонам при
наступлении».
430-й день войны
Обстановка в Сталинграде еще более осложняется. Враг
переправляет за Дон большие силы. 25 августа из района Калача
двигаются к Волге некоторые соединения 6-й армии Паулюса. Но
попытка 4-й танковой армии Гота прорваться к реке с юга, от
Плодовитое, встречает организованное сопротивление 64-й и 57-й
советских армий.
С учетом данной обстановки 24-25 августа на фронт
направляется свыше 2 тыс. ополченцев, преимущественно коммунисты
и комсомольцы. На призыв Комитета обороны упорно защищать свой
город 8 тыс. новых добровольцев вливаются в войска. В район
Тракторного завода прибывают с других участков Сталинградского
фронта еще три стрелковые бригады.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
25 августа 1942 г. пиратский крейсер «Адмирал Шеер» в 18 милях юго-западнее
мыса Челюскин (северная оконечность полуострова Таймыр) встречает ледокольный
пароход «Сибиряков» и требует от него остановиться и сообщить данные о ледовой
обстановке и местонахождении каравана советских судов. Не отвечая на запрос,
«Сибиряков» поворачивает к берегу. Вражеский крейсер следует за ледоколом и
открывает огонь. Капитан «Сибирякова» старший лейтенант А.А. Качарава, искусно
маневрируя, стремится увести ледокол в полосу льдов. В то же время экипаж ведет огонь
по вражескому крейсеру, до последней возможности борется с пожаром и с водой,
проникавшей на судно через пробоины. Однако корабль теряет ход и возникает опасность
пленения, в результате чего открыты кингстоны. «Сибиряков» тонет, но флага не
спускает.
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Капитан Анатолий Алексеевич Качарава на борту ледокола
«Александр Сибиряков» .

Гибель парохода "А. Сибиряков".Вооружение л/парохода «А. Сибиряков»
состояло из четырех орудий 76 мм и 45 мм и нескольких зенитных пулеметов.
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«Адмирал Шеер» принадлежал к серии германских кораблей, получивших название
«карманных» линкоров. По официальной классификации, это был тяжелый крейсер.
Германия планировала использовать такие корабли в качестве рейдеров (рейд, набег).
«Адмирал Шеер» имел полное водоизмещение 13 700 тонн.
Численность экипажа 926 человек.

Бой ледокола «Александр Сибиряков» с крейсером «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года.
Худ. П. П. Павлинов
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Вспомним как это было…
Многогранная переписка по радио в далекое военное время ярко
отражалась неразрывным единством фронта и тыла, проявлялась как
величайший патриотизм советского народа и превращала страну в единый
боевой лагерь. Пожелтевшие от времени строки писем – свидетельство
мужества, героизма, величия и большой душевной красоты советских
людей.

Прошедшая военную цензуру почтовая карточка (открытка) НКО СССР «Прямой
наводкой» (1942). Отправлена через полевую почту № 1963 3 июля 1942 года с фронта в
Ашхабад и имеет штамп «Проверено военной цензурой»

Из письма А.Голубева из Москвы: «Война вызвала к жизни много
новых форм общения людей, и одной из них являются письма по радио на
фронт и с фронтов Отечественной войны. Мы привыкли их слушать и
входить в судьбу незнакомых, но близких нам людей, защитников страны, их
родных, друзей и знакомых…».
25 августа 1942 г. Вторник. Первая ударная группа под
командованием заместителя командующего Сталинградским фронтом
генерал-майора К.А.Коваленко, в которую входят 4-я и 16-я танковые
корпуса, 84-й, 24-й, 315-й стрелковые дивизии, получает задачу с утра 25
августа 1942 г. нанести удар в направлении балки Сухая Мечетка.
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Вторая группа в составе 2-го и 23-го танковых корпусов под
командованием начальника БТ и МВ Сталинградского фронта генераллейтенанта А.Д. Штевнева нацеливается через Орловку в общем направлении
на Ерзовку. Этим двум группам ставится задача – совместными действиями
окружить и уничтожить вражескую группировку, прорвавшуюся к Волге в
районе севернее Сталинграда (к.40).

Андрей Дмитриевич Штевнѐв

Первая половина дня 25 августа. Несмотря на энергичные меры по
улучшению положения советских войск севернее и южнее Сталинграда,
обстановка непосредственно в районе города по-прежнему остается тяжелой.
Военное командование и Городской комитет обороны 25 августа 1942 г.
объявляет Сталинград на осадном положении. В город подтягиваются новые
резервы.
В каждом районе Сталинграда созданы чрезвычайные комиссии во
главе с секретарями райкомов партии, комсомольские отряды и дружины по
строительству баррикад, спасению раненых и детей.

Жители покидают город
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Из горящего города удается переправить за Волгу свыше 300 тыс.
человек, благодаря подвигу речников волжского транспорта, моряков
Волжской военной флотилии и работников тыла Сталинградского и ЮгоВосточного фронтов.
Вторая половина дня 25 августа. Наиболее тяжелое положение
создается на северной окраине города. Советское командование срочно
укрепляет там оборону. К Тракторному заводу подтягивается две дивизии и
две бригады, курсанты военно-политического училища, части ПВО, сводный
отряд моряков и некоторые другие резервные части. Первые вражеские танки
и мотопехота, прорвавшиеся к окраинам города, встречаются огнем 1077-го
зенитного артиллерийского полка подполковника В.Е. Германа.
Генерал В.И. Чуйков вспоминал: «Я выехал на так называемый
командный пункт дивизии Людникова, который находился в районе разъезда
74-й километр. Это была щель метра полтора шириной и метров шесть
длиной. Она показалась настолько тесной, что, несмотря на приглашение
Людникова, я не спешил в нее залезать.
Кругом рвались снаряды тяжелой артиллерии противника, но я не мог
оторвать взгляда от поля боя: там началась контратака наших войск.
Главная сила контратаки – танковый батальон с пехотными
подразделениями Людникова только что вступил в бой. Я видел, как под
ударами наших войск немецкие танки и пехота попятились назад. Но минут
через 20-30 налетели немецкие самолеты и начали пикировать. Наши
танкисты и пехотинцы остановились и открыли огонь с места. Завязалась
огневая дуэль между нашими и немецкими танками. И те и другие на
сближение не шли. Так продолжалось несколько часов.

Подготовка к бою
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Положение на этом участке мне показалось прочным. Я
проинформировал об этом Шумилова и выехал на участок 29-й дивизии в
совхоз имени Юркина, что в десяти километрах севернее Абганерово.
Не доезжая до Абганерово, мы остановились около сгоревшего танка
Т-34 и решили перекусить. Проголодались мы изрядно. Нам казалось, что не
хватит имевшихся запасов. Но лишь только мы уселись на землю, открыли
консервы и потянулись к хлебу, я прямо перед собой, буквально в метре от
нашего походного «стола», увидел торчащую из травы истлевшую,
почерневшую человеческую руку. Я указал на нее взглядом, и мгновенно у
всех аппетит испарился. Встали и, оставив разложенную на газете еду, сели в
машину» (к.40).
В это время. 35-я гвардейская стрелковая дивизия со 169-й танковой
бригадой после прорыва в район Большая Россошка во взаимодействии с 87й стрелковой дивизией овладевает Малой Россошкой.

Бой за населенный пункт

Вечер 25 августа. 24-й немецкий танковый корпус форсирует Дон в
районе Калача-на-Дону и продвигается на Сталинград.
В эти часы. Немецкие войска начали наступление из района
Моздока на юг - вдоль железной дороги Прохладный – Орджоникидзе, но все
их попытки прорвать оборону на этом участке успеха не имеют.
Ночь с 25 на 26 августа. Немецкая авиация бомбит город. Над
Сталинградом стоит зарево – полыхают огромные баки нефтехранилища и
нефтеналивные суда на Волге. Разлившаяся нефть горит на поверхности
реки. Чтобы не допустить движения судов по Волге, немецкая авиация
сбрасывает в реку в районе Сталинграда большое количество мин. В городе
нет воды и электричества. Оставшееся население укрывается в оврагах и
подвалах (к.1).
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Волга в огне

В эти дни. Западный фронт. В районе Козельска в течение 23-25
августа советские войска медленно продвигаются, преодолевая упорное
сопротивление противника. К исходу 25 августа 15-й танковый корпус, 1-я
мотострелковая и один полк 154-й стрелковой дивизии очищают от врага
леса восточнее Вытебети и выходят к реке, но форсировать реку не удается.
12-й танковый корпус, 154-я и 264-я стрелковые дивизии,
наступающие на левом фланге, существенного успеха в эти дни не имеют.
Лишь на отдельных направлениях им удается продвинуться на глубину до 11,5 км. Южная группа войск 61-й армии, как и в первый день наступления,
успеха также не имеет. Главной причиной медленного наступления
советских войск и в эти дни является господство вражеской авиации (к.53).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 25 августа 1942г.
Впервые в сообщении Советского Информбюро упомянут Сталинград. С тревогой
узнали ленинградцы, что северо-западнее Сталинграда идут напряженные бои с крупными
силами танков и пехоты противника и что в городе введено осадное положение...
Кто-кто, а жители Ленинграда по сентябрьским событиям сорок первого года
знают, что это значит. Впрочем, Ленинград и поныне остается городом-фронтом. Сегодня
он трижды подвергался обстрелу.
25 августа у рабочих Балтийского завода Елены Корнеевны Еланцевой и ее сына
Саши была большая радость. Они в четыре раза превысили производственную норму -
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вместо 500 деталей изготовили 2000. Причем деталей, необходимых для выполнения
фронтового заказа.
До войны на Балтийском заводе работал глава семьи А. И. Еланцев. Когда он
ушел на фронт, на заводе его заменила жена. А потом в цех пришел и сын.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Потери с 22.6.1941 года по 20.8.1942 года. Ранено - 1 143 482 человека, из
них 32 409 офицеров; убито - 314 998 человек, из них 11 615 офицеров;
пропало без вести - 69 510, из них 995 офицеров. Всего 1 527 990 человек, из
них 45 019 офицеров.
Обстановка на фронте. На Кавказе без перемен. Под Сталинградом
войска Гота натолкнулись на мощную оборонительную позицию противника.
На крайнем восточном фланге у него неспокойно. Паулюс медленно
продвигается,
используя
успехи,
достигнутые
предшествующим
наступлением. Атаки против его западного крыла отражены. На фронте у
итальянцев противник добился глубокого вклинения. На остальных участках
фронта группы армии «Б» в общем спокойно.
Группа армий «Центр». На фронте 2-й, 3-й танковых и 9-й армий
противник продолжал усиленные атаки без существенного успеха.
Группа армий «Север». Обстановка прежняя. Интенсивные
железнодорожные перевозки противника в направлении фронта. На Волхове
противник переносит вперед свои командные пункты...».
431-й день войны
Встретив серьезное сопротивление на подступах к Сталинграду,
гитлеровское командование преступило к наращиванию сил. Сражение
приобретает все больший размах. Штаб Сталинградского фронта
продолжает оставаться в Сталинграде.
Для удобства управления в районе Малой Ивановки 26 августа
1942 г. организовывается ВПУ (вспомогательный пункт управления), на
котором находятся заместитель командующего фронтом генерал-майор
К.А.Коваленко и начальник штаба фронта генерал-майор Д.Н.Никишов
Вспомним как это было…
Сталинград в августе 1942 г. оказывался, как Москва в 1941 году,
таким объектом, в котором сошлись главные стратегические,
политические, экономические и престижные цели и задачи всей войны.
Накал боев на Волге доходил до такой степени, что весь мир замирал. Все
зависело от того, удержат ли советские войска Сталинград.
Несмотря на тяжелую обстановку, войска 62-й и 64-й армий не
только оборонялись, но и наносили сильные контрудары по главным силам
противника. Особенно важно было в последней декаде августа 1942 г.
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остановить южный клин противника, который двигался от Котельниково
через станцию Тундутово к Волге. Его продвижение грозило окружением
всех наших сил в районе Сталинграда.
26 августа 1942 г. Среда. По приказу Сталина Ставка ВГК
перебрасывает в район Моздока из Махачкалы сформированную 58-ю
армию генерал-майора В.А. Хоменко, в состав которой входят: 317, 328, 337я стрелковые дивизии, 3-я стрелковая бригада и Махачкалинская стрелковая
дивизия НКВД, 136-й артиллерийский и 1147-й гаубичный артполки. В
результате попытки 1-й немецкой танковой армии прорваться из района
Моздок, Прохладный на Грозный проваливаются. Гитлеровцы захватывают
лишь небольшой плацдарм на правом берегу Терека. Упорно сражаются
здесь с врагом войска 9-й армии генерала К.А.Коротеева (к.5).
День 26 августа. Группа войск генерал-майора К.А.Коваленко,
усиленная двумя дивизиями, вторично наносит контрудар из района
Самофаловки. Для отражения этого контрудара и организации обороны
фронтом на север гитлеровское командование вынуждено привлечь
значительные силы. «В результате этих контратак, - пишет генерал Дерр, противнику удалось отрезать танковый корпус, который вынужден был в
течение ряда дней отбивать атаки, получая снабжение по воздуху и от
небольших групп, пробивавшихся к нему ночью под прикрытием танков».
В это время. За два дня боев советская артиллерия уничтожает и
подбивает 83 фашистских танка, 15 автомашин с пехотой, истребляет более
трех батальонов автоматчиков и сбивает 14 самолетов.

В ожидании противника
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Городской Комитет обороны направляет к месту прорыва отряды
народного ополчения, истребительные батальоны. Военный совет фронта
помогает городскому Комитету обороны привести в боевую готовность
ремонтировавшиеся на Тракторном заводе танки. Из всех этих сил
образовывается северный боевой участок. Войска его отражают удары 14-го
танкового корпуса противника.

Ремонт танка в заводском цехе

Исход дня 26 августа. 1-я немецкая танковая армия преодолевает
сопротивление передовых отрядов Северной группы (северная группа войск
Закавказского фронта создана 8 августа 1942 г. Командующим группой
назначен генерал-лейтенант И.И. Масленников) выходит к рекам Терек и
Баксан на участке от Ищерской (40 километров восточнее Моздока) до
Баксанского ущелья и здесь встречает отпор со стороны главных сил
Северной группы.
Удары групп генералов Коваленко и Штевнева ставят 14-й танковый
корпус противника в тяжелое положение. Ширина коридора прорыва в
районе Котлубань сокращается до 4 километров. Паулюс вынужден снабжать
этот корпус по воздуху.
Противник к этому времени успевает организовать сильную систему
противопехотного и противотанкового огня. Его авиация проявляет особую
активность: еще на марше методически бомбит и обстреливает наши войска,
не давая возможности в течение светлого времени организованно
подготовиться и вступить в бой.
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Авиация противника

Вечер 26 августа. Контрудары левофланговых сил 4-й танковой
армии и правофланговых частей 62-й армии с целью выхода на левый берег
Дона на участке Нижне-Гниловский, Вертячий, Песковатка успеха не имеют.
В это время. Напряженные бои разворачиваются в центральной
части Главного Кавказского хребта. Здесь оборона организуется
неудовлетворительно,
командование
недооценивает
возможности
противника. Врагу удается оттеснить 46-ю армию и захватить отдельные
перевалы.
В этот же день. 26 августа состоялось решение Государственного
Комитета Обороны о назначении генерала армии Г.К. Жукова первым
заместителем Народного комиссара обороны СССР и заместителем
Верховного Главнокомандующего с освобождением от должности
командующего войсками Западного фронта. Командующим Западным
фронтом назначен генерал-полковник И.С. Конев.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
Дней 15 тому назад войска Западного и Калининского фронтов на
Ржевском и Гжатско-Вяземском направлениях частью сил перешли в
наступление. Ударом наших войск в первые же дни наступления оборона
противника была прорвана на фронте протяжением 115 километров. Развивая
наступление и нанося противнику непрерывные удары, наши войска разбили
161, 342, 292, 129, 6, 256 германские пехотные дивизии, 14 и 36 мотодивизии
и 2-ю танковую дивизию, нанесли значительное поражение 1 и 5 танковым
дивизиям, 328, 183 и 78 пехотным дивизиям. Фронт немецких войск на
указанных направлениях отброшен на 40-50 километров.
По 20 августа нашими войсками освобождено 610 населѐнных
пунктов, в их числе города Зубцов, Карманово, Погорелое-Городище. В
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указанных операциях, по неполным данным, нашими войсками захвачены
следующие трофеи: танков - 250, орудий - 757, миномѐтов - 567, пулемѐтов 1615, противотанковых ружей и автоматов - 929, винтовок - 11 100, мин 17090, ружейных патронов - 2 311 750, снарядов - 32 473, раций - 65,
автомашин - 2 020, мотоциклов - 952, велосипедов - 1 969, тракторов - 52,
кухонь - 37, повозок - 340, складов с боеприпасами, вещевым и другим
имуществом - 75. Кроме того, уничтожено наземными войсками и авиацией:
танков - 324, орудий - 343, миномѐтов - 140, пулемѐтов - 348, автомашин 2.040, повозок - 690.
В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 252 самолѐта,
уничтожено и повреждено на аэродромах 290 самолѐтов. Количество убитых
немецких солдат и офицеров достигает 45.000 человек. Перемалывая живую
силу фашистско-немецких дивизий, уничтожая и захватывая значительную
часть их боевой техники, наши войска продолжают вести ожесточѐнные бои.
Бои идут на окраинах города Ржев. В боях отличились войска генералов
Лелюшенко, Федюнинского, Хозина, Поленова, Рейтера, Швецова. Прорыв
немецкого фронта был организован генералом армии Жуковым и генералполковником Коневым.
Обстановка в Ленинграде 26 августа1942г.
На правом фланге 42-й армии, где наши оборонительные позиции проходят в
непосредственной близости от Ленинграда, сегодня завершилась Старо-Пановская
наступательная операция, начавшаяся 20 июля. Наряду с боями под Путроловом, ЯмИжорой, Ивановским, а затем и Синявином, она помогла сорвать штурм Ленинграда, к
которому готовился враг.
Сегодня на одном из участков обороны 42-й армии противник бросил в атаку до
батальона пехоты. Атака сопровождалась сильным артиллерийским и минометным огнем.
Отдельным группам вражеских солдат и офицеров удалось достичь наших траншей и
ворваться в них. Началась ожесточенная рукопашная схватка.
Многие наши воины отличились в этом бою. Но подвиг сержанта Николая
Красношапки из 5-й роты 81-го полка был воистину вершиной мужества. От его пуль и
гранат полегло не менее полутора десятков гитлеровцев. Красношапка отбивался не
только гранатами, но и прикладом. Разгоряченные хмельным гитлеровцы продолжали
наседать. Раненный в правую руку, сержант стал бросать гранаты левой. Осколком его
ранило в грудь. На помощь Красношапке бросились два бойца. Один тут же погиб, второй
был тяжело контужен. Красношапка подобрал их гранаты и продолжал отбиваться. Он
выстоял, победил. Но победить смерть уже не смог...
Понеся во время этой атаки большие потери, враг отошел, оставив на нашем
рубеже около 100 трупов.
В ночь на 26 августа подводная лодка Л-3 под командованием капитана 2-го ранга
П. Д. Грищенко потопила два вражеских транспорта. Один транспорт потоплен и два
повреждены торпедными катерами.
Сегодня, как и 24 августа, наша авиация бомбила и штурмовала Сортанлахти место базирования вражеских катеров, предназначенных для ударов по нашим судам на
Ладожском озере.
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Николай Маркович Красношапка
ЗАЯВЛЕНИЕ СЕРЖАНТА Н. М. КРАСНОШАПКИ
О ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ
3 августа 1942 г.
В первичную парторганизацию 5-й роты, 82-го полка войск НКВД от сержанта
Красношапки Николая Марковича
Заявление
Прошу первичную организацию 82-го полка 5-й роты принять меня кандидатом в
члены ВКП(б). Я обязуюсь истреблять немецких оккупантов, буду строго выполнять
приказы товарища Сталина, буду беспощадно мстить немецким оккупантам за наши
семьи и города до полного уничтожения фашизма. С уставом и программой партии
ознакомился.
Прошу разобрать мое заявление о приеме кандидатом в члены ВКП(б).
3/VIII-42 г.
Н. Красношапка

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте. На Кавказе - без изменений. У Сталинграда - весьма
напряженное положение из-за атак превосходящих сил противника. Наши
дивизии уже не так сильны. Командование слишком нервничает.
Виттерсгейм (14-й танковый корпус) хотел убрать назад свой вытянутый к
Волге палец. Паулюс помешал этому.
У итальянцев на правом фланге большая неприятность (вклинение
противника). Принимаются контрмеры.
Группа армий «Центр». Всех поразило утреннее донесение об
оттягивании назад линии фронта у Шмидта (операция «Смерч»). Я очень зол
на то, что опять предстоит добровольно отдать местность противнику и что
никто об этом не доложил своевременно. Группа армий утверждает, что об
этом намерении разговор уже был. Это верно, но о конкретном решении
доложено не было. Оно и с тактической точки зрения неправильно, так как
они собираются ослабить нажим на противника.
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У Рейнгардта благодаря успешному контрудару положение
улучшилось. У Моделя сегодня более спокойный день, только к вечеру снова
крупная атака южнее Зубцова.
Группа армий «Север». Множатся признаки близкого наступления
русских южнее Ладожского озера.
Гросс-адмирал Редер прибыл с визитом. Разговор об обстановке.
Полковник Цильберг. Состав групп связи, направляемых к итальянцам
и венграм.
432-й день войны
Фронт обороны 62-й и 64-й армий в конце августа 1942 г.
проходит от поселка Латашинка через Рынок, Орловку, поселок
Советский, Ляпичев и далее на юго-восток по рекам Ерик и Мышкова до
Васильевки, затем через совхоз имени Юркина по железной дороге до
станции Тундутово. В связи с чем, большую тревогу и заботу о судьбе
Сталинграда проявляет Государственный Комитет Обороны. В район
Сталинграда направляется все, что возможно, за исключением
формируемых стратегических резервов, предназначающихся для
дальнейшей борьбы. Принимаются срочные меры по увеличению
производства самолетов, танков, оружия, боеприпасов и других
материальных средств, чтобы своевременно ввести их в дело.

Экипаж советского тяжелого танка КВ-1 загружает боеприпасы в танк. Танк с литой
башней и «усиленными» литыми опорными катками. Лето 1942 года.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
27 августа 1942 г. немецкий крейсер «Адмирал Шеер» приблизился к острову
Диксон и обстреливает из орудий всех калибров корабли, стоящие у причалов. Орудия
береговой и корабельной артиллерии открывают ответный огонь по крейсеру и наносят
ему повреждения. «Адмирал Шеер» закрывается дымовой завесой и уходит с рейда,
покидая советские воды.
В этот день. Радио Парижа сообщает: "Внимание всего мира сейчас приковано к
грандиозному сражению под Сталинградом". Радио Америки, Англии и держав "оси"
передают сообщения, что бои под Сталинградом по своим размерам превосходят все бои
этой и прежних войн. "Значение Сталинграда для СССР огромно. Сдать Сталинград –
значит открыть противнику сердце страны".

Вспомним как это было…
Документ,
в обороне города:

который

имеет

исключительно

большое

значение

Воззвание
Городского комитета обороны, возглавляемого секретарем
Сталинградского обкома товарищем Чуяновым А.С.
«Дорогие товарищи! Родные сталинградцы! Снова, как и 24 года
назад, наш город переживает тяжелые дни. Кровавые гитлеровцы рвутся в
солнечный Сталинград к великой русской реке Волге. Сталинградцы! Не
отдадим родного города на поругание немцам. Встанем все как один на
защиту любимого города, родного дома, родной семьи. Покроем все улицы
непроходимыми баррикадами. Сделаем каждый дом, каждый квартал,
каждую улицу неприступной крепостью. Выходите все на строительство
баррикад. Баррикадируйте каждую улицу. В грозный 1918 год наши отцы
отстояли Царицын. Отстоим и мы в 1942 г. Краснознаменный Сталинград!
Все на строительство баррикад! Все, кто способен носить оружие,
на защиту родного города, родного дома!» (к.40).

Художники В.Дени, НДолгоруков
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27 августа 1942 г. Четверг. Гитлеровское командование скрыто
проводит перегруппировку с правого фланга на левый в район АбганеровоКликинский.
Маневр врага вовремя обнаруживается нашей разведкой, и
командующий фронтом дает приказ войскам 62-й и 64-й армий отойти на
новый оборонительный рубеж: Рынок – Орловка – совхоз «Новая надежда» Большая и Малая Россошка – восточный берег реки Россошка – восточный
берег реки Червленой – Новый Рогачик – Ивановка (к.40).
В этот день. Для оказания практической помощи фронтам в район
Сталинграда командируется заместитель Верховного Главнокомандующего
генерал армии Г.К. Жуков.
К.К.Рокоссовский вспоминал прилет Г.К.Жукова и военную
обстановку дня следующим образом: «Перелет на Ли-2 прошел
благополучно. Летели все время низко, прижимаясь к земле. Этому война
научила. Нужно заметить, что врагу редко удавалось сбивать самолеты на
таком вот бреющем полете.

Георгий Константинович Жуков

Сразу же после посадки мы с Жуковым отправились на ожидавших
нас машинах на наблюдательный пункт командующего Сталинградским
фронтом. Он находился восточнее Ерзовки. Здесь шел напряженный бой.
Войска левого крыла фронта вели наступление на противника,
прорвавшегося к Волге у северной окраины Сталинграда на участке Рынок,
Акатовка.
Бой шел уже третий день, но выбить противника не удавалось.
Вражеские позиции значительно возвышались, или, говоря военным языком,
господствовали над местностью. Наши части находились на виду у
гитлеровцев, а те не скупились на снаряды и мины. По всему фронту,
насколько хватало глаз, густо вспыхивали разрывы. Среди залегшей пехоты
дымились наши подбитые танки. Стоило танку подняться на гребень ската,
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он немедленно вспыхивал от прямых попаданий снарядов: по-видимому,
немецкая артиллерия хорошо пристрелялась.
На этом участке действовали соединения немецкого 14-го танкового
корпуса – 60-я и 3-я моторизованные дивизии, обращенные фронтом на
север, а 16-я танковая и 389-я стрелковая дивизии – фронтом на юг. Они
отстаивали пробитый ими коридор, который своей вершиной упирался в
Волгу. Ширина этого выступа не превышала десятка километров. Но так как
он проходил по возвышенности, мы, будучи в низине, не могли его
рассмотреть на всю глубину.
В воздухе висела вражеская авиация. Она беспрерывно бомбила наши
войска и еще сильнее – город. После каждого налета над Сталинградом
вздымались облака дыма. Враг задался целью разрушить город до основания.

Сталинград, окутанный пожарищем

С нашей стороны в наступлении участвовали части 1-й гвардейской и
66-й армий, пытавшиеся соединиться с 62-й армией, сражавшейся в самом
городе.
На наблюдательном пункте я познакомился с заместителем
командующего фронтом В.Н. Гордовым, которого до этого не знал. Он явно
нервничал, распекал по телефону командармов, причем не очень-то выбирал
слова (я уже слышал, что солдаты такое руководство метко прозвали
«матерным управлением»). Жуков не вытерпел.
-Криком и бранью тут не поможешь, - сказал он Гордову, - нужно
умение организовать бой.
Объективно оценивая сложившуюся на этом участке обстановку,
должен признать, что дело было не в неудачном командовании, а в
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недостатке сил и средств для успешного решения задачи. Сказывалась и
спешка. От командующего фронтом настойчиво требовали перелома в
боевых действиях, не учитывая, что на стороне противника в это время было
значительное превосходство в силах. Желание снова не соответствовало
возможностям войск» (к.19).
Г.К. Жуков вспоминал: «27 августа 1942 года, когда я находился в
районе Погорелое Городище, где мы проводили наступательную операцию,
мне позвонил А.Н. Поскребышев. Он сообщил, что вчера, 26 августа, ГКО,
рассматривая обстановку на юге страны, принял решение о назначении меня
заместителем Верховного Главнокомандующего.
Александр Николаевич предупредил, чтобы я в 14.00 находился на
командном пункте и ждал звонка И.В. Сталина. Вообще крайне скупой на
разговоры, он и на этот раз на все мои вопросы ответил: «Не знаю. Об этом,
видимо, скажет сам». Однако даже из этих слов я понял, что
Государственный Комитет Обороны находится в большой тревоге за исход
борьбы в районе Сталинграда.
До ВЧ позвонил Верховный. Справившись о положении дел на
Западном фронте, он сказал:
-Вам нужно как можно быстрее приехать в Ставку. Оставьте за себя
начальника штаба. – А затем добавил: - Продумайте, кого следует назначить
командующим вместо Вас.
Поздно вечером этого же дня прибыл в Кремль. И.В. Сталин работал
у себя в кабинете. Там же находились некоторые члены ГКО.

И. Сталин в рабочем кабинете

Верховный сказал, что у нас плохо идут дела на юге и может
случиться, что немцы возьмут Сталинград.
Не лучше складывается обстановка и на северном Кавказе» (к.2).
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День 27 августа. Активные действия советских войск северозападнее Сталинграда ослабляют удары 6-й немецкой армии и мешают ей
захватить город. Она вынуждена повернуть значительные силы для
обеспечения своего левого фланга с севера и на несколько дней отказаться от
наступления на Сталинград. Советское командование использует это время
для укрепления обороны города и усиления действующих там войск
резервами (к.1).

Зенитная артиллерия ведет огонь по немецким самолетам, г.Сталинград

Исход дня 27 августа. С боями на подступах к Сталинграду активные
действия разворачиваются севернее и южнее города.

Сталинград. Борьба велась за каждую улицу, каждый дом. В те дни родилась новая
тактика уличного боя — тактика мелких штурмовых групп. В ней каждый солдат сам
себе стратег и полководец.
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В это время. В результате бомбардировок Сталинграда немецкофашистской авиацией почти полностью уничтожены завод им. Ильича,
макаронная фабрика, швейная фабрика "8 Марта", почтамт, АТС, завод им.
Куйбышева, заводы № 490 и № 3, маслозавод "Заря", ватная фабрика,
хлебозаводы № 5, 6, завод ДОЗ, мелькомбинат.
Вечер 27 августа. По утверждению К.К. Рокоссовского: «К вечеру
стало ясно, что наступление и на этот раз не дает результатов. Войска несут
потери, но прорвать оборону противника нигде не могут.
Предложив Гордову продумать, как действовать дальше, Жуков
пригласил меня съездить на командный пункт фронта, откуда он должен был
связаться с А.М. Василевским, находившимся на Юго-Восточном фронте»
(к.19).
В этот же день. В ходе ожесточенных боев на Северо-Кавказском
фронте немецкие войска остановлены под Клухором и на Марухском
перевале. Тяжелые бои с противником разворачиваются от Приэльбрусья до
самой дороги на Туапсе.
В это же время. Гитлеровцам не удается осуществить свои планы и
на Балтике. Упредив противника, войска Невской оперативной группы
Ленинградского фронта и правого крыла Волховского фронта
после
двухчасовой артиллерийской подготовки разворачивают наступление на
синявинском направлении (к.1).

Волховский фронт. Атака.

В этот период. В итоге упорных семидневных боѐв с 21 по 27
августа на Юго-Восточном фронте войска 4-й танковой армии Гота ценой
значительных потерь овладевают ст. Абганерово, Тингута, разъездом 55-й км
и оттесняют левый фланг 64-й армии на рубеж высоты 174,0, Зеты, Кашары
(15 км северо-западнее ст. Абганерово). Противнику удается также занять
с.Тундутово, юго-восточнее ст. Абганерово. Но все же прорвать фронт войск
64-й и 57-й армий противнику не удается.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 27 августа 1942г.
Войска Волховского фронта начали Синявинскую наступательную операцию. Это
еще одна попытка прорвать блокаду города. Удар наносится по стратегическим резервам
противника, переброшенным из Крыма для захвата Ленинграда. Кстати, именно сегодня
из Крыма прибыл штаб 11-й фашистской армии, возглавляемой фельдмаршалом
Манштейном. Это на него возложено руководство операцией по захвату Ленинграда. Но
вместо того чтобы готовиться к штурму осажденного города, командованию противника
пришлось затыкать еще одну брешь, образовавшуюся в его позициях в первый же день
боев. Вклинившись в боевые порядки гитлеровцев на участке Гонтовая Липка - Тортолово
и обойдя с юга Поречье, ударная группировка Волховского фронта как бы нацелилась
одновременно на Синявино и Мгу.
Оставалось лишь сожалеть, что первый этап этой операции, начавшийся 19
августа захватом Ивановского плацдарма, уже не сулил успеха. Удар со стороны
Ленинграда натолкнулся на упорное сопротивление врага, сумевшего подбросить в район
боев значительные подкрепления.
На Ораниенбаумском плацдарме, в районе деревни Тюнелево, разведчики 168-й
стрелковой дивизии, предприняв в ночь на 27 августа вылазку в расположение
противника, неожиданно попали под пулеметный огонь. Чтобы спасти товарищей от
неминуемой гибели, зам.политрука Иван Суханов бросился на амбразуру вражеского
дзота...

Память сердца:
Памятник в честь политрука Ивана Кузьмича Суханова, деревня Тюнелево
Ломоносовского района Ленинградской области
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Архитектор Э. Левина, работающая в Архитектурно-планировочном управлении
Ленсовета, 27 августа записала в своем дневнике: «Идет подготовка к конкурсу на
памятник защитникам Ленинграда...»
Пригородный совхоз «Ударник» 27 августа досрочно выполнил месячный план
сдачи овощей. 350 тонн различных овощей уже сдано. В оставшиеся дни августа
коллектив совхоза обязался доставить в столовые и магазины Ленинграда еще минимум
50 тонн.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте: На юге - без существенных изменений. Положение у
Сталинграда улучшилось. Вклинение на фронте у итальянцев оказалось не
столь уж опасным. Тем не менее, туда повернута 298-я дивизия и направлен
ускоренным порядком альпийский (итальянский) корпус.
Под Воронежем, по всей видимости, затишье. Части, которые вели
там атаки, появились под Сталинградом.
Группа армий «Центр». Атаки на фронте 2-й танковой армии уже не
такие мощные, как вчера. У 3-й танковой армии спокойно, у 9-й перегруппировка в районе южнее Ржева, где ожидаются новые удары.
Группа армий «Север». Ожидавшееся наступление южнее Ладоги
началось. Пока только местные вклинения. В основном удары отражены. На
остальных участках фронта группы армий картина почти без изменений».
433-й день войны
В конце августа созывается совещание командиров и комиссаров
наиболее крупных отрядов Брянского партизанского формирования, а
также представителей Орловской партийной организации. В работе
совещания
участвуют
видные
руководители
партизанских
формирований: И.С. Воропай, И.А. Гудзенко, М.И. Дука, И.В. Дымников,
Д.В. Емлютин, С.А. Ковпак, Е.С. Козлов, В.И. Кошелев, Г.Ф. Покровский,
М.П. Ромашин, А.Н. Сабуров, И.С. Сенченков, М.Ф. Шмырев, И.С.
Шурман, секретарь Орловского обкома партии А.П. Матвеев и др.
Совещание подытоживает результаты и положительный опыт борьбы
советского народа в тылу врага, вскрывает недостатки в руководстве
партизанским движением и намечает пути их устранения. Перед
партизанами и подпольными партийными организациями ставятся
новые задачи, вытекающие из общего плана дальнейшего ведения войны
против немецко-фашистских захватчиков и разрабатываются
мероприятия по практическому осуществлению этих задач.
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Доклад о политическом положении в отряде партизан. Брянская область, 1942 год.
Партизаны и местные жители слушают доклад представителя «большой земли» о
положении на фронтах
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Стремясь всеми мерами помочь своим армиям, действующим на Восточном
фронте, немецко-фашистское командование прикладывает большие усилия, чтобы сорвать
военные и народнохозяйственные перевозки в Арктике. Исходный пункт арктического
маршрута – Архангельск – подвергается ударам с воздуха, которые производятся перед
приходом конвоев и во время разгрузки транспортов. Вызванные бомбардировками
пожары причиняют городу большой ущерб. Для усиления противовоздушной обороны
районов Архангельска и Мурманска Ставка ВГК выделяет значительные силы
истребительной авиации и зенитной артиллерии и формирует Мурманский дивизионный
район ПВО (к.1).

Вспомним как это было…
В течение 23-28 августа 1942 г. войска левого крыла фронта – 63, 21
и 1-я гвардейская армии – нанесли с севера ряд ударов по прорвавшейся к
Волге вражеской группировке. Героически сражалась и отрезанная в городе
62-я армия, особенно войска ее правого фланга, которые не позволяли врагу
расширить прорыв в сторону Сталинграда.
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Одним из многих ярких примеров железной стойкости и массового
героизма воинов армии проявила в те тревожные дни группа воинов,
состоявших из шести связистов во главе с младшим политруком А.Г.
Ефтифеевым и младшим лейтенантом Г.А. Стрелковым, 15 разведчиков и
12 автоматчиков. У бойцов в наличии были только автоматы, винтовки,
гранаты, бутылки с горючей смесью и всего одно противотанковое ружье с
20 патронами, подобранными на поле боя.

Советские бойцы с противотанковым ружьѐм Симонова ПТРС-41

Из воспоминаний жителей Архангельска: «Женщины, подростки,
пенсионеры делали самую тяжелую работу. В порту разгружались союзные
конвои. Так иностранцы говорили: «Впервые видим грузчиков-женщин». В
городе с зимы 1941 года стали снижать нормы выдачи хлеба – до 150 грамм
в день. Люди умирали от голода как в блокадном Ленинграде, при этом через
Архангельск шли миллионы тонн продовольствия. Архангельск голодал, он
занимает второе место по смертности от голода во время ВОВ после
блокадного Ленинграда, по данным ЗАГСа за 1941-1944 годы в городе умерло
38 тысяч жителей. Из них половина пришлась на голодный и цинготный
1942-й..
Бомбежки были страшные. 500 пролѐтов фашистских самолѐтов с
1941 по 1943 годы. 3 - 4 тыс. человек погибло от бомбардировок
Архангельска. Адский труд и муки, холод и голод, все претерпели
архангелогородцы и жители области для одного – для Победы.
Архангельск весь превратился в госпиталь. Во всех школах и
институтах развернули эвакуационные госпиталя. Врачи трудились круглые
сутки. Архангельские ученые выработали антибиотик – нативный
пенициллин, создали хвойный витаминный экстракт против цинги. И кто
мог (взрослые и молодѐжь) сдавали кровь».
28 августа 1942 г. Пятница. Гитлеровское командование
перебрасывает в район Абганерово-Капкинский 14-ю, 24-ю танковую, 29-ю
моторизованную дивизию, а также 6-ю и 20-ю пехотные дивизии румын,
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нацелив их удар через поселки Зеты, Нариман на соединение с 6-й армией
Паулюса. Создается реальная угроза окружения частей 62-й армии и двух
дивизий 64-й армии.
В это время. По приказу командующего Сталинградским фронтом
генерал-полковника А.И.Еременко приостанавливается наступление 63-й
генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова и 21-й генерал-майор А.И. Данилова
армий. Советские войска этих армий переходят в оборону. Захваченный ими
на правом берегу Дона (юго-западнее Серафимовичей) плацдарм имеет по
фронту до 50 км и в глубину до 25 км.
Первая половина дня 28 августа. Наши контрудары не могут
остановить разогнавшуюся гитлеровскую машину в большой излучине Дона,
а также между Доном и Волгой. Но наступательные планы Гитлера
срываются по срокам (к.40).
Полдень 28 августа. Участок фронта в районе Тракторного завода
усиливается 282-м полком 10-й дивизии НКВД, которой командует
полковник А.А. Сараев, и 124-й стрелковой бригадой под командованием
полковника С.Ф. Горохова.

Память сердца:
Обелиск воинам 10-й дивизии НКВД на площади Чекистов в Волгограде.
Всего за период с 23 августа по 8 октября 1942 года дивизия в боях по обороне
Сталинграда уничтожила до 15000 немецких солдат и офицеров, 113 танков, 8
бронемашин, 6 орудий, 51 минометов, 138 пулеметов, 2 склада боеприпасов, сбила 2
самолѐта
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Вечер 28 августа. В результате правильно принятых мер советским
командованием наступление прорвавшегося к Волге противника на северозападных подступах к Сталинграду останавливается.
В это время. Гитлеровцы перебрасывают с туапсинского
направления к Новороссийску дополнительные силы и возобновляют
наступление.
В эти дни. Западный фронт. Район Козельска. В ночь на 28 августа
15-й танковый корпус из района Мызина был перегруппирован в район
Пакома с задачей совместно с 12-й гвардейской стрелковой дивизией
сломить сопротивление врага в районе Леоново, а затем развить успех в
направлении населѐнного пункта Уколицы и выйти в тыл группировке
противника, оказавшей сопротивление 154-й и 264-й стрелковым дивизиям и
12-му танковому корпусу в районе Богдановка и Госькова. Корпусу
Богданова было приказано наступать на Богдановку, Сорокино, а 264-й
стрелковой дивизии на Марковку, Сорокино. Во второй половине дня 15-й
танковый корпус, имея в первом эшелоне все бригады, после 30-минутной
артподготовки и ударов штурмовой авиации без разведки местности и
противника перешѐл в наступление. Но сразу же наткнулся на сплошной
противотанковый ров, прикрытый минными полями и огнѐм артиллерии, и
вынужден был остановиться. В ночь на 29 августа саперы и мотострелки в
противотанковом рве проделали проходы, и на рассвете наступление корпуса
возобновляется. Но через 200-300 м бойцы наткнулись на второй такой же
противотанковый ров. В течение дня танкисты вели огневой бой с
противником, но преодолеть ров не смогли (к.53).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением Постановления СНК СССР «О первом заместителе Народного
комиссара обороны»
№ 260

28 августа 1942 г.

Объявляю постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 27 августа
1942 г. «О первом заместителе Народного комиссара обороны».
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
армейский комиссар I ранга Е. Щаденко
Постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
27 августа 1942 г.

Москва, Кремль

О первом заместителе Народного комиссара обороны
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
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1. Назначить первым заместителем Народного комиссара обороны тов.
Г.К.Жукова.
2. Освободить тов. С.М. Буденного от обязанностей первого заместителя Наркома
обороны с оставлением его заместителем Наркома обороны.
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. СТАЛИН
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ
(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 468)
Обстановка в Ленинграде 28 августа 1942г.
Успех, наметившийся вчера, в первый день наступления войск Волховского
фронта на синявинском направлении, сегодня вынудил врага спешно перебросить сюда
из-под Ленинграда 12-ю танковую дивизию.
Отважно и умело действуют ленинградские партизаны. Сегодня они пустили под
откос 8 вражеских эшелонов.
На Ладоге враг попытался нанести удар по судам, транспортирующим грузы для
Ленинграда. Два итальянских торпедных катера атаковали наш конвой, следовавший из
Новой Ладоги в Морье. Огнем канонерских лодок катера отогнаны.
Наша авиация нанесла сегодня еще один, четвертый по счету, удар по
Сортанлахти, где базируются катера противника.
Разгружая баржу, доставившую топливо для Ленинграда, женщины - бойцы
«угольного батальона» добились рекордных результатов. При норме 7 тонн Е. Смирнова
выгрузила 17, Ф. Малахова - 13, Н. Большакова и Л. Васильева - по 12 тонн угля.
Большого трудового успеха достигли сегодня и девушки из слесарной бригады
Тамары Зиновьевой. Три дня назад они получили важное задание, на выполнение
которого отводилось восемь дней. Но уже сегодня Тамара доложила мастеру, что работа
выполнена. Так трудятся девочки, которые недавно еще сидели на школьной скамье. Сама
Тамара Зиновьева лишь в апреле этого года пришла на Балтийский завод, а теперь даже
старые рабочие говорят о ней с уважением.

Ленинград. Лето 1942 года.

Аничков мост во время артобстрела
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Ленинград в блокаде. Огород возле Исаакиевского собора.

Бойцы Ленинградского комсомольского противопожарного полка Васильевского острова
Галина Курицына и Эрна Киви на посту.
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Металлург литейного цеха Ленинградского завода Л.Рудин, тяжело раненый осколком,
разорвавшимся в цехе, руководит плавкой металла.

Пленных немцев ведут по улицам Ленинграда. 1 августа 1942 года.
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Зенитная батарея на Университетской набережной Ленинграда.
28 августа 1942 года, после завершения публикации в газете «Правда» от 24-27
августа 1942 г. пьесы Александра Евдокимовича Корнейчука «Фронт», Маршал
Советского Союза С.К. Тимошенко прислал И.Сталину телеграмму следующего
содержания: «Тов. Сталину. Опубликованная в печати пьеса тов. Корнейчука «Фронт»
заслуживает особого внимания. Эта пьеса вредит нам целыми веками, ее нужно изъять,
автора привлечь к ответственности. Виновных в связи с этим следует разобрать.
Тимошенко».
Телеграмма
Маршалу С.К. Тимошенко
28 августа 1942 года
Вашу телеграмму о пьесе Корнейчука «Фронт» получил. В оценке пьесы Вы не
правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и ее
комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было бы
неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно иметь мужество признать
недостатки и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и
усовершенствования Красной Армии.
И. СТАЛИН
(к.55)

О пьесе. В основе пьесы противостояние между двумя поколениями
командиров: старшим, которое сформировалось ещѐ в Гражданскую войну, и
молодым, которое получает боевой опыт в Великой Отечественной войне.
Главный представитель старшего поколения командующий фронтом Горлов
отстал от новейших требований, воюет по старинке, его войска терпят
поражения. Командующий армией Огнев - молодой образованный генерал идѐт наперекор воле Горлова и одерживает победу. Командование смещает
Горлова и назначает Огнева командующим фронтом…
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В роли Огнева - Борис Бабочкин

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте:
Группа армий «А». Местные успехи на Северном Кавказе.
Группа армий «Б». Разрядка обстановки у 6-й армии, перегруппировка
у 4-й танковой армии. На левом фланге 6-й армии что-то начинается. На
остальных участках фронта группы армий «Б» спокойно. С фронта 2-й армии
все больше и больше соединений отводится назад в резерв.
Группа армий «Центр». Отражены мощные удары противника на
фронте 2-й танковой армии и на северном фланге участка прорыва у 9-й
армии.
Группа армий «Север». Весьма неприятный прорыв противника
южнее Ладожского озера. Кроме того, отмечается подготовка к наступлению
на Волховском фронте...».

434-й день войны
Ухудшается
положение
советских
войск
юго-западнее
Сталинграда. 4-я немецкая танковая армия после неудачной попытки
прорваться к Сталинграду из района Плодовитое, перегруппировав свои
силы, 29 августа 1942 г. прорывает оборону 64-й армии. Продвигаясь в
северном направлении, танки и мотопехота 4-й армии к концу дня
выходят в район Гавриловки, в тыл 64-й и 62-й армиям (62-я армия с 29
августа передается в состав Юго-Восточного фронта) (к.1).
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Фашистская мечта

Вспомним как это было…
Героическая оборона и контратаки 422-й, 244-й и 15-й гвардейской
стрелковых дивизий остановили наступление армии Гота. Переброшенные в
этот район истребительно-противотанковые, артиллерийские полки и
гвардейские минометы с Дона сыграли положительную роль.

Герман Гот
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В этих боях особенно отличились артиллерийские подразделения,
которые в общем итоге подбили и сожгли около 60 танков противника.
На позиции огневого взвода 43-го гвардейского артиллерийского
полка 15-й гвардейской дивизии после мощной авиационной подготовки
начали наступление около 20 танков с десантом автоматчиков. Командир
взвода старший сержант М.П. Хвастанцев, подпуская танки на прямой
выстрел, открыл огонь и с первых же выстрелов подбил две машины.
Остальные танки, отстреливаясь, повернули обратно. Вскоре на этот
артиллерийский взвод налетела авиация, танки, ведя огонь на ходу, снова
пошли в атаку. Многие бойцы-артиллеристы были ранены. Хвастанцев
приказал им отходить в тыл, а сам с пятью бойцами продолжил вести
огонь из одного уцелевшего орудия. Несколькими выстрелами Хвастанцев
подбивает еще один танк. Вскоре кончаются боеприпасы. Вражеские танки
с двух сторон охватывают огневые позиции взвода. Орудийные расчеты все
перебиты. Тогда М.П. Хвастанцев, взяв противотанковое ружье, в упор
расстреливает еще один танк. Остальные продолжали двигаться на
приорудийные окопы. Схватив гранату, Хвастанцев выпрыгнул из окопа,
метнул ее в головной танк, но безрезультатно. Он успевает снова вскочить
в окоп, который утюжит танк. Когда же немецкая машина стала
отходить, Хвастанцев поднимается из окопа и бросает в нее гранату; он не
видел, куда попадает его последняя граната, он сражен автоматным огнем
немецких пехотинцев.
Подвиг М.П. Хвастанцева отмечается Советским правительством.
Ему посмертно присваивается звание Героя Советского Союза.

Гвардии сержант Хвастанцев Михаил Поликарпович
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Память сердца.
Надгробная плита у подножия главного монумента Мамаева кургана — скульптуры
«Родина-мать зовѐт», г.Волгоград.

29 августа 1942 г. Суббота. Утром войска северного участка
переходят в наступление. Противник выбивается из населенного пункта
Рынок и Спартановки и отбрасывается к северу на 8 км (к.5).

Враг в засаде
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8 часов 29 августа. Советские войска Юго-Восточного фронта на
южных подступах к Сталинграду успешно отбивают атаки 4-й танковой
армии противника.
День 29 августа. В район Сталинграда
вновь прибывает
представитель Ставки ВГК генерал армии Г.К. Жуков.
Из воспоминаний Г.К.Жукова: «Вылетев из Ставки 29 августа с
Центрального аэродрома Москвы, мы через четыре часа сели на полевую
площадку в районе Камышина на Волге. Встретил меня А.М. Василевский и
тут же познакомил с последними событиями. После короткого разговора мы
поехали в штаб Сталинградского фронта, в Мал. Иваново.
В штаб фронта приехали около двенадцати часов.
Генерал-лейтенант В.Н. Гордов был на передовых позициях.
Обстановку доложили начальник штаба Д.Н. Никишев и начальник
оперативного отдела И.Н. Рухле. Слушая их доклад, мне показалось, что они
не совсем уверены в том, что в районе Сталинграда противника можно
остановить.
Позвонив в штаб 1-й гвардейской армии, где в это время находился
генерал В.Н. Гордов, я сказал ему, чтобы он ждал нас в штабе командующего
армией генерала К.М. Москаленко, куда мы должны были выехать с
А.М.Василевским.
На командном пункте 1-й гвардейской армии мы встретились с
В.Н.Гордовым и К.С. Москаленко. Их доклады и они сами произвели на нас
отрадное впечатление. Чувствовалось, что они хорошо знают силу
противника и возможности своих войск» (к.20).
Вторая половина дня 29 августа. Противнику удается прорвать
фронт 64-й армии северо-западнее Абганерово и, наступая в северном
направлении, создать угрозу тылам 64-й и 62-й армий.

Вражеское наступление
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Исход дня 29 августа. Гитлеровцы наносят удар
из района
Абганерово. На этот раз они взламывают оборону 64-й армии и к исходу дня
выходят в район Гавриловки, то есть в тыл 62-й и 64-й армий. Советское
командование вынуждено отвести обе армии на средний обвод (к.5).
К.К. Рокоссовский вспоминал: «К своему удивлению, я узнал, что
управление и штаб Юго-Восточного фронта перебрались на восточный берег
Волги. В той обстановке это выглядело очень странно: войска фронта ведут
тяжелые бои с наседающим противником, а командование и штаб отделены
от них широкой рекой.
Я считал и считаю, что командующий должен быть там, где
сражаются его войска: и управлять легче, и люди будут драться увереннее. В
данном случае целесообразно было бы на восточном берегу Волги иметь
вспомогательный пункт управления для связи с 62-й армией, оборонявшейся
в самом городе» (к.19).
В этот же день. Перебросив с туапсинского направления в район
Крымской 125-ю пехотную дивизию 57-го танкового корпуса, немецкие
войска 29 августа вновь перешли в наступление. На этот раз, отказавшись от
лобовых атак, они прорываются к Новороссийску в обход с северо-запада
через Натухаевскую силами 125-й пехотной дивизии генерала Фрибе и через
Верхне-Баканский, где действует 73-я пехотная дивизия. Второй удар 9-я
дивизия генерала Шлейница наносит с севера - из Неберджаевской на
Мефодиевский.

Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 29 августа 1942г.
Враг ввел в бой на синявинском направлении еще одну, 170-ю пехотную,
дивизию, прибывшую из Крыма. Части и соединения противника, предназначавшиеся для
участия в штурме Ленинграда, вынуждены отражать атаки наших войск. В связи с
усилившимся сопротивлением гитлеровцев бои на синявинском направлении начинают
приобретать затяжной характер.
Ансамбль 42-й армии, сформированный из артистов ленинградских театров,
выступал сегодня неподалеку от переднего края. Несколько раз концерт прерывался из-за
минометного обстрела. Зрители периодически менялись, и номера концерта были
повторены несколько раз.
В Ленинградском лектории состоялся большой литературно-художественный
вечер на тему «Наш народ бессмертен». Свои стихи читали на нем поэты Н. Тихонов. А.
Прокофьев, В. Саянов, И. Авраменко, Е. Рывина. На вечере выступили также известные
ленинградские артисты С. Преображенская, Н. Вельтер. П. Болотин.
Неподалеку от лектория, в Доме Красной Армии, лучшие снайперы фронта
делились своим боевым опытом с младшими командирами ленинградского гарнизона.

Софья Петровна
Преображенская

Надежда Львовна
Вельтер

Павел Петрович
Болотин

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте:
На Кавказе - частичное улучшение позиций, особенно к северу от
Новороссийска. Войска 4-й танковой армии вполне успешно начали
наступление. 6-я армия ударом восстановила связь с 14-м армейским
корпусом. Положение на ее левом фланге начинает становиться
напряженным. У итальянцев пока еще нет никакого кризиса, но и
уничтожить вклинившегося противника они тоже не сумели. На фронте у
венгров и у 2-й армии спокойно.
Группа армий «Центр». Войска 2-й танковой армии вновь успешно
отразили атаки противника. Русские понесли большие потери в танках. На
фронте 3-й танковой армии никаких существенных вражеских атак. Сегодня
и у 9-й армии был более легкий день. По-видимому, противник
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перегруппировывается для наступления в западном направлении. Вражеская
авиация ослабила интенсивность своих действий.
Группа армий «Север». Контрудар по вклинившемуся противнику
начался вполне успешно. Результатов пока еще нет. «Тигры» еще не приняли
участия в боях, так как застряли перед мостами с малой грузоподъемностью.
Генерал Окснер докладывает о поездке в группу армий «А».
У фюрера. Сегодня были очень раздраженные споры по поводу
руководства операциями в группе армий «А». Пришлось говорить по
телефону с Листом о тех мерах, которые надлежало бы принять, чтобы снова
сделать наши действия маневренными.
Разговор с фельдмаршалом Клюге о борьбе с партизанами и о пробитой
у него бреши. Разрешение на использование дивизии «Великая Германия»
еще не дано, разрешено только вывести ее на исходные позиции».
435-й день войны
В Сталинграде боевые действия севернее Тракторного завода
продолжаются с небольшими перерывами до конца месяца. Советским
войскам не удается разгромить прорвавшуюся к Волге группировку врага.
Но они срывают его планы с ходу захватить город и вынуждают на
несколько дней отказаться от наступления (к.5).
Вспомним как это было…
В горящих кварталах Сталинграда героически действовали отряды
МПВО, медико-санитарные подразделения, пожарные команды. Несмотря
на большие потери от бомбежки, суда речного порта и Волжской военной
флотилии проводили под огнем эвакуацию, переправлялась с левого берега на
правый войска и техника, а военная флотилия частью сил своим огнем
наносила удары по противнику, прорвавшемуся к северной окраине города.

Эвакуация завода за Волгу, 1942 год.
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Партийные организации области и города проводили большую
организационно-политическую работу среди вновь прибывающих войск.
Пользуясь каждой минутой и часом времени, совместно и по согласованию с
армейскими партийными органами организовывались взаимодействие
между рабочими отрядами с ротами и батальонами армейских частей. В
эти дни осажденный Сталинград превратился в воюющий город-крепость.

Уличный бой

Под руководством партийных органов и организаций все
мобилизовалось на отпор коварному врагу. Прибывающие из глубины страны
войска видели в городе боевую сплоченность войск и жителей, что укрепляло
их волю сражаться насмерть.
Израненный в битве кровавой...
Израненный в битве кровавой,
Встаешь ты над пеплом руин,
Овеян солдатскою славой,
Как витязь народных былин.
Измучен, изрыт блиндажами,
Но трижды любим и такой Ты будешь сиять этажами
Над русской привольной рекой.
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Где нынче воронки и камень,
Воздвигнем заводы опять.
Ты будешь, как прежде, гудками
Рассветы и солнце встречать.
Ст. Олейник

30 августа 1942 г. Воскресенье. Противник продолжает атаковать в
районе Серафимовича соединения 63-й и 21-й армий.
В ходе боев советские части не только отражают на этом участке
атаки противника, но и сами переходят в наступление. Форсировав Дон, они
захватывают весьма выгодный в оперативном отношении плацдарм на
правом берегу реки, который используется затем при переходе наших войск в
контрнаступление.
Первая половина дня 30 августа. Командующий Юго-Восточным
фронтом
генерал-полковник А.И.Еременко отдает приказ об отводе
советских войск на средний оборонительный обвод. Они своевременно
выходят из-под удара врага (к.1).
Полдень 30 августа. Отход частей 64-й армии совпадает с началом
нового наступления танковых дивизий 4-й танковой армии Гота. Его танки и
авиация непрерывно атакуют отходившие части.
Переправившись через реку Червленую, полки 64-й армии тут же
развертываются и занимают позиции для боя.

Бой у реки

Вторая половина дня 30 августа. Командный пункт армии
размещается в балке Караватка, штаб армии – в совхозе «Горная поляна».
Фланги 62-й и 64-й армий соединяются у поселка Новый Рогачик. На левом
фланге 64-я армия соединяется с 57-й армией Толбухина. Атаковать здесь
нашу новую позицию с ходу противник не решается (к.40).
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Толбухин Федор Иванович

Г.К. Жуков данный период характеризовал так: «К 30 августа
войска Юго-Восточного фронта под давлением превосходящих сил
противника отошли на внешний, а затем на внутренний обвод, 62-я и 64-я
армии заняли оборону на линии Рынок – Орловка – Гумрак – Песчанка –
Ивановка. В это время 62-й армией командовал генерал-лейтенант Антон
Иванович Лопатин. Он сделал все, что от него требовал воинский долг, и
даже больше, поскольку хорошо известно, что враг действовал в численном
превосходстве против войск армии А.И. Лопатина. И все же А.И. Лопатин
предусмотрительно сохранил 62-ю армию для борьбы с противником в
условиях города, где впоследствии враг был истощен и затем уничтожен.
В это тяжелое для Сталинграда время Верховный приказал провести
на западном направлении частные наступательные операции с целью
сковывания резервов противника и недопущения переброски их в район
Сталинграда» (к.20).

Наступательная операция
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о ликвидации неряшливости в ношении обмундирования военнослужащими
Красной Армии
№ 0669
30 августа 1942 г.
В ряде мест на фронтах и в военных округах неряшливый внешний вид, хождение
бойцов и командиров в грязном и рваном обмундировании и обуви стали массовым
явлением.
Эти, совершенно нетерпимые, позорящие достоинство военнослужащего Красной
Армии, факты происходят из-за неудовлетворительной работы руководящих работников
интендантской службы и подчиненных им органов. Интендантские органы ослабили
контроль за использованием выдаваемого нового обмундирования, ими плохо
организованы саморемонт и стирка обмундирования.
Непосредственные начальники военнослужащих: командиры частей и
соединений, коменданты городов и начальники гарнизонов ослабили борьбу с
нарушениями военной формы.
Порочная практика некоторых интендантов руководить из канцелярии приводит к
тому, что интендантские органы не видят живых людей, не проверяют, как и во что они
одеты, порою не знают, какими запасами они располагают для удовлетворения законных
требований частей и лиц по их обеспечению.
Например, в частях бывшего Южного фронта бойцы ходили оборванными, в
грязном обмундировании, в рваной обуви и даже босые. Интендант фронта т. Кузнецов и
начальник тыла того же фронта т. Шебунин, имея на складах большие запасы обуви, все
время требовали отпуска обуви из центра и, в то же время, при отходе наших войск в
июле с. г. всю обувь бросили, сделав ее добычей противника.
Московский военный округ, также располагая материальными запасами, отправил
261-й бомбардировочный полк необмундированным по летнему плану.
Эти примеры служат доказательством того, что часть интендантских работников
оторвалась от дела, не болеет за порученную им работу, не проверяет, дошло ли
непосредственно до людей выданное частям и соединениям обмундирование и не
организует работы по его сбережению.
Приказываю:
1. Военным советам фронтов, армий и военных округов немедленно устранить все
случаи ношения военнослужащими теплых вещей в летнее время и появления их в
порванном и грязном обмундировании и обуви.
2. Установить твердый порядок, по которому ни один военнослужащий не мог бы
находиться в пределах части и вне ее (как на фронте, так и в тылу) в грязном и порванном
несезонном обмундировании и обуви.
3. Командующим войсками и начальникам гарнизонов усилить наблюдение
гарнизонных патрулей за внешним видом военнослужащих. Нарушающих установленную
форму, а также неопрятно одетых военнослужащих задерживать и направлять в
комендатуры для выяснения принадлежности к части и принудительного отправления
задержанных в свои части.
4. Интендантам всех степеней решительно изменить метод канцелярского
руководства на живое руководство порученным им делом. Больше быть в войсках, среди
бойцов, командиров, изучать их нужды и законные требования. Всегда знать место и
количество имеющихся запасов, немедленно учтя их там, где этот учет не точен или
запущен. Лично проверять сбережение имущества. Организовать и требовать от
непосредственных начальников бойцов решительной борьбы за сбережение и сохранение
военного имущества.
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5. Организовать стирку и ремонт обмундирования самими бойцами.
6. Предупреждаю, что впредь во всех случаях обнаружения инспектирующими
лицами военнослужащих в неряшливом виде, в порванной одежде и обуви и одетых не по
сезону буду строго наказывать, вплоть до снятия с должностей и предания суду не только
непосредственно виновных лиц интендантской службы войсковых частей, в которых
подобные случаи будут обнаружены, но и интендантов соответствующих соединений,
армий, фронтов и округов.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 240-242)
Обстановка в Ленинграде 30 августа 1942г.
После трехдневного перерыва город снова подвергся обстрелу. Но был он
недолгим. Все 10 снарядов разорвались на незастроенной территории Московского
района.
Есть основания предполагать, что противник готовил воздушный налет на
Ленинград. Накануне наша авиационная разведка обнаружила на сиверском аэродроме 60
вражеских самолетов. Сегодня два авиационных полка - 15-й гвардейский штурмовой во
главе с майором Ф.А. Смышляевым и 154-й истребительный во главе с подполковником
А. А. Матвеевым, - упредив противника, атаковали его машины, готовившиеся к вылету.
Сегодня же сводная группа, состоявшая из 33 самолетов фронтовой и морской
авиации, нанесла удар еще по одной авиабазе противника, расположенной южнее Луги, у
деревни Городец.
На стоянках двух этих аэродромов и в воздушных боях на подступах к ним
уничтожено и повреждено до 50 фашистских самолетов.
Снова, чтобы обезопасить наши коммуникации на Ладожском озере, нанесен
бомбоштурмовой удар по базировавшимся в Сортанлахти катерам противника.
Говоря на военном языке, решение, принятое сегодня горкомом партии, тоже
направлено на то, чтобы «упредить врага». Враг этот, правда, не совсем обычный, но
достаточно коварный. Заботясь о предотвращении эпидемических заболеваний, горком
предложил Ленинградской организации Красного Креста сформировать два санитарных
отряда общей численностью 430 человек.

Отряд Красного Креста, г. Ленинград
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте: Войска северного крыла группы армий «А»
успешно продвигаются на Новороссийск.
В группе армий «Б» хорошие успехи у 4-й танковой армии; для 6-й
армии день прошел спокойно, но противник, кажется, готовит мощное
наступление против ее северного крыла. На остальных участках фронта
группы армий «Б» относительно спокойно.
Группа армий «Центр». Отражено наступление на фронте 2-й и 3-й
танковой армий. У 9-й армии новое обострение обстановки в районе Зубцова
и севернее Ржева. Разрешено использовать дивизию «Великая Германия».
Группа армий «Север». Противник продолжает атаки южнее
Ладожского озера, но без существенного успеха. Однако и наши контратаки
не обеспечили продвижения вперед. Силы, подготовленные для штурма
Ленинграда, все больше и больше используются для сдерживания этого
наступления.
Совещание у фюрера сегодня снова началось с серьезных упреков
руководству высших военных инстанций сухопутных войск. Их обвиняют в
высокомерии, нежелании слушаться указаний и неспособности понять суть
вещей...».
436-й день войны
В период боев у излучины Волги противник перебрасывает на
астраханское направление 16-ю моторизованную дивизию, часть сил 6-го
румынского корпуса и пытается прорваться в район Астрахани. Но
обороняющиеся здесь части Сталинградского военного округа, усиленные
резервами Ставки ВГК, останавливают врага. Позднее из этих частей
сформировывается 28-я армия генерала В.Ф. Герасименко, которая
задерживает противника в 150 км западнее и северо-западнее Астрахани.

Василий Филиппович Герасименко
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Однако в конце августа 1942 г. обстановка для наших войск в
районе Сталинграда еще более осложняется. Противник построил
постоянную переправу через Дон и быстро усиливает свою ударную
группировку. Вслед за 14-м танковым корпусом на левый берег Дона
переправились 8-й и 51-й армейских корпуса. 24-й немецкий танковый
корпус форсирует Дон в районе Калача и продвигается на Сталинград
(к.1).
Вспомним как это было…
Около недели 4-я танковая армия Гота вела безрезультатные бои.
Она несла большие потери в людях и боевой технике и вынуждена была
отказаться от дальнейшего наступления на Красноармейск и через него к
Волге. Клещи, подготовленные гитлеровским командованием, достигли
Волги, а затем стали сжиматься по правому берегу Волги с севера на юг
через Рынок, Спартановку, Сталинградский тракторный и с юга на север
через Красноармейск, Бекетовка. Героическая оборона войск 62-й, 64-й и 57й армий совместно с трудящимися Сталинграда сорвала этот замысел.
31 августа 1942 г. Понедельник. Положение в Сталинграде остается
напряженным. Днем и ночью немецкие самолеты бомбят город и переправы.
Зарево пожаров не угасает. Полыхают нефтехранилища и нефтеналивные
суда. Нефть стекает в Волгу и горит на ее поверхности. В городе не хватает
воды, нет электричества. Население укрывается в оврагах и подвалах. Заводы
работают, выпуская военную продукцию. К концу августа 1942 г. в городе
остается свыше 400 тыс. жителей. Чтобы избежать неоправданных потерь,
городской Комитет обороны продолжает эвакуацию населения и
государственных ценностей.

Немецкие пехотинцы наблюдают за самолетами люфтваффе в небе Сталинграда,
которые бомбят советские укрепления, прокладывая своим войскам дорогу.
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Первая половина дня 31 августа. Немецко-фашистские войска
пытаются с ходу преодолеть оборону 37-й армии на реке Баксан и развить
наступление в направлении Орджоникидзе. Однако стойкое сопротивление
наших войск заставляет противника изменить направление удара.
Гитлеровцы двигаются на Моздок, а затем круто поворачивают на Малгобек
(25 километров южнее Моздока).
Вторая половина дня 31 августа. Немецко-фашистское
командование рассчитывает, что, прорвав оборону советских войск на
Тереке, оно сможет стремительным ударом захватить город Малгобек с его
нефтепромыслами, а затем двинуть танковые соединения между Терским и
Сунженским хребтами в долину Алхан-Чурт и, обойдя с тыла наши позиции
на Тереке и на Терском хребте, выйти к Грозному. После этого гитлеровцы
намечают продолжить наступление на Махачкалу – Дербент, прорваться
вдоль берега Каспийского моря через дербентские «ворота» и захватить Баку.
Часть сил предполагается бросить через Крестовый перевал на Тбилиси.

Группа немецких солдат в одном из занятых населенных пунктов

Исход дня 31 августа. Для наступления на Баку гитлеровское
командование намеревается усилить 1-ю танковую армию танковыми и
моторизованными соединениями, которые оно рассчитывает перебросить изпод Сталинграда. Руководство фашистской армии полагает, что к этому
времени немецкие войска уже захватят Сталинград.
Сложная обстановка под Новороссийском. 31 августа 1942 г. на левом
фланге 47-й армии гитлеровцы прорываются к Черноморскому побережью,
захватывают Анапу и на Таманском полуострове отрезают от армии части
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морской пехоты. Корабли Азовской военной флотилии
прорываться через Керченский пролив в Черное море.

вынуждены

Подрыв германской подводной лодки на донной мине

К.К. Рокоссовский вспоминал: «В качестве главной задачи на лето
1942 года перед немецко-фашистскими войсками ставилось: уничтожить
наши войска западнее Дона и в последующем захватить нефтяные районы
Кавказа, а также перевалы через Главный Кавказский хребет. Выходом к
Волге в районе Сталинграда они пытались обеспечить эту операцию.
Коварный план! Осуществление его поставило бы нашу страну в крайне
тяжелое положение» (к.19).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 31 августа 1942г.
Этой ночью на одном из участков переднего края, проходящего в районе
Пулковских высот, у гитлеровцев был переполох: в тыл к ним пробрались наши
разведчики и, захватив в плен обер-вахмистра второй роты 305-го батальона, исчезли, как
привидения. Все это сделала группа во главе со старшим лейтенантом Н. Талиным. В
ночном поиске участвовал также известный снайпер младший лейтенант В. Куташкин.
Участвовал не как снайпер, а как человек, отлично изучивший передний край врага.
Обойдя с тыла пулеметчика, который время от времени для острастки
постреливал в сторону наших позиций, разведчики внезапно навалились на него. Он,
правда, успел закричать, но его быстро «запеленали» в плащ-палатку и уволокли. Когда
поднятые по тревоге гитлеровцы кинулись к месту происшествия, наших разведчиков и
след простыл.
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Рабочие Треста пригородных совхозов выполнили августовский план сдачи
овощей на 134 процента.
Труженикам полей хорошо помогли ученики 47-й ленинградской школы. За
самоотверженную работу на полях им вручено сегодня Красное знамя. В честь этого
события решено дать ребятам выходной день. Но они отказались от отдыха и выполнили
дневную норму на 147 процентов. Норму, установленную для взрослых рабочих.
Заработанные деньги школа передала на строительство танка.
Вражеская дальнобойная артиллерия лишь периодически беспокоит город
короткими огневыми налетами. Вчера, например, по Ленинграду было выпущено 10
снарядов, сегодня - 13. Причем, по счастливой случайности, не было ни разрушений, ни
человеческих жертв.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте:
В группе армий «А» успешное продвижение войск под Анапой и
Новороссийском. На остальных участках фронта (в горах) без изменений. На
фронте 1-й танковой армии сильные бои за переправы через Терек.
Группа армий «Б». Весьма отрадные успехи у 4-й танковой армии. У
6-й армии, несмотря на местные контратаки противника, сравнительно
спокойный день. На прочих участках фронта по Дону никаких существенных
событий.
Группа армий «Центр». Только на фронте 9-й армии продолжаются
упорные атаки противника западнее Зубцова и в районе Ржева.
Группа армий «Север». Вклинение противника на участке
«бутылочного горла», кажется, удалось остановить. Подготавливается
контрудар.
Совещание с генерал-фельдмаршалом Листом у фюрера. Решение
быстрейшим образом перебросить 3-ю румынскую горнопехотную дивизию
и использовать ее для наступления от Новороссийска вдоль берега.
Использовать все возможные средства, чтобы, как можно скорее выйти к
побережью в районе Туапсе. Направить туда для этого все еще не
задействованные альпинистские батальоны.
Сосредоточить все силы горного корпуса, вплоть до заградительных
постов, в высокогорных районах Кавказа под командованием 4-й
горнопехотной дивизии. Главная задача 1-й танковой армии - уничтожение
противника в излучине Терека. Туркестанский батальон вместе со 2-й
румынской горнопехотной дивизией использовать для очистки склонов гор
от остатков противника. Всеми имеющимися силами, и прежде всего
подвижными, продолжать наступление на Грозный, чтобы наложить руку на
район нефтепромыслов.
Записи совещания с Листом у Гитлера и отдельные заметки от 31
августа 1942 года:
У Листа не было карты масштаба 1:500 000.
1. Основная идея - Туапсе.
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2. Две операции. Заслон перед горами, а если будут силы и средства,
то и со стороны Грозного.
3. Прибрежная дорога!
4. Горный корпус ввести через 4-ю горнопехотную дивизию (по шоссе
и железной дороге). Желательны порт и аэродром. Где должен быть
аэродром для 4-й горнопехотной дивизии? Альпинистский батальон - под
Туапсе. Туркестанский батальон на Военно-Грузинской дороге. Сухуми.
Высвободить 9-ю танковую дивизию.
Опыт мировой войны, те же условия. Фото. Сталинград: мужскую
часть населения уничтожить, женскую – вывезти».
ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Роммель начал наступление, к которому мы готовились. Теперь может произойти
значительное сражение.
Получено 31 августа 1942 года.

437-й день войны
1 сентября 1942 г. по приказу Сталина Ставкой ВГК издается
директива, в которой указывается, что войска Северо-Кавказского
фронта преобразовываются в Черноморскую группу, которая передается
в состав Закавказского фронта. Командующим войсками группы
назначается генерал-полковник Я.Т. Черевиченко. В эту группу вошли
войска 12, 18, 47 и 56-й армий, 4-й гвардейский кавалерийский корпус.
Трудовой фронт. Большое внимание уделяется уборке урожая и
севу озимых культур. Дело в том, что в связи с временной оккупацией
важных сельскохозяйственных районов посевные площади к осени 1942 г.
сократились по сравнению с 1940 г. почти в два раза. Это вызывает
необходимость сверхпланового посева в тыловых районах озимых
культур, площади под которыми в 1942 г. по сравнению с 1940 г.
расширяются на 2,6 млн. гектаров. Особенно высок прирост озимых
посевов на востоке: в Сибири – на 64, в Казахстане и Средней Азии – на 47
процентов. Изменяется структура посевных площадей в сторону
увеличения технических культур. Только в Сибири, Казахстане и на
Урале посевы сахарной свеклы, подсолнечника и др. культур вырастают
более чем на 350 тыс. гектаров (к.5).
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Уборка урожая

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Самой распространенной формой сопротивления фашизму в Германии является
саботаж военного производства. В середине 1942 г. на железных дорогах Германии
ощущается недостаток вагонов и паровозов, гитлеровское правительство выдвигает
лозунг: «Все колеса должны катиться для победы» - и потребует от железнодорожников
увеличить пробег паровозов и вагонов. Патриоты Германии на это отвечают своими
лозунгами: «Если ни одно колесо больше не покатится, то война сама прекратится!»,
«Каждый вагон, который простаивает, означает, что будет меньше пролито немецкой
крови!».
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Вспомним как это было…
«Для отражения врага из каждой роты – утверждал В.И. Чуйков –
выделялось несколько групп, вооруженных противотанковыми ружьями,
гранатами и бутылками с горючей смесью. Но в этот день танковая атака
врага не состоялась.
Ночью, рискуя жизнью, с территории противника к нам перебралась
женщина, местная жительница, и сообщила, что немцы готовят танковый
удар. Она рассказала нам много ценного о расположении подразделений
противника. Ее имя – Мария Виденеева. Это был не единичный случай в
период к подступу к Сталинграду, когда жители города
помогали
разведкой, снабжением водой. К сожалению, имена этих отважных
патриотов остались неизвестными. Известно, что одна молодая девушкаразведчица, которую бойцы называли Лизой, погибла во время бомбежки».
1 сентября 1942 г. Вторник. Закончив сосредоточение ударной
группировки, противник предпринимает наступление из района Моздока.

Немецкие автоматчики на марше

В это время. Начинается Моздок-Малгобекская оборонительная
операция Северной группы войск (37, 9, 44 и 58-я армии, 11-й гвард. ск, 4-я
ВА) Закавказского фронта с целью отражения наступления немецких войск и
срыва попытки их прорыва в нефтяные районы Кавказа
Главный удар враг обрушивает на соединения 9-й армии. К началу
этого наступления общее соотношение сил на грозненском направлении
складывается в пользу советских войск. Но так как командование Северной
группы продолжает держать свои силы распределенными равномерно по
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всему фронту, противник имеет на направлении главного удара значительное
количественное превосходство не только в танках и авиации, но и в пехоте и
артиллерии (к.1).
День 1 сентября. Правый фланг 6-й армии Паулюса соединяется с
левым флангом 4-й танковой армии Гота на реке Червленая в районе Старый
Рогачик. К этому времени главные силы 62-й и 64-й армий отводятся на
восток и занимают оборону по рекам Россошка и Червленая. Противнику
удается замкнуть клещи не по берегу Волги с захватом всего Сталинграда, а
западнее его уйти от замкнутых клещей наших войск.
Главные силы 6-й армии Паулюса и 4-й танковой армии Гота
нацеливаются в основном на центральную часть города, вдоль железных
дорог: Калач - Сталинград и Сталинград - Котельниково (к.40).
Исход дня 1 сентября. С выходом немецких войск к внутреннему
оборонительному обводу создается непосредственная угроза прорыва их в
Сталинград. В связи с этим Военный совет Сталинградского и ЮгоВосточного фронтов в этот день обращается к войскам со специальным
приказом, в котором призывает защитников Сталинграда усилить
сопротивление и не сдавать город врагу.

Бой у железной дороги

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 1 сентября 1942г.
В Ленинграде начался месячник заготовки дров. В порядке трудовой повинности
в нем участвует все население: мужчины от 16 до 55 лет, женщины - от 16 до 45.
Предстоит снести 6000 деревянных строений. При этом каждый работающий должен
заготовить не менее четырех кубометров дров: два - для себя, остальное - в общий
топливный фонд.
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Заготовка дров
В начальных классах школ Ленинграда начались занятия. В связи с
происходившей летом массовой эвакуацией пришлось заново провести сплошной учет
детей школьного возраста. Установлено, что в начальных классах заниматься предстоит
14832 школьникам. Все они полностью обеспечены учебниками и тетрадями. 1300 ребят
будут получать бесплатное питание.
Ученики остальных классов - с пятого по десятый - пока еще находятся на
сельскохозяйственных работах в пригородных совхозах и подсобных хозяйствах. По
просьбе советских и партийных органов Ленинграда Совет Народных Комиссаров СССР
разрешил начать занятия в этих классах с 15 октября.
На фронте под Ленинградом активно действуют разведывательные группы, не
прекращается артиллерийская перестрелка.
1 сентября подводная лодка Л-3 под командованием капитана 2-го ранга
П.Д.Грищенко, атаковав большой конвой, потопила эскадренный миноносец и транспорт
противника. За две недели - с 18 августа до 1 сентября - это девятая победа экипажа Л-3.

Подводная лодка «Л-3» .Художник М. Кузнецов
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Нечто невероятное произошло сегодня неподалеку от станции Ладожское озеро:
паровоз столкнул в воду состав железнодорожных цистерн. Сначала они скрылись под
водой, а затем всплыли. Подошедший к цистернам буксир повел этот плавучий поезд к
восточному берегу Ладоги.
Так была осуществлена первая транспортировка порожних нефтеналивных
цистерн вплавь. Для этого к двум обычным путям, соединяющим приладожскую дорогу с
пирсом, пристроили третий — слиповой (слип — наклонная плоскость, по которой с
помощью специальной тележки суда вытаскивают НА берег). И вот, предварительно
задраенные цистерны отправились в плавание.
Эксперимент с транспортировкой скопившихся в Ленинграде порожних
нефтеналивных цистерн, проведенный 1 сентября 1942 года, удался, и впоследствии около
150 цистерн, переплывших Ладожское озеро, использовались на железных дорогах
страны.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте:
Группа армий «А». Успехи под Новороссийском. В остальном - без
изменений.
Группа армий «Б». Хорошие успехи под Сталинградом и улучшение
обстановки на правом фланге у итальянцев благодаря контрудару немецких
войск. На остальных участках - спокойно.
Группа армий «Центр». На всем фронте поразительная тишина.
Отмечается усиленное эшелонирование противника в глубину.
Группа армий «Север». На участке прорыва у Ладоги снова нажим
противника в северном направлении.
У фюрера с генерал-фельдмаршалом Клюге. Разговор о положении в
группе армий. Подтягивание сюда 95-й дивизии обещано. Спрямление
фронта на зимний период отклонено. Серия награждений орденами.
Записи на совещании Клюге с Гитлером 1 сентября 1942 г. 13.00.
Клюге. Докладывает обстановку. Наступление на Шмидта вызвано
нашим наступлением. В ближайшие дни 9-я танковая дивизия будет
высвобождена, позже - 11-я (если зимние позиции будут перенесены обратно
в горы на 2–3 км). Фюрер согласен, если будет правильно оборудована
лесистая местность.
Фюрер:
а) На Востоке у противника есть еще 35 дивизий (?).
10 венгерских дивизий, 11 итальянских дивизий, 24 румынские и 24
финские бригады. Итого - 60.
Русские дивизии весьма различны по качеству. Дивизия с пехотным
полком (600–800 человек) насчитывает обычно 7000 человек.
Необходимость воспитывать в войсках выдержку; никакого
отступления без боя.
б) 9-я и 11-я танковые дивизии высвобождаются и посылаются в
район автодороги! Выделить 4–6 танков «Порше» для патрулирования
автодороги.
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в) Группа армий «Центр» получит 12 егерских батальонов. Для
борьбы с бандами? Сейчас партизаны, потом - передовые части войск.
Каждому батальону одна батарея штурмовых орудий (опер. отд.).
Можно вывезти 4 французских батальона (опер. отд.).
Клюге докладывает: на автодороге одна дивизия без полка - 4
батальона.
Фюрер. Танки «Порше». 60-тонные мосты! Повышенная
проходимость по снегу (высота снежного покрова - 50 см).
Клюге. Прикрытие автодороги слишком слабое.
Фюрер хочет решить задачу под Кировом с помощью 9-й и 11-й
танковых дивизий.
Клюге. У 3-й танковой армии никаких особых сомнений в
выполнении задачи не возникает, но 9-я армия с имеющимися у нее теперь
силами ничего не сделает. Чудовищный расход сил и средств.
Фюрер. Все зависит от упорства! Противник израсходует свои силы
быстрее, чем мы. «Великая Германия», лейбштандарт «Адольф Гитлер»,
дивизия СС «Викинг», дивизия СС «Рейх» - гвардейские соединения.
Гвардию всегда используют при кратковременных кризисах. Пока противник
на подходе несет потери, нужно позволять ему сближаться. Кто-то должен
выдохнуться, но не мы. Под Петербургом (Ленинградом) высвобождаются 6–
8 дивизий.
Клюге. Потеряно 48 000 человек.
Фюрер. Условия в Первую мировую войну. Ураганный огонь. Две
точки зрения: на Западе не должно возникнуть второго фронта, а в Норвегии
ничего не может произойти.
Подводная война.
В районе Осташкова начнем зимой…
(Отдельные заметки на полях: 95-ю дивизию в район Ржева. Танки
для
Клюге.
Батальоны,
занимающиеся
боевой
подготовкой,
укомплектовывать соответствующим образом...)».
438-й день войны
На 2 сентября 1942 г. противник, обладая большей
подвижностью, а также господством в воздухе, с ходу преодолевает
средний обвод севернее Гавриловки. По решению Военного совета фронта
62-я и 64-я армии отводятся на внутренний оборонительный обвод. 62-я
армия занимает оборону на участке Рынок – Орловка – Гумрак –
Песчанка, а 64-я армия – на участке от Песчанки до Ивановки. Войска 57й и 51-й армий обороняют Сталинград с юга и юго-востока.

328

Фашистский стрелок в поисках цели на поражение

Вспомним как это было…
Из сочинения московского школьника: «Первый раз мой дед попал в
плен в сентябре 42-го под Воронежем. Ранним утром кто на бревнах, кто на
лодках, кто на плотах переправились в небольшой городок и заняли его.
-Мы остались держать оборону, - рассказывал дед, - но пришли
немцы и загнали нас в двухэтажное здание.
Они сопротивлялись до последнего патрона, но попали в плен.
Восемьдесят человек.
Их не обыскивали, велели поднять руки и идти. Руки у деда затекли
так, что он их уже не чувствовал. По пути им встретился немецкий
офицер, отругал конвоиров и разрешил опустить руки. Их привели в лагерь.
Дед говорил, что в плену все было наше – котлы для еды наши, лошади наши,
повара наши. За едой каждый день выстраивалась огромная очередь. Кто
выстаивал – ел. Из этого плена дед с товарищами сбежал в октябре 42-го».

Колонна советских военнопленных
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2 сентября 1942 г. Среда. Враг подвергает сильной бомбардировке
советские тылы 62-й и 64-й армий, огневые позиции артиллерии и узлы
связи. Запасный узел связи 62-й армии находится в балке Ягодной и
выводится из строя.
Взломав оборону 64-й армии, враг выходит в тыл 62-й и 64-й армий.
День 2 сентября. В Ставке ВГК внимательно следят за борьбой на
берегах Дона и Волги и принимают срочные меры по оказанию помощи
фронтам.
Чтобы ослабить нажим врага на 62-ю и 64-ю армии, Сталин требует
активизировать боевую деятельность 21-й и 1-й гвардейской армий.
Сталинградскому фронту передаются 24-я и 66-я армии (к.5).
Г.К. Жуков вспоминал: «В связи с тяжелой обстановкой в
Сталинграде, - сказал Верховный, - мы приказали срочно перебросить 1-ю
гвардейскую армию, которой командует Москаленко, в район Лозное и с
утра 2 сентября нанести ею и другими частями Сталинградского фронта
контрудар по прорвавшейся к Волге группировке противника и соединиться
с 62-й армией. Одновременно в состав Сталинградского фронта
перебрасываются 66-я армия генерала Малиновского и 24-я армия генерала
Козлова.
Вам следует принять меры, чтобы 1-я гвардейская армия генерала
Москаленко 2 сентября нанесла контрудар, а под ее прикрытием вывести в
исходные районы 24-ю и 66-ю армии, - сказал он, обращаясь ко мне. – Эти
две армии вводите в бой незамедлительно, иначе мы потеряем Сталинград»
(к.20).
Ночь с 2 на 3 сентября. Немецкие войска 1-й танковой армии
форсируют Терек в районе Моздока и силами двух танковых и двух
пехотных дивизий вклиниваются в оборону советских войск на 12
километров (к.1).

Продвижение немцев. Кавказ.
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В это время. Войска 46-й немецкой пехотной дивизии и 3-й
румынской горной дивизии начали форсирование Керченского пролива.
Высадке пытаются противодействовать береговая артиллерия, подразделения
морской пехоты и авиация Черноморского флота. Вышедшие из
Новороссийска в южную часть Керченского пролива торпедные катера не
находят десантные суда, так как противник действует в северной части
пролива.
В эти дни. Западный фронт. Утром 2 сентября после короткой
артподготовки войска 20-й армии генерал-лейтенанта М.А.Рейтера начали
наступление в направлении на Гжатск. В 2-дневных боях танкисты
прорывают первую и вторую позиции обороны противника.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 2 сентября 1942г.
В ночь на 2 сентября на Ивановском «пятачке» произошла смена воинских
подразделений. Измотанный тяжелыми боями полк майора А. Клюканова (268-я
стрелковая дивизия) передал свои позиции батальону капитана И. Душко из 136-й
стрелковой дивизии, отличившейся еще в сорок первом при обороне полуострова Ханко.
Рота за ротой переправлялись через реку и занимали боевые рубежи под вражеским огнем.
Эффективность этого огня была невысокой: наша артиллерия непрестанно била по
противнику.
Попытка активизировать свои действия в воздухе обошлась гитлеровцам
недешево. 14 их самолетов сбили в этот день летчики авиации КБФ и Ленинградского
фронта.
Противник трижды предпринимал обстрел города. Пострадавших от снарядов
вражеской артиллерии нет.

После очередного попадания вражеского снаряда
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте:
Переправа на Тамань удалась; успешные действия под Сталинградом.
Войска 2-й танковой, 9-й и 18-й армий отразили удары, которые противник
снова пытался нанести частью своих сил.
Полковник Памберг (бывший начальник штаба 44-го армейского
корпуса) докладывает в связи с назначением на пост начальника управления
квартирмейстерской службы на юге (группы армий «А» и «Б»).
Полковник Крамер. Отчет о действиях «тигров» под Мгой. Очень
правильно, что оттянули их назад».
439-й день войны
В директиве Ставки Верховного Главнокомандования от 3
сентября 1942 г. представителю Ставки в штабе Сталинградского
фронта генералу армии Г.К. Жукову указывается: «Положение со
Сталинградом ухудшилось. Противник находится в трех верстах от
Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная
группа войск не окажет немедленной помощи. Потребуйте от
командующих войсками, стоящих к северу и северо-западу от
Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь к
сталинградцам. Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь
равносильно преступлению. Всю авиацию бросьте на помощь
Сталинграду. В самом Сталинграде авиации осталось мало…».

Советские бомбардировщики Ту-2 направляются на боевое задание
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Сербии во второй половине 1942 г. патриоты страны ведут работу по
восстановлению партийных организаций в городах, укреплению уцелевших и созданию
новых партизанских отрядов.
Большие успехи достигаются в Словении. Партизаны неоднократно устраивают
диверсии на важной железнодорожной магистрали Белград – Загреб. Начинается
вооруженная борьба и на территории Косово и Метохии. В самом Белграде действуют
подпольные антифашистские организации. Фронт партизанской борьбы в Югославии
ширится с каждым днем (к.1).

Вспомним как это было…
«Авиаразведка, по-видимому, обнаружила наш командный пункт –
утверждал генерал В.И. Чуйков. - Уйти куда-либо в другое место мы не
имели права: здесь связь, отсюда шло управление войсками, да и
перемещаться по открытой степи под бомбежкой было невозможно.
Поэтому надо было сидеть и работать в блиндажах, перекрытых сверху не
более как на четверть метра жердями и землей.
Мой рабочий столик с телефонами стоял напротив стола члена
Военного совета Абрамова. Шесть квадратных метров площади с
земляными стенками под низким перекрытием. Было жарко, душно и
пыльно. Земля сыпалась через неплотно уложенные жерди и доски.
Просидев так несколько часов под бомбежкой, мы привыкли к ней и
не обращали внимания на гул моторов и разрывы бомб. Вдруг наш блиндаж
будто подбросило кверху. Раздался оглушительный взрыв. Я не помню, как
мы с Абрамовым очутились на земле, а столы и табуретки оказались
перевернутыми. Над нами было небо, затянутое пылью; летели комья земли
и камни, кругом раздавались крики и стоны.
Когда пыль несколько рассеялась, мы увидели в шести-восьми метрах
от нашего блиндажа огромную воронку диаметром метров 12-15. Вокруг
лежало несколько изуродованных трупов, валялись перевернутые
автомашины, выведенная из строя радиостанция; проводная связь тоже
оказалась нарушенной.
Промежуточный узел связи армии находился в районе поселка
Ягодный, километрах в двух южнее основного командного пункта, который
к этому времени был восстановлен. Я решил оттуда держать связь с
войсками.
Вызвав свою машину с адъютантом Климовым и шофером
Калимулиным, я направился в путь. Но едва мы выбрались из балки, как
авиация противника начала снова бомбить наш командный пункт. Бомбили
мелкими бомбами. Было видно, как Ю-88 на бреющем полете высыпали по
десять-двенадцать бомб над балкой, а затем начинали гоняться за
отдельными машинами. Один «Юнкерс» устремился за нашей машиной. Тут
нас спасли, скажу без прикрас, выдержка и расчет.
Не отрывая глаз от «Юнкерса», я крикнул Каюму:
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-Держи прямо и никуда не сворачивай!..
Увидев первую оторвавшуюся от самолета бомбу, я приказал
повернуть резко направо. Машина на полном ходу круто развернулась
градусов на девяносто. И пока бомбы долетели до земли, мы в это время
отскочили в сторону метров на сто.
«Юнкерс» сбросил около двенадцати бомб, но никто из нас не был
ранен. Лишь на машине был пробит бачок аккумулятора, электролит
вылился, и мотор не заводился. Все это происходило метрах в 300-500 от
нашего командного пункта» (к.40).

Немецкий бомбардировщик Ю-88

Раннее утро 3 сентября 1942 г. Четверг. После артиллерийской
подготовки войска 1-й гвардейской армии переходят в наступление, но
продвигаются всего лишь на несколько километров в направлении
Сталинграда, нанеся противнику незначительное поражение. Дальнейшее
продвижение 1-й гвардейской армии останавливается непрерывными
ударами авиации и контратаками танков и пехоты противника,
поддержанных артиллерией из района Сталинграда.
Маршал Г.К. Жуков вспоминал: «Наступление 1-й гвардейской
армии, назначенное на 2 сентября, не могло осуществиться, так как войска,
входящие в ее состав, из-за отсутствия горючего и растянутости в пути к
утру 2 сентября не вышли в исходные районы. По просьбе командарма
К.С.Москаленко атака была перенесена мною на следующий день, о чем я
донес в Ставку. В донесении сказано: «1-я гвардейская армия 2 сентября
перейти в наступление не смогла, так как ее части не сумели выйти в
исходное положение, подвезти боеприпасы, горючее и организовать бой.
Чтобы не допустить неорганизованного ввода войск в бой и чтобы не
понести от этого напрасных потерь, после личной проверки на месте перенес
наступление на 5 часов утра 3 сентября» (к.20).
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Представитель Ставки Верховного Главнокомандования генерал армии Г. К. Жуков
в районе Сталинграда.

10 часов дня 3 сентября. После яростной бомбежки и
артиллерийской подготовки немецкие войска повели наступление по всему
фронту.
12 часов дня 3 сентября. На левом фланге армии врагу удается
переправиться через реку Червленую. Командующий фронтом требует
немедленно восстановить положение. Генералу Шумилову приказывается
выехать на высоту 128,2 и лично руководить контратакой (к.40).
Вторая половина дня 3 сентября. В район севернее города
прибывают из резерва Ставки 24-я и 66-я армии. Заново укомплектовывается
1-я гвардейская армия.
Исход дня 3 сентября. Севернее Сталинграда сосредоточивается три
армии Сталинградского фронта: 24-я армия под командованием генералмайора Д.Т. Козлова в составе пяти стрелковых дивизий и одной танковой
бригады; 66-я армия под командованием генерал-лейтенанта Р.Я.
Малиновского в составе шести стрелковых дивизий и четырех танковых
бригад. Кроме того, заканчивается укомплектование и сосредоточение 1-й
гвардейской армии К.С. Москаленко в составе восьми стрелковых дивизий и
на подходе к фронту находятся три танковых корпуса (4-й, 7-й и 16-й).
Для поддержки войск, контратакующих противника с севера и
северо-запада, в состав Сталинградского фронта включается 16-я воздушная
армия, имеющая около 100 самолетов.
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В это время. Южнее Моздока противник отбрасывается
подошедшими соединениями 11-го гвардейского стрелкового корпуса на 9
километров в северном направлении. Однако враг не отказывается от своего
замысла прорваться в долину Алхан-Чурт.
Азовская флотилия минирует порты, прорывается через Керченский
пролив и уводит в Черное море большое количество плавсредств и судов.

Корабли на боевой позиции

Ночь с 3 на 4 сентября. Из Крыма на Таманский полуостров
начинает переправляться 46-я немецкая пехотная и 3-я румынская
горнострелковая дивизии. Положение обороняющих полуостров частей
морской пехоты и береговых батарей ухудшается.
В этот же день. Западный фронт. Бои юго-западнее Козельска.
Сломив сопротивление противника, 3-й танковый корпус совместно с 342-й
стрелковой дивизией к исходу дня овладевает Волосово, а 1-я гвардейская
мотострелковая дивизия форсирует реку Вытебеть и освобождает Жуково.
Через Вытебеть переправляется 195-я танковая бригада и устремляется на
населенный пункт Перестряж. Однако овладеть им бригада не может, так как
наткнулась на большой овраг, который прикрывается огнѐм немецкой
противотанковой артиллерии, а вскоре противник атакует танками с левого
фланга. Несмотря на то, что контратаку удается отбить, наступление 195-й
танковой бригады приостанавливается. Не могут развить успех на запад и
остальные войска 3-й танковой армии, а также и ударная группа 16-й армии,
наступающая с севера (к.53).
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Из писем с фронта (П.А. Гоголев).

«… Пока что я работаю командиром батареи. Наверное, так и останусь на этой
работе. На бывшее моѐ место – на заместителя командира батареи уже назначен другой
человек, а я работаю в должности командира батареи. Конечно, ответственности стало
гораздо больше. Но ведь я не один. Работаем мы вместе с комиссаром батареи, у меня есть
заместитель. Батарея состоит из взводов. В каждом взводе – командир взвода. Взвод
состоит из отделений. Каждое отделение – это группа людей вместе с пушкой. Отделение
имеет своего командира. Вот в такой системе мне теперь и приходится работать. Всем
коллективом командиров и бойцов, силой комиссара и партийной организации батареи –
как-нибудь будем справляться с работой. До сих пор дело шло, будет идти и дальше.
Живем мы сейчас в лесу, вернее не в лесу, а кустарнике. Помещаемся в
землянках. Ничего. Жить можно. Стало прохладно ночами. Но днем даже жарко. Все, что
мне надо – я имею: одет, обут, сыт.
Не хватает правда лишь того, что нет близко вас. Но и то не беда. Если будешь в
городе с детьми – сфотографируйся и пришли мне фотографию. Этого пока достаточно
будет. А там, глядишь, и до конца войны доживем, закончим драку, побьем немцев,
прогоним их и по домам, на мирную стройку. Ведь не век же будет длиться война. Все же
придѐт пора и выдохнутся немцы…3 сентября 1942 года».

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 3 сентября 1942г.
Ленинградский фронт сделал еще одну попытку прорваться навстречу
наступающим войскам Волховского фронта. Начало было многообещающим: части двух
наших дивизий форсировали Неву на участке Анненское - 1-й городок и вклинились во
вражескую оборону. Впереди лежал прямой путь на Синявино, к которому уже
приблизились волховчане. Прямой, но, к сожалению, пока еще непреодолимый. Встретив
ожесточенное сопротивление противника и не получив должной огневой поддержки,
наши части вынуждены были отойти на исходные позиции.
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Ожесточенный бой с врагом

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте: Успехи под Новороссийском, на Тереке и под
Сталинградом. В остальном без перемен. Атаки противника на фронте 9-й и
18-й армий отражены...».
440-й день войны
На 4 сентября 1942 г. во исполнение задачи, поставленной
Верховным
Главнокомандующим,
командующий
Сталинградским
фронтом генерал-полковник А.И.Еременко решает, кроме трех армий
(24-й, 66-й и 1-й гвардейской), привлечь для контрудара левофланговые
силы 4-й танковой армии. 8-й и 16-й воздушным армиям приказывается
прикрыть группировки войск фронта при сосредоточении и ударами по
живой силе и боевой технике врага обеспечить наступление войск. Цель
контрудара – разгром сил противника между Доном и Волгой и выход
наших войск на левый берег Дона и на реку Донская Царица.

Река Донская Царица - левый приток Дона. Длина реки - 111 км.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
4 сентября 1942 г. Черчилль в своем ответном послании на имя И.В. Сталина
заявляет, что «в настоящее время нет никакой возможности осуществить такую
британскую акцию на Западе (кроме акции в воздухе), которая позволила бы до зимы
отвлечь германские силы с восточного фронта». В этом послании глава английского
правительства вообще ставит под сомнение вопрос об открытии второго фронта в 1942 г.,
отметив, что готовность британской армии к вторжению на европейский континент будет
зависеть от событий, которые трудно предвидеть. Главным доводом английского
правительства против открытия второго фронта является утверждение, будто у Англии
нет для этого необходимых войск и боевой техники.

Вспомним как это было…
В сочинении, составленном из воспоминаний своего дедушки участника Сталинградской битвы, ученица одной из школ СанктПетербурга Петракова Маша пишет: «…Группа автоматчиковдобровольцев бесшумно скользнула в темноту ночи. Они ушли, ясно понимая
всю сложность и трудность задачи – проникнуть во вражеский тыл и там
действовать в одиночку.
Каждый из них получил пятидневную дачу боеприпасов и питания,
подробные указания, как действовать в тылу врага.
Вскоре гитлеровская оборона была встревожена – фашисты,
видимо, не могли понять, кто подорвал автомашину, которая только что
подвезла боеприпасы, кто выводит из строя пулеметные расчеты и
артиллерийскую прислугу.
С утра и до полудня над городом висели тучи вражеских самолетов.
Одни из них отделялись от общей массы, срывались в пике, проносились на
бреющем полете, засыпая улицы и развалины домов градом пуль; другие с
воющими сиренами носились над городом, пытаясь посеять панику.
Сыпались зажигательные бомбы, рвались тяжелые фугасы. Сталинград
пылал. Фашисты подорвали стену, отделяющую цех от остального здания в
«гвоздильном заводе», и стали забрасывать разведчиков гранатами.

Пылающий Сталинград
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Гвардейцы едва успевали выбрасывать гранаты обратно через
оконные рамы. Разорвавшейся гранатой был тяжело ранен младший
лейтенант Коллеганов. Падали один за другим сраженные солдаты.
С большим трудом два гвардейца вынесли моего дедушку из огня к
Волге».
Утро 4 сентября 1942 г. Пятница. 24-я, 1-я гвардейская и 66-я
армии переходят в наступление с целью разгромить прорвавшуюся к Волге
вражескую группировку, восстановить общую с Юго-Восточным фронтом
линию обороны, отвлечь на себя силы противника, наступающего на
Сталинград. Наши войска не могут выполнить полностью своих задач, хотя
непрерывно атакуют противника. Однако и враг вынужден повернуть
значительные силы фронтом на север и тем ослабить натиск на 62-ю и 64-ю
армии, обороняющие город. Попытка гитлеровцев выйти к Волге на
широком фронте срывается.

Пулеметный расчет, отличившийся в боях под Сталинградом в 1942 году, состоял из
воинов разных национальностей. Слева направо: русский солдат Колесников, киргиз
Ажекинбаев и украинец Чепенев.

В это время. Военный совет и штаб Юго-Восточного фронта
передислоцируются за Волгу в район хутора Ямы Краснослободского
района. Комендантом гарнизона в Сталинграде остается полковник
А.А.Сараев.
В это же утро. Закавказский фронт. Перед рассветом из районов
Предмостного и Кизляра войска Э.Клейста наносят сильный удар на
Вознесенское. Наступление ведется группами танков (около 100 машин 3-й
дивизии) с десантом на броне, поддерживаемых двумя дивизионами
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штурмовых орудий. В полосе 9-й армии им удалось продвинуться на 12 км
южнее Предмостного.
В это же время. Противник пытается прорваться к Новороссийску
со стороны Неберджаевской. Положение защитников Новороссийска
становится критическим: враг подходит к стенам города. В контратаку
совместно с 1-й сводной бригадой брошен полк морской пехоты, которых
активно поддерживает береговая и корабельная артиллерия. Лидер
«Харьков» и эсминец «Сообразительный» произвели огневой налет по
скоплениям вражеских войск.

Лидер эскадренных миноносцев "Харьков" Черноморского Флота

Эсминец «Сообразительный»

Во второй половине дня. Закавказский фронт. Генерал-майор
К.А.Коротеев вводит в бой 62-ю морскую стрелковую бригаду с 249-м
танковым батальоном, 47-й гвардейский истребительно-противотанковый
дивизион и останавливает противника у подножия Терского хребта.
Большую помощь советским наземным войскам оказывает авиация 4-й
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воздушной армии, работая по неприятельским плацдармам, переправам и
непосредственно над полем боя.
В это время. Основные силы 24-й, 1-й гвардейской и 66-й армий
разворачиваются на фронте от Самофаловки до Ерзовки.
Положение в Сталинграде осложняется с каждой минутой. Сталин
непрерывно требует от Г.К. Жукова ввода в бой трех армий. В своих
воспоминаниях Г.К. Жуков приводит такой телефонный разговор с
Верховным Главнокомандующим: «…В ответ на просьбу отсрочить
контрудар на срок, необходимый для полного сосредоточения всех войск и
средств их усиления, товарищ Сталин говорит:
« - Думаете, что противник будет ждать, пока вы
раскачаетесь?...Еременко утверждает, что противник может взять Сталинград
при первом же нажиме, если вы не ударите с севера.
Я ответил, что не разделяю эту точку зрения и прошу разрешения
начать наступление 5-го, как было ранее намечено. Что касается авиации, то
я сейчас же дам приказ бомбить противника всеми силами».
В эти дни. Идут упорные бои в районе Малгобека. Город несколько
раз переходит из рук в руки.
Ожесточенные бои с противником идут и в районе Ржева.
Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 4 сентября 1942г.
Глубина прорыва войск Волховского фронта достигла 9 километров. До Невы
осталось каких-нибудь 6 километров. Две вражеские дивизии, обороняющие
шлиссельбургско-синявинский выступ, оказались на грани разгрома.
Впоследствии немецкий фельдмаршал Манштейн напишет:
«4 сентября вечером мне позвонил Гитлер. Он заявил, что необходимо мое
немедленное вмешательство в обстановку на Волховском фронте, чтобы избежать
катастрофы».
И дальше:
«...Вместо запланированного наступления на Ленинград развернулось сражение
южнее Ладожского озера, в результате которого дивизии нашей армии понесли
значительные потери. Вместе с тем была израсходована значительная часть боеприпасов,
предназначавшихся для наступления на Ленинград».
В тот самый день, когда Гитлер давал указание фельдмаршалу Манштейну
спасать положение своих войск под Синявином, в Ленинграде давал показания унтерофицер, взятый в плен на одном из участков 55-й армии.
- Наша рота,- сказал пленный,- насчитывавшая год назад около двухсот солдат и
офицеров, за это время пять раз пополнялась, и состав ее уже полностью обновлен. В бою
третьего сентября русские полностью истребили седьмую роту нашего полка. На ее место
бросили пятую роту, но и ее постигла та же участь. От роты осталось лишь несколько
солдат...
Вторгшись в пределы Партизанского края, карательные отряды врага жгут
колхозные села и посевы, вымещают свою злобу на местных жителях, не успевших уйти в
леса. Прибывшие накануне из-под Старой Руссы 300 автомашин доставили карателям
пополнение.
Партизанам надо было решить, продолжать ли борьбу против карательной
экспедиции, затягивая ее мелкими группами в леса и болота, или уйти из этих мест и
усилить удары по коммуникациям врага.

Партизаны 11-го отряда 3-й Ленинградской партизанской бригады ведут бой с
карателями
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4 сентября был созван партизанский совет. В его работе участвовал заведующий
военным отделом Ленинградского обкома партии М. Ф. Алексеев. Выступивший первым
командир 2-й Ленинградской партизанской бригады Н.Г.Васильев обрисовал обстановку,
сложившуюся в Партизанском крае. Обсуждение показало, что большинство
присутствующих склоняются ко второму предложению - вывести партизанские
соединения в другие районы, чтобы более эффективно действовать на дорогах, по
которым враг подбрасывает подкрепления, технику и боеприпасы войскам, осаждающим
город Ленина. Решение это было одобрено Ленинградским штабом партизанского
движения.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Потери с 22.6. 1941 года по 31.8. 1942 года: ранено - 1 189 928 человек, из
них 33 590 офицеров; убито - 326 791 человек, из них 12 072 офицера;
пропало без вести - 72 363 человека, из них 1033 офицера. Всего - 1 589 082
человека, из них 46 701 офицер.
Обстановка на фронте:
Успехи на Тамани. Новороссийск и Терек - тоже. Успешное
продвижение в Сталинграде. Упорные оборонительные бон на фронте 2-й и
3-й танковых и 9-й армий. Менее отрадное положение на участке прорыва у
26-го армейского корпуса. 24-я дивизия также вынуждена была перейти к
обороне...
На докладе у фюрера. Доклад Вѐлера о борьбе с партизанами.
Возможности для наступления на фронте 9-й и 3-й танковой армий с целью
очистки захваченного района от противника.
Генерал Фельгибель. Доклад об испытаниях ракет. Обеспечение
участков маршрутов (против партизан) силами службы дальней связи».
441-й день войны
5 сентября 1942 г. Ставка ВГК усиливает левое крыло
Сталинградского фронта своими резервами. Однако боеспособность
резервов, укомплектованных необученным пополнением, невысокая.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Во второй половине 1942 г. в Черногории, Санджаке и Герцеговине удается
создать сильные военные формирования. Остатки партизанских отрядов уничтожаются,
коммунисты и патриоты подвергаются преследованиям (к.1).

Вспомним как это было…
Немецкие танки атаковали наши позиции в Верхней Ельшанке со
стороны Воропоново. В атаку шли около двадцати пяти танков и за ними
пехота. Их встревожили огнем наши танки, которые были хорошо
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замаскированы и укрыты в поселке Верхняя Ельшанка, и пехотные
подразделения, находящиеся впереди танков.

Маскировка боевой техники

После первых залпов семь фашистских танков загорелись, а
остальные круто развернулись и полным ходом начали отходить на
исходную позицию.
Из воспоминаний участника Сталинградской битвы майора запаса
М.М.Кириченко: «После упорных боев у станции Котлубань и села Малые
Россошки наш 101-й гвардейский стрелковый полк 35-й гвардейской
стрелковой дивизии получил приказ отойти к Сталинграду. Всю ночь
подразделения полка с боями отходили, пробиваясь через боевые порядки
противника, который мелкими группами вышел в тыл нашим частям.
Выйдя к утру 5 сентября на окраину Сталинграда, полк получил
приказ срочно выдвинуться в район станции Воропоново и задержать там
прорвавшиеся танки противника. Первая рота, находясь в головной
походной заставе,
первой вышла на указанный рубеж и начала
окапываться.
В районе обороны роты до нашего прихода находилась
артиллерийская бригада, имевшая на вооружении 76-мм пушки, которая
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вскоре снялась с позиции и отошла в глубину обороны. Вскоре и наша рота
получила приказ отойти за линию железной дороги, где заняли оборону
остальные подразделения полка. По указанию командира роты я своим
взводом занял позицию в освободившихся траншеях ушедшей
артиллерийской батареи. Позади нас, на западной окраине Верхней
Ельшанки и в садах южнее, стояли наши танки, хорошо укрытые от глаз
противника.
В это время перед фронтом обороны роты появилось около 25-30
танков противника, которые, сосредоточившись в балке в 700-800 метрах
от нас, начали готовиться к атаке.
Мы только что успели занять места для обороны, как танки
противника, под прикрытием артиллерийского огня, пошли в атаку.
Подпустив их метров на 200-300, я подал команду: «Огонь!». Одновременно
наши танки также открыли огонь из-за своих укрытий. С первых же
выстрелов пять танков были подбиты, из них два задымили. Наш огонь и
подбитые танки внесли замешательство в рядах противника. Он не
ожидал такого внезапного огня.
Потеряв пять танков и несколько десятков автоматчиков из
танкового десанта, противник вынужден был отойти на исходные позиции.
Наступило кратковременное затишье».

Отдых после боя

Рассвет 5 сентября 1942 г. Суббота. По всему фронту 24-й, 1-й
гвардейской и 66-й армий начинается артиллерийская и авиационная
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подготовка. Плотность артиллерийского огня даже и на направлениях
главных ударов армий является небольшой и не дает необходимого
результата. После залпов «катюш» начинается атака.

Залпы «катюш»

По мощности огня, которым встречает противник наши атакующие
войска, видно, что артиллерийская подготовка не дает нужных результатов и
что глубокого продвижения наших наступающих частей ожидать не следует.
9 часов 5 сентября. 62-я и 64-я армии переходят в наступление, имея
задачу разгромить вражескую группировку, прорвавшуюся на левый берег
Дона, ликвидировать коридор, образовавшийся между Сталинградским и
Юго-Восточным фронтами, и отвлечь на себя силы врага, атакующего
Сталинград (к.1).
Полдень 5 сентября. Из документальных докладов командующих
войсками известно, что на ряде участков противник своим огнем
останавливает продвижение советских войск и контратакует пехотой и
танками. Авиационная разведка устанавливает, что из района Гумрак –
Орловка – Большая Россошка на север движутся большие группы танков,
артиллерии и мотопехоты противника. Появившаяся авиация противника
начинает бомбардировку наших боевых порядков.
Вторая половина дня 5 сентября. Вступают в бой советские части и
на некоторых участках оттесняют части противника на исходные рубежи. За
день сражения наши части продвинулись всего лишь на 2-4 километра, 24-я
армия осталась почти на исходных позициях. К вечеру войскам
дополнительно подвезли снаряды, мины и другие боеприпасы. С учѐтом
выявленных за день боя данных о противнике решено в течение ночи
подготовить новую атаку, произведя в пределах возможного необходимую
перегруппировку (к.2).
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Исход дня 5 сентября. Противник захватывает станцию Воропоново
и подтягивает резервы, пытаясь развивать безостановочное наступление
через станцию Садовая. Опасность удара противника в этом направлении
усугубляется тем, что здесь проходит стык 62-й и 64-й армий.
Вечер 5 сентября. В небе близ Сталинграда появляется семерка
самолетов Ильюшина. Они реактивными бомбами штурмуют зенитные
батареи и скопления фашистских танков.
В это время подходят с юга несколько фашистских самолетов Ю-88,
которые обнаруживают советские машины и идут в атаку.

Авиация противника

Воздушный бой
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В это время. Г.К. Жуков вспоминал: «Поздно вечером меня вызвал
Верховный.
-Как дела под Сталинградом?
Я доложил, что в течение всего дня шло очень тяжелое сражение. К
северу от Сталинграда противник ввел в бой новые войска, переброшенные
из района Гумрака.
-Наши части имеют незначительное продвижение, а в ряде случаев
остались на исходных рубежах.
-А в чем дело?
-Из-за недостатка времени наши войска не успели хорошо
подготовить наступление, провести артиллерийскую разведку и выявить
систему огня противника и поэтому, естественно, подавить ее не смогли.
Когда же наши части перешли в наступление, противник своим огнем и
контратаками остановил наступление. Кроме того, авиация противника весь
день господствовала в воздухе и весь день бомбила наши части.
-Продолжайте атаки, - приказал И.В. Сталин. – Ваша главная задача –
оттянуть от Сталинграда как можно больше сил противника» (к.20).

Подготовка самолета к боевому вылету

В этот же день. Закавказский фронт. К 5 сентября советские части
на катерах, тральщиках и сейнерах покинули Таманский полуостров, в
Новороссийск и Геленджик вывезено около 6000 человек, которые
включились в боевые порядки защитников Новороссийска.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о задачах партизанского движения
№ 00189

5 сентября 1942 г.

Второй год народы Советского Союза ведут Великую Отечественную войну
против германских фашистских полчищ, вероломно вторгшихся на территорию нашей
страны.
Немецкие империалисты, захватив и ограбив всю Европу, поставили своей целью
разорить и нашу страну, ввергнуть народы Советского Союза в немецкое рабство. Врагу
удалось захватить Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию и часть
Северного Кавказа, он продолжает блокировать Ленинград. Не считаясь со своими
огромными потерями, враг бросает на фронт все свои силы и продолжает рваться в глубь
нашей страны.
В этот момент величайшей опасности перед всеми народами Советского Союза,
перед каждым гражданином и гражданкой на фронте и в тылу, на оккупированной
территории и в партизанском отряде стоит одна единственная задача - отстоять свою
Родину, защитить свободу, независимость, свою честь и разгромить ненавистных
немецких захватчиков.
Красная Армия героически отражает натиск врага и сама наносит ему
сокрушительные удары. Она изматывает его силы, наносит ему огромный урон.
Трудящиеся Советского Союза на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах день
и ночь упорно, самоотверженно работают на производстве вооружения, боеприпасов,
снаряжения и продуктов питания для Красной Армии. Наша промышленность теперь
обеспечивает нужды фронта. Армия получает все больше и больше танков, самолетов,
артиллерии, минометов и боеприпасов. Боевая мощь Красной Армии значительно выросла
и продолжает расти.
Однако разгром германских армий может быть осуществлен только
одновременными боевыми действиями Красной Армии на фронте и мощными,
непрерывными ударами партизанских отрядов по врагу с тыла.
История войн учит тому, что победа над захватчиками часто достигалась не
только борьбой одной регулярной армии, но одновременно и народным партизанским
движением, способствовавшим окончательному разгрому захватчиков.
Так было в отечественную войну 1812 года. Наполеон, стремясь покорить нашу
страну, под конец был разгромлен русской армией, поддержанной вооруженным народом,
развернувшим беспощадную партизанскую борьбу в тылу врага. Наполеоновская армия, в
то время самая сильная в мире, легла костьми в России, потому что наряду с регулярной
русской армией поднялось на защиту отечества могучее народное партизанское движение.
Так было и в годы гражданской войны. Красная Армия разбила армии
интервентов на всех фронтах и отстояла молодую, находившуюся в смертельной
опасности, Советскую республику, благодаря вооруженной борьбе всего народа,
организовавшего партизанское движение в тылу вражеских армий.
Теперь, когда Красная Армия на фронтах, напрягая все свои силы, отстаивает
свободу и независимость своего государства, народное партизанское движение на нашей
территории, временно захваченной немецкими оккупантами, становится одним из
решающих условий победы над врагом.
Захватив территорию, немцы не смогли покорить советский народ. Наш народ
ненавидит оккупантов, он берется за оружие и организует партизанскую борьбу в тылу
немецкой армии. Партизаны наносят серьезный урон живой силе, технике и
дезорганизуют тыл противника. Однако партизанское движение еще не развернулось
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полностью, еще не стало делом всех и каждого, кто очутился в лапах немецких хищников,
тогда как налицо все условия для повсеместного быстрого развития всенародной
партизанской борьбы против немецких оккупантов.
Необходимо, прежде всего, добиться, чтобы партизанское движение развернулось
еще шире и глубже, нужно, чтобы партизанская борьба охватила широчайшие массы
советского народа на оккупированной территории. Партизанское движение должно стать
всенародным.
Это значит, что существующие сейчас партизанские отряды не должны
замыкаться, а втягивать в партизанскую борьбу все более широкие слои населения.
Нужно, наряду с организацией новых партизанских отрядов, создавать среди населения
проверенные партизанские резервы, из которых и черпать пополнения или формировать
дополнительно новые отряды. Нужно повести дело так, чтобы не было ни одного города,
села, населенного пункта на временно оккупированной территории, где бы не
существовало в скрытом виде боевого резерва партизанского движения. Эти скрытые
боевые партизанские резервы должны быть численно не ограничены и включать в себя
всех честных граждан и гражданок, желающих освободиться от немецкого гнета.
Основные задачи партизанских действий: разрушение тыла противника,
уничтожение его штабов и других военных учреждений, разрушение железных дорог и
мостов, поджог и взрыв складов и казарм, уничтожение живой силы противника, захват в
плен или уничтожение представителей немецких властей.
В настоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет важнейшее значение.
Враг сейчас вынужден перебрасывать резервы, боевую технику, горючее и боеприпасы на
фронт из далекого тыла, а также перебрасывать из нашей страны в Германию
награбленный хлеб, мясо и всякое другое имущество. Железные, шоссейные дороги, по
которым враг питает свои войска, растянулись на тысячи километров. Во многих местах
они пересекаются лесами. Это создает благоприятные условия для действия партизанских
отрядов по разрушению путей подвоза. Закрыть пути подвоза - значит лишить врага
возможности пополнять фронт живой силой, техникой, горючим, боеприпасами, а также
вывозить в Германию награбленное в нашей стране народное добро и тем самым
облегчить Советскому Союзу разгром врага.
Решение этих основных задач требует от всех партизанских отрядов широкого
развертывания боевых партизанских операций, а также диверсионной, террористической
и разведывательной работы в тылу врага.
Приказываю:
1. В целях нарушения движения по железным дорогам и срыва регулярных
перевозок в тылу врага устраивать всеми способами железнодорожные катастрофы,
подрывать железнодорожные мосты, взрывать или сжигать станционные сооружения,
взрывать, сжигать и расстреливать паровозы, вагоны, цистерны на станциях и разъездах.
При железнодорожных крушениях уничтожать живую силу, технику, горючее,
боеприпасы и прочие грузы, а также уцелевшие паровозы и вагоны. На шоссейных и
грунтовых дорогах подрывать и сжигать мосты, виадуки, разрушать гати и другие
искусственные сооружения. Уничтожать транспорты, подвозящие боеприпасы и горючее.
Лошадей угонять. При невозможности использования вооружения, транспортов и грузов,
приводить их в негодность всеми возможными способами.
2. При всякой возможности истреблять воинские гарнизоны, штабы и
учреждения, отряды войск, отдельно следующих офицеров и солдат, охрану транспортов
и складов.
3. Уничтожать склады и базы вооружения, боеприпасов, горючего,
продовольствия и другого имущества, гаражи и ремонтные мастерские.
4. Разрушать линии связи на железных, шоссейных и грунтовых дорогах,
уничтожать аппаратуру связи, вырезать и увозить провода, спиливать и сжигать
телеграфные столбы, уничтожать радиостанции и обслуживающий их персонал.
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5. Нападать на аэродромы противника и уничтожать самолеты, ангары, склады
бомб и горючего, а также истреблять летно-технический состав и охрану аэродромов.
6. Уничтожать всякие хозяйственные команды, вражеских фуражиров, команды и
агентов по изъятию хлеба, нападать на обозы с награбленным хлебом, на склады и
элеваторы; по возможности хлеб раздавать населению, а если этого сделать нельзя,
уничтожать полностью.
7. Действиями партизан еще не охвачены города. Партизанским отрядам,
отдельным организациям и диверсантам обязательно проникнуть во все города, большие и
малые, и широко развернуть там разведывательную и диверсионную работу. Разрушать и
сжигать узлы связи, электростанции, котловые установки, водоснабжение, склады,
емкости с горючим и другие объекты, имеющие военно-экономическое значение.
8. Беспощадно истреблять или захватывать в плен фашистских политических
деятелей, генералов, крупных чиновников и изменников нашей родины, находящихся на
службе у врага. В этих целях постоянно наблюдать за генералами и крупными
чиновниками. Выяснять, куда и по какому пути ездят, ходят, с кем ведут знакомство из
местных жителей, какого поведения; кто и как их охраняет.
9. Партизанским отрядам и отдельным бойцам-партизанам вести непрерывную
разведывательную работу в интересах Красной Армии:
а) особо отбирать людей, способных вести скрытую разведывательную работу, и
внедрять их на службу в местные управления и учреждения, созданные немцами, на
заводы, депо, станции, пристани, телеграф, аэродромы, базы и склады, в охрану немецких
должностных лиц, в гестапо и его школы, а также во все другие учреждения и органы,
обслуживающие армию или местную администрацию немецких властей;
б) непрерывно следить за местом расположения и за передвижением войск и
грузов по железным и грунтовым дорогам; выяснять численность, род войск и нумерацию
частей, количество и характер боевой техники, направление движения и время
следования; устанавливать порядок и силу охраны воинских эшелонов и транспортов;
в) устанавливать точное место расположения войск и штабов, их наименование и
нумерацию, учреждений и органов оккупационных властей;
г) разведывать аэродромы противника, устанавливать место их расположения,
количество и типы самолетов, постоянно или временно базирующихся на данный
аэродром, аэродромное оборудование, вспомогательные и специальные автомашины,
запасы горючего и масел, а также охрану аэродромов на земле и с воздуха;
д) организовать разведку городов и крупных населенных пунктов в целях
установления количества войск в гарнизонах (численность по родам войск, наименование,
нумерация, командование противовоздушной обороны; воинских складов и мастерских;
военной промышленности; высшей военной и гражданской администрации);
е) выяснять, где и какие оборонительные рубежи уже построены, их
оборудование в инженерном отношении, вооружение, устройство связи, имеются ли там
гарнизоны;
ж) следить и точно фиксировать результаты бомбардировок нашей авиацией;
з) при всех возможностях захватывать приказы, донесения, оперативные карты и
прочие документы противника.
Данные агентурной и боевой партизанской разведки незамедлительно сообщать
Центральному штабу партизанского движения.
10. Руководящим органам партизанского движения, командирам и комиссарам
партизанских отрядов, наряду с боевой работой, развернуть и вести среди населения
постоянную политическую работу, разъяснять правду о Советском Союзе, о беспощадной
борьбе Красной Армии и всего советского народа против фашистских захватчиков, о
неизбежной гибели кровожадных оккупантов. Разоблачать на фактах лживую немецкую
пропаганду, воспитывать ненависть и озлобление к немецким захватчикам. В этих целях
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организовать издание газет, листовок и других печатных материалов на оккупированной
территории.
Верховное Главнокомандование Красной Армии требует от всех руководящих
органов, командиров, политработников и бойцов партизанского движения развернуть
борьбу против врага в его тылу еще шире и глубже, бить фашистских захватчиков
непрерывно и беспощадно, не давая им передышки. Это лучшая и ценнейшая помощь
Красной Армии.
Совместными действиями Красной Армии и партизанского движения враг будет
уничтожен.
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 263-270)

Письмо брянских партизан
«Товарищу Сталину И.В.
С августа 1942 года партизанские бригады, отряды и группы, проводя боевые
операции, одновременно выполняя указания Центрального Штаба от 27.08. с.г. начали
подготовку к действиям в зимних условиях.
В оперативно-тактическом отношении эта подготовка заключается в отборе,
изучении районов действия зимой, в подготовке к рассредоточению тех из крупных
отрядов, которые по местным условиям не могут при существующей численности
преодолеть трудности зимы. Особое внимание уделяется заготовке, за счет местных
ресурсов и трофеев, запасов продовольствия, одежды, снаряжения и боеприпасов.

Создавались и продолжают создаваться строго законспирированные
продовольственные и вещевые базы. Отряды, имеющие в виду проводить зимовку не на
одном месте, а маневрируя, закладывают базы в нескольких точках. Кроме этого,
партизаны заготовляют валенки, организуя среди населения валяльные мастерские,
выделку овчин и пошив полушубков, выделку чуней, лаптей, лыж и т.д.
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Хлеб – партизанам. 1942 г.
Как показывают отчеты командиров, многие отряды достигли в этом
отношении серьезных успехов и неплохо обеспечили себя для действия зимой. Эта работа
продолжается и сейчас.
Однако есть много районов ближней фронтовой полосы настолько
опустошенных немцами, где действующие партизанские отряды из местных ресурсов не
могут себя обеспечить. Есть также группы отрядов, как, например, Емлютина, Орлова,
Зыкова и др., длительно блокируемые противником и поэтому не имеющих источников
снабжения. Для таких отрядов потребуется оказание помощи некоторыми
необходимыми для боевых действий и сохранения партизанских отрядов материалами».
Обстановка в Ленинграде 5 сентября 1942г.
За один этот день фашистская авиация недосчиталась под Ленинградом 28
самолетов. 16 из них были сбиты в воздушных боях, 12 уничтожены штурмовыми
ударами на аэродромах противника.
На отдельных участках Ивановского «пятачка» то и дело возникают
ожесточенные схватки. После сильного артиллерийского обстрела гитлеровцы атаковали
траншею взвода младшего лейтенанта Ивана Малахова. Несмотря на численное
превосходство и поддержку артиллерии, овладеть этим рубежом противник не смог. Те из
вражеских солдат, которым все же удалось достичь траншеи, испытали на себе силу
русского штыкового удара. Вместе со стрелками дрался врукопашную минометчик
сержант Михаил Колоколов. Вести огонь из миномета он уже не мог, потому что
гитлеровцы были рядом. С винтовкой наперевес Колоколов бросился вперед и уложил
трех вражеских солдат...
Мужественно сражались защитники этого рубежа. Правда, победа далась дорогой
ценой. Истребив многих фашистов, наши воины тоже понесли потери.
В большинстве сельских районов Ленинградской области хозяйничают
гитлеровцы. Районы, избежавшие оккупации, изо всех сил помогают фронту, Ленинграду.
К 5 сентября колхозы восточных районов области убрали более 60 процентов всех хлебов.
Началась массовая уборка овощей и копка картофеля. Сдают овощи государству колхозы
Мгинского района, хотя сама Мга уже второй год в руках оккупантов.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте: Новые успехи на Таманском полуострове и под
Новороссийском; в остальном ничего существенного...».
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442-й день войны
6 сентября 1942 г. Государственный Комитет Обороны
назначает Главнокомандующим партизанским движением маршала
К.Е.Ворошилова.

Климент Ефремович Ворошилов

Советские войска при помощи местного населения создают на
всех направлениях, выводящих в Закавказье, глубоко эшелонированную
оборону. На подступах к Орджоникидзе, Грозному и Махачкале строится
до пяти-шести оборонительных полос, а на подступах к Баку – свыше
десяти. На каждом направлении два-три рубежа занимают войска.
Наиболее прочная оборона создается на грозненско-бакинском и
майкопско-туапсинском направлениях.

Партизанский отряд занимает оборонительный рубеж
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Тяжелое экономическое положение, недовольство войной вызывают в Румынии
широкую волну сопротивления фашистской клике Антонеску. Национальноосвободительную борьбу в Румынии возглавляет Румынская коммунистическая партия. В
сентябре Компартия Румынии опубликовывает программу, содержащую призыв к
румынскому народу бороться за: прекращение войны против СССР, участие Румынии
совместно с Советским Союзом, Англией и другими демократическими странами и
свободолюбивыми народами в борьбе против Германии; изгнание гитлеровских
захватчиков; восстановление национальной независимости Румынии; свержение военнофашистского режима Антонеску; создание правительства национальной независимости из
представителей всех патриотических сил.

Ион Виктор Антонеску румынский государственный и военный деятель, маршал, премьер-министр и кондукэтор
(аналог фюрера или дуче, рум. conducătorul, conducător) Румынии в 1940-1944 годах.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний бывшего директора животноводческого совхоза
имени ХШ лет РККА Дмитрия Ивановича Соловьева:
«Колонна совхоза имени ХIII лет РККА, эвакуировавшегося из под
Харькова, временно остановилась возле станции Прудбой на полевом стане
Мариновского колхоза, что в 57 километрах западнее Волги. Чтобы быть в
курсе событий на фронте, мы держали связь с воинскими частями,
спрашивали их, не угрожает ли нам опасность попасть в руки к фашистам
со всем нашим совхозным добром.
Штаб танковой части, с которой мы поддерживали связь, ушел
куда-то. Самолеты фашистов сбрасывали на нашу колонну бомбы и
листовки, на бреющем полете обстреливали людей…
На рассвете колонна остановилась в лесу на окраине города.
Обошлось без жертв. Все радовались, что избавились от такой большой
опасности.
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Я пешком пошел в разведку. Город горел. Улицы были
забаррикодированы упавшими столбами, проводами, стенами. Городской
сад, где собирались на митинг отправлявшиеся на фронт коммунисты
города, весь был изрыт воронками. Там не оставалось ни одного
неопаленного дерева.
В землянке, возле устья реки Царица, я встретил харьковчанина
Демченко, который обещал помочь в переправе через Волгу. Пришлось самим
расчищать дороги в городе, чтобы проехать автомашинам, тракторам и
обозу. На это ушло около суток.
Возле центральной переправы колонна простояла трое суток, пока
появилась возможность переправиться через Волгу. Шли беспрерывно
бомбежки. Люди, почти не выходя, сидели в подвалах.
6 сентября колонна остановилась возле Средне-Ахтубинского моста,
где были обнаружены раненные работники совхоза, отправившиеся
сопровождать стадо нашего скота. Оказалось, эшелон, в который был
погружен скот, на разъезде Средняя Ахтуба, фашисты разбомбили. Спасая
совхозное стадо, 14 наших рабочих погибли, а 8 получили ранения».
Перед рассветом 6 сентября 1942 г. Воскресенье. Советская
авиация бомбит противника. Кроме фронтовой авиации, всю ночь бомбит
авиация дальнего действия под командованием генерал-лейтенанта авиации
А.Е.Голованова.

Александр Евгеньевич Голованов

Рассвет 6 сентября. Командный состав 24-й и 66-й армий детально
отработал задачу наступления. Приняты меры по материальному
обеспечению операции.
В течение дня противник подводит из района Сталинграда новые
части. На ряду господствующих высот враг зарывает в землю танки,
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штурмовые орудия и основательно организовывает опорные пункты, которые
можно разбить только мощным огнем артиллерии, которой у Красной Армии
на этом участке недостаточно (к.2).
Вечер 6 сентября. Войска Западного фронта прорывают оборону 9-й
немецкой армии и выдвигаются к железной дороге Ржев-Вязьма, охватывают
с юга Ржевскую группировку врага. Противнику удается остановить
продвижение войск Западного фронта, но это достигается за счет
использования соединений, предназначенных для развития наступления на
южном крыле фронта. Оценивая эти события, Типпельскирх пишет: «Прорыв
удалось предотвратить только тем, что три танковые и несколько пехотных
дивизий, которые уже готовились к переброске на южный фронт, были
задержаны и введены сначала для локализации прорыва, а затем и для
контрудара».
В ночь с 6 на 7 сентября. На южном участке фронта в битве за
Кавказ бои разгораются с еще большим ожесточением.
В этот период. Для восстановления положения в полосе 9-й и 3-й
танковой армий немецко-фашистское командование в самый напряженный
период боев под Сталинградом и на Северном Кавказе спешно
перебрасывает в район Ржев-Сычевка до 12 дивизий из своего резерва и с
других участков советско-германского фронта.

Бои под Ржевом. Советский артиллерийский расчет меняет позицию

358

Женщина у своего дома, разрушенного в результате боев под Ржевом, 1942 г.

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о замене в штабах, учреждениях и тылах армий, фронтов и округов годных к
строевой службе ограниченно годными, женщинами и старшими возрастами
№ 0678

6 сентября 1942 г.

Народный комиссар обороны своими приказами № 0308 1941 г., № 0296 1942 г.
требовал произвести замену всех молодых возрастов, годных к строевой службе,
находящихся в штабах, учреждениях и тылах армий, фронтов и округов, ограниченно
годными, женщинами и старшими возрастами.
Однако до настоящего времени эти приказы Народного комиссара обороны понастоящему не выполнены. Как в войсковых тылах, армиях, во фронтовых учреждениях и
тылах, так и в округах имеется еще много здоровых молодых военнослужащих, которые с
успехом могут быть использованы на фронте в боевых частях Красной Армии.
По-серьезному к этому делу отнесся лишь Ленинградский фронт, где в широком
масштабе проведена замена молодых возрастов при непосредственном участии членов
военного совета фронта тт. Жданова А. А., Штыкова и начальника штаба фронта т.Гусева,
которые уделяют должное внимание этому важнейшему мероприятию.
Остальные военные советы фронтов и округов и начальники штабов вопросу
изыскания дополнительных людских ресурсов серьезного внимания еще не уделили.
Наличие большого количества здоровых молодых бойцов в штабах, учреждениях
и тылах вызывает справедливые нарекания со стороны боевых красноармейцев и
командиров, которые пишут об этом из госпиталей товарищу Сталину.
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Необходимо учесть фронтам, что пополнение для восстановления текущих потерь
впредь направляться из запасных частей не будет. Маршевое пополнение будет поступать
только для восстановления дивизий, выводимых в резерв фронтов по решению Ставки
Верховного Главнокомандования.
Поэтому существенным источником комплектования боевых частей фронтов
является замена молодых возрастов ограниченно годными, женщинами и старшими
возрастами (свыше 46 лет) в штабах, учреждениях и тылах.
К категориям лиц, подлежащих замене во всех войсковых звеньях, начиная с
дивизии, относятся: писари, чертежники, складские работники, регулировщики, младшие
командиры и красноармейцы дорожно-эксплуатационных и дорожно-мостовых,
караульных частей, молодые возрасты саперных армий и команд сопровождения грузов,
связисты (начиная с армии), портные, парикмахеры, повозочные, шоферы, санитары,
красноармейцы для хозяйственных надобностей, делопроизводители и другие лица
административно-хозяйственной службы; сапожники, повара и хлебопеки при условии
замены их на более квалифицированных старших возрастов и женщин.
Заявки на потребное количество указанного контингента для замены молодых
возрастов представлять мне заблаговременно через Управление запасных частей.
Военным советам фронтов и округов немедленно разработать конкретные
мероприятия по замене молодых возрастов ограниченно годными, женщинами и
старшими возрастами (свыше 46 лет).
Установить неослабный контроль за проведением указанных мероприятий,
выделяя для этого специальные комиссии для проверки всех без исключения
контингентов вышеуказанных категорий.
О числе замененных военнослужащих молодых возрастов доносить мне через
каждые десять дней по состоянию на 1, 10 и 20 числа.
Заместитель Народного комиссара обороны
армейский комиссар I ранга Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 258)
Приказ
о принятии монгольских командиров и цириков в военно-учебные заведения
Красной Армии
№ 0690

6 сентября 1942 г.

1. Принять в 1942 году монгольских командиров и цириков для обучения в
следующие военно-учебные заведения Красной Армии:
1. Киевское училище связи - 10 чел.
2. Тамбовское арт. оруж. техническое училище Красной Армии - 12 чел.
3. На курсы младших воентехников № 62 ГУНАРТ - 2 чел. (техников - оптиков).
4. Сумское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе - 12 чел.
5. Ленинградское военно-медицинское училище Красной Армии - 10 чел.
6. Харьковское военно-медицинское училище -5 чел. (фармацевтов).
7. Черниговское военно-инженерное училище Красной Армии - 10 чел.
8. Интендантская академия имени В. М. Молотова - 30 чел. (из них 10 чел. на
курсы финансов, службы, 10 чел. обозно-вещ. и 10 чел. продовольствен, службы).
9. Борисоглебская авиашкола истребителей - 10 чел.
10. 1-я Вольская школа авиамехаников - 10 чел.
Всего - 111 человек.
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2. Штабу Забайкальского фронта к 15 сентября 1942 г. произвести прием и
направление кандидатов монголов по военно-учебным заведениям Красной Армии.
3. Курсантов и слушателей монголов содержать на денежном, вещевом и
квартирном довольствии на общих основаниях с содержанием курсантов и слушателей
военно-учебных заведений Красной Армии.
4. Для обеспечения учебы курсантов и слушателей монголов на родном языке
ввести в штаты ВУЗов Красной Армии переводчиков, согласно утвержденного мною
перечня дополнений к штатам.
5. Штабу Забайкальского фронта исполнение донести к 17 сентября 1942 г.
Заместитель Народного комиссара обороны
армейский комиссар I ранга Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 282)
Обстановка в Ленинграде 6 сентября 1942г.
В Ленинграде уже не раз проводились районные комсомольские воскресники по
подготовке городского хозяйства к зиме. Сегодня состоялся такой общегородской
воскресник, посвященный Международному юношескому дню. 15 тысяч юношей и
девушек чистили дымоходы, складывали печи, отепляли водопроводные и
канализационные стояки, вставляли стекла. Впрочем, запасы стекла невелики и большая
часть оконных проемов зашивалась фанерой.
Сегодня же проводился еще один общегородской воскресник. 10 тысяч молодых
ленинградцев, разбирая деревянные строения, заготавливали дрова.
Но не только самоотверженным трудом отметила молодежь города нынешний
Международный юношеский день. На стадионе состоялись соревнования по бегу,
метанию диска, толканию ядра.
Не обошлось без обстрела. Артиллеристы врага выпустили сегодня по
Ленинграду 53 снаряда.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте:
Новороссийск взят. В остальном без изменений. У Сталинграда
отражаются усиленные атаки. На остальных участках фронта относительно
спокойно.
Генерал Вѐлер (начальник штаба группы армий «Центр»). Вызван на
совещание по мероприятиям против бандитских действий. По окончании ужин в кругу товарищей...».
443-й день войны
На 7 сентября 1942 г. большую работу при подготовке боевой
операции выполняет Волжская военная флотилия под командованием
контр-адмирала Д.Д. Рогачева. Она производит перевозки на всех
основных переправах Сталинградского фронта.
Непрерывная бомбежка с воздуха, артиллерийский и минометный
огонь, мины, сброшенные с вражеских самолетов, - все это создает
неимоверно трудные условия для действий флотилии.

361

После налета фашистского стервятника
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Итальянские патриоты развертывают энергичную деятельность по сплочению
всех антифашистских сил. В обращениях к народу они призывают бороться за
аннулирование пакта с Германией, за прекращение войны и установление дружественных
отношений с Советским Союзом.
Несмотря на свирепый фашистский террор, итальянские патриоты под
руководством коммунистической партии, во главе которой стоит Пальмиро Тольятти,
мужественно борются за свободу своей страны.

Пальмиро Тольятти
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Основной формой борьбы является саботаж. На заводах «Фиат» ежемесячно до
30 процентов продукции бракуется. Подпольные центры коммунистической партии и
группы Маттеоти выпускают нелегальные газеты «Италия либера» и «Маттеоти», в
которых разоблачают авантюристическую политику фашистских правителей Италии и
призывают к сплочению прогрессивных сил против фашизма и войны (к.1).

Вспомним как это было…
Мужественно сражались летчики-штурмовики на новых советских
самолетах Ил-2, которые солдаты противника называли «черной смертью».

7 сентября 1942 г. командир эскадрильи 694-го штурмового
авиаполка 288-й штурмовой авиационной дивизии капитан П.С. Виноградов,
нанося во главе семерки Ил-2 штурмовой удар по танкам и вражеской
пехоте, был атакован четверкой истребителей. Советский штурмовик
смело вступил в бой с немецкими самолетами и два из них сбил. Раненный в
воздушном бою, Виноградов все-таки приземлил пробитый пулями и
снарядами штурмовик на аэродром. Приказом Народного комиссара
обороны капитану Виноградову было присвоено внеочередное звание
подполковника, и он был назначен командиром штурмового авиационного
полка.
7 сентября 1942 г. Понедельник. Настают самые критические дни
для войск 62-й армии и всех войск, обороняющих Сталинград. Контрудар,
который нацелен с севера в первых числах месяца войсками 1-й гвардейской,
24-й и 66-й армий на прорыв к Сталинграду, на соединение со
сталинградцами, не осуществляется (к.40).
Из боевого донесения Военного совета Юго-Восточного фронта в
Ставку ВГК № 0025/оп.:
«1. Противник, встречая упорное сопротивление наших войск,
вынужден менять сосредоточение своих усилий. 7.9.42 года главный удар
нанесен в направлении Гумрак, Александровка.
Несмотря на своевременность маневра нашими резервами,
противник, используя свое абсолютное превосходство в воздухе, неся
большие потери в матчасти и людях, все же прорвался…
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В результате боев в дивизиях 62-й армии осталось по 80-100 человек.
Полностью уничтожена материальная часть 27-й и 99-й танковых бригад, в
189-й бригаде осталось 7 танков…».
В течение дня. Немецко-фашистская авиация продолжает
методически разрушать Сталинград, пытаясь сломить сопротивление
советских войск, воздействовать на моральное состояние населения.

Сражение в воздухе

В эти дни. В Тракторозаводском районе Сталинграда организованы
52 рабочих отряда из 3000 человек. Они сооружают баррикады, ведут
аварийно-восстановительные работы в цехах завода и поселке.
Население города с 23 августа получает продукты питания: 240 г муки
и 40 г крупы в день, по 100 г сахара на каждого ребенка.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 7 сентября 1942г.
Подразделения 269-го стрелкового полка из дивизии генерала Симоняка, заняв
позиции на Ивановском «пятачке», кое-где потеснили врага. На одном из участков
продвижению вперед мешал трехамбразурный дзот. Взорвать его вызвался сапер Иван
Токовой. В ночь на 7 сентября он незаметно подполз к дзоту и швырнул в его амбразуру
толовый заряд с подожженным бикфордовым шнуром. Сапер едва успел отбежать, как
раздался сильный взрыв. Огневая точка противника перестала существовать.
Совершив сегодня налет на один из вражеских аэродромов, летчики авиации
фронта и Балтийского флота уничтожили 25 вражеских самолетов.
В 19 часов 38 минут противник выпустил по городу 5 снарядов. 2 разорвались на
Ново-Овсянниковской улице, 3 - на проспекте Стачек.
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте: Войска ударного крыла на Тереке лишь
незначительно продвинулись вперед. Успехи под Сталинградом, где атаки
противника на наш северный фланг стали ослабевать. На остальном фронте
никаких особых событий. Противник заметно успокоился.
Генерал артиллерии Брано. Доклад о поездке на фронт к итальянцам.
Артиллерии достаточно. Не используется разведывательный артиллерийский
дивизион. Стрельба только по наблюдениям. Вопрос об огневом вале под
Ленинградом; в пределах имеющегося боезапаса возможна ширина вала до
6,8 км, при плотности артиллерии из расчета по 1 стволу на 20 м (в Первую
мировую войну было 25 м)».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ
1. Конвой (12, 15, 28, 44, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 70, 74, 76, 78, 82, 83, 109
110, 111, 114, 116, 128, 129, 147, 166, 171, 180, 185, 186, 199, 200, 210, 211, 217, 218, 222,
223, 232, 233, 243, 247, 250, 279, 292) P.Q. 18 в составе 40 пароходов вышел. Так как мы не
можем посылать наши тяжелые корабли в сферу действия авиации противника,
базирующейся на побережье, мы выделяем мощные ударные силы из эсминцев, которые
будут использованы против надводных кораблей противника, если они атакуют нас к
востоку от острова Медвежий. Мы также включаем в сопровождение конвоя для защиты
его от нападения с воздуха только что построенный вспомогательный авианосец. Далее
мы ставим сильную завесу из подводных лодок между конвоем и германскими базами.
Однако риск нападения германских надводных кораблей по-прежнему остается
серьезным. Эту опасность можно эффективно отразить лишь путем выделения для
действий в Баренцевом море ударной авиации такой силы, чтобы немцы рисковали
своими тяжелыми кораблями не менее, чем мы рискуем нашими в этом районе. Для
разведывательных целей мы выделяем 8 летающих лодок «Каталина» и 3
разведывательных аэрофотосъемочных подразделения «Спитфайеров», которые будут
оперировать из Северной России. С целью увеличения масштаба воздушного нападения
мы отправили 32 самолета-торпедоносца, которые по пути понесли потери, хотя мы
надеемся, что по крайней мере 24 из них будут пригодными для операций. Указанные
самолеты совместно с предоставляемыми Вами, как нам известно, 19 бомбардировщиками
и самолетами-торпедоносцами, 42 истребителями короткого радиуса действия и 43
истребителями дальнего радиуса действия, я еще раз повторяю, будут недостаточны для
того, чтобы оказать окончательное сдерживающее воздействие на противника. В чем мы
нуждаемся - это в большом количестве бомбардировщиков дальнего действия. Мы
полностью понимаем, что громадное давление, которое Вы испытываете на главном
фронте борьбы, затрудняет предоставление большого количества русских армейских
бомбардировщиков дальнего действия. Но мы должны подчеркнуть большое значение
этого конвоя, в котором принимают участие 77 военных судов, которым во время
операций придется использовать 15 тысяч тонн горючего. Если Вы можете временно
перебросить дополнительное количество бомбардировщиков дальнего действия на Север,
то прошу это сделать. Это крайне необходимо в наших общих интересах.
2. Наступление Роммеля в Египте получило сильный отпор, и я возлагаю
большие надежды на то, что мы сможем добиться там благоприятного исхода в течение
нынешнего месяца.
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3. Операция «Факел» хотя и отложена на 3 недели сверх того самого раннего
срока, о котором я Вам говорил, готовится полным ходом.
4. Я ожидаю ответа Президента на определенные предложения, которые я ему
сделал относительно использования контингента англо-американских военно-воздушных
сил для действий на Вашем южном фланге зимой. Он в принципе согласен, и я ожидаю
получить от него подробные планы. Я затем снова телеграфирую Вам. Между тем я
надеюсь, что составление планов в отношении аэродромов и коммуникаций может
продолжаться в том порядке, с которым с Вашего одобрения согласились Ваши офицеры,
когда я был в Москве. Для этой цели мы хотим сначала командировать штабных офицеров
из Египта в Москву, как только Вы будете готовы к тому, чтобы мы это сделали.
5. С огромным восхищением мы следим за продолжающимся великолепным
сопротивлением русских армий. Германские потери, конечно, велики, и приближается
зима. В своем выступлении в Палате общин во вторник я дам в приемлемой, как я
надеюсь, для Вас форме отчет о моей поездке в Москву, о которой я сохраняю самые
приятные воспоминания.
6. Пожалуйста, передайте мои добрые пожелания г-ну Молотову и поблагодарите
его за поздравления по случаю моего благополучного возвращения. Да поможет бог
преуспеянию всех наших предприятий.
Получено 7 сентября 1942 года.

Конвой P.Q. 18 во время прохождения к месту назначения

444-й день войны
На 8 сентября 1942 г. задачу захвата Сталинграда немецкое
верховное командование вновь возлагает на 6-ю армию, усиливая 48-м
танковым корпусом 4-й танковой армии. Кроме того, решается
перебросить 3-ю румынскую армию на Дон и таким образом освободить
большую часть сил 6-й армии для штурма города.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Затягивание с открытием активных действий в Западной Европе американоанглийские правящие круги пытаются объяснить наличием очень сильных укреплений на
французском побережье (так называемого «атлантического вала»), якобы преграждающих
путь на континент, и отсутствием достаточных сил и средств для форсирования ЛаМанша. Лживость этого «объяснения» вскоре подтверждается самими же руководителями
США и Англии, организовавшими осенью 1942 г. высадку крупных сил в северозападной Африке. Именно сюда, к Африканскому, а также к Тихоокеанскому театрам
военных действий приковывается главное внимание Англии и США. Однако эти театры
не отвлекают на себя сколько-нибудь значительных сил фашистского блока. Достаточно
сказать, что в Северной Африке против английских войск действует всего восемь
итальянских и три немецкие дивизии. Следовательно, боевые действия в Африке не могут
серьезно повлиять на ход вооруженной борьбы на советско-германском фронте (к.1).

Вспомним как это было…
В эти дни советские летчики, прикрывая наземные войска,
героически сражаются с превосходящими силами авиации противника.

Перед вылетом советские летчики уточняют боевую задачу

8 сентября 1942 г. старший сержант 520-го истребительного полка
Б.М. Гомолко совершил свой первый боевой вылет, встречая на высоте 2500
метров 10 вражеских бомбардировщиков. Он смело врезался в строй
самолетов и огнем из пушек и пулеметов сбил одного из них. Израсходовав
весь боекомплект, Гомолко стал таранить вторую машину. Советский
самолет при этом был сильно поврежден, и летчик покидает его с
парашютом. Спустившись на землю, Гомолко из личного оружия убил
одного немецкого летчика, выбросившегося на парашюте с тараненного
бомбардировщика, а другого пилота взял в плен.
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Борис Мефодиевич Гомолко

Группа лѐтчиков из состава 520-го истребительного
авиационного полка

8 сентября 1942 г. Вторник. Гитлеровцы стремятся разгромить 62-ю
армию, прикрывающую северную и центральную части Сталинграда.
Планируя штурм города, немецкое командование рассчитывает прорваться к
Волге сразу на двух направлениях и уничтожить войска 62-й армии по
частям. Для этого намечается нанести по войскам, обороняющим
Сталинград, одновременно два мощных удара: один – тремя пехотными и
одной танковой дивизиями из района восточнее Гумрака, другой – одной
пехотной, одной моторизованной и одной танковой дивизиями из района
Верхней Ельшанки (к.1).

Продвижение врага к Сталинграду
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В это время. Обстановка на сталинградском направлении
осложняется. Противник форсирует Дон и выходит в междуречье Волги и
Дона.
День 8 сентября. Сроки готовившейся Воронежским фронтом
наступательной операции несколько раз переносились и, наконец, в первой
половине сентября 1942 г. она начинается.
К.К. Рокоссовский вспоминал: «Предыдущие попытки наступать на
этом направлении и затянувшаяся подготовка к новой операции не могли не
насторожить противника. Он хорошо укрепился, подтянул сюда силы. Атаки
наших войск не приносили результатов. И все же бесперспективные атаки
продолжались, пока не вмешалась Ставка.
По приказу Верховного
наступление было прекращено. Войска Воронежского фронта перешли к
обороне по восточному берегу Дона».

Воронежский фронт. Вперед на врага!

Исход дня 8 сентября. Малочисленные войска Новороссийского
оборонительного района, героически сражающиеся на широком фронте, не
могут сдержать натиск превосходящих сил врага и с боями отходят к
Новороссийску. Завязываются бои на улицах города.
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Бой за Новороссийск.

Фото на память.
Из жизни солдат «нового порядка».
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Акт
о зверствах немецких фашистов в селах Навлинского района
8 сентября 1942 года
Мы, представитель политотдела партизанских отрядов западных
районов Орловской области Калистратов Василий Васильевич, с одной
стороны, председатель Салтановского сельсовета Навлинского района
Орловской области Агунов Трофим Никитич, секретарь РК ВЛКСМ
Навлинского района Орловской области Легкова Лидия Михайловна, боец
партизанского отряда имени Свердлова Митроченков Михаил Андреевич, с
другой стороны, составили настоящий акт.
Ворвавшиеся фашистские мерзавцы в селе Салтановка
Навлинского района Орловской области 26 сентября сожгли все село
полностью:
1. 450 домов мирных жителей и надворные постройки
колхозников.
2. 5 колхозных построек: молочно-товарную ферму, школу,
больницу, клуб и здание сельсовета.
3. Угнали жителей в количестве 861 человек - стариков, женщин и
детей - неизвестно куда.
4. Немецкие фашисты зверски замучили в этой деревне:
а) Матюшкину Анну, 1923 года рождения, - дочь колхозника.
Немецкие солдаты поймали ее и изнасиловали, потом отрезали груди, уши,
выкололи глаза, после чего искололи штыками и бросили в огонь.
6) Прошину Анастасию, 1922 года рождения, захватили ее в окопе,
кричали на нее «партизанка», вывели ее из окопа и в упор расстреляли.
Нанесли ей пять ран и, забросав ее мусором, думая, что она погибла, ушли,
но она, придя в чувство, добралась до окопа и пролежала пять дней. Раны ее
зажили, после чего партизаны освободили ее и доставили в партизанский
госпиталь.
в) Семь девушек были изнасилованы, после чего фашисты им
отрубили каждой уши, руки, ноги, нос, выкололи глаза, а потом облили
горючей смесью. Они обгорели и, поэтому, не удалось установить ни
фамилий, ни имен – все они были колхозницы.
г) В поселке Зелепуговка того же сельсовета фашисты изрубили на
куски пять колхозников и бросили их в огонь, а десять стариков-колхозников
бросили живыми в огонь. Фамилии их установить не удалось, фашисты
сожгли 260 домов и все постройки.
5. В селе Ворки того же сельсовета немецкие фашисты и солдаты
изнасиловали девушек, в их числе есть девочки от 7 до 10 лет, затем их
живыми бросили в глубокий колодец. Всего в колодце обнаружено 26 трупов
женщин и девушек, имена которых не удалось установить.
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6. В той же деревне 35 детей фашисты бросили в горящее здание.
Дети сгорели. В числе сгоревших были грудные дети в возрасте от 9 месяцев
до двух лет, имена детей не установлены, так как родители были угнаны или
замучены.
7. В селе Салтановна немцы захватили врача Малиновскую
Александру Алексеевну, 36 лет. Она была сильно больна и не могла
скрыться. Немедленно солдаты вытащили ее из дома и бросили в огонь. Врач
Малиновская сгорела.
8. Всего из села Ворки немцы угнали 380 семей неизвестно куда, о
чем и составили настоящий акт.
Представитель политотдела
Калистратов
Председатель Салтановского сельсовета
Навлинского района Орловской области
Агунов
Секретарь РК ВЛКСМ Навлинского района
Орловской области
Легкова
Боец партизанского отряда имени Свердлова Митроченков
(БПА, ф. 1650, оп, 1, д. 179, л. 3)
Обстановка в Ленинграде 8 сентября 1942г.
На ряде участков 55-й армии, передовые позиции которой находятся ближе всего
к действующим на синявинском направлении войскам Волховского фронта, идут бои и
поиски разведчиков. Одно из подразделений 43-й стрелковой дивизии после огневого
налета нашей артиллерии внезапной атакой вынудило гитлеровцев оставить траншею.
Группа бойцов во главе с сержантом Дороховым ворвалась в следующую траншею, затем
продвинулась еще дальше.
Противник оставил на поле боя больше 100 своих убитых солдат.
Фашистской авиации удалось совершить налет на эшелоны, доставившие на
восточный берег Ладожского озера грузы для Ленинградского фронта. Не обошлось без
потерь.
За два коротких обстрела фашистская дальнобойная артиллерия выпустила по
Ленинграду 47 снарядов.

После очередного обстрела города. Август 1942г.
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте: Сопротивление в районе Новороссийска. Успехи под
Сталинградом. В остальном без изменений. Недостаточное продвижение
группы армий «А» серьезно разочаровывает фюрера. Упреки в адрес
руководства и генералитета вообще. Миссия Йодля к Листу привела к тому,
что он (Йодль) требует теперь не выдвигать вперед горный корпус, а отвести
его назад. Из-за этого совершенно испортилось настроение.
Записи из телеграмм Грейфенберга 8.9. 1942 года:
…Фюрер отказался отдавать приказ. Если командующий убежден фюреру это непонятно, - что, нанося главный удар силами 4-й горной
дивизии, он никак не сможет прорваться к побережью, то пусть он оставит
эту затею. Он должен подумать, как собрать вместе весь горный корпус и в
кратчайший срок начать действия в духе поставленной перед ним задачи.
Продолжение наступления на Туапсе всеми силами и с максимальной
быстротой ни в коем случае нельзя ставить в зависимость от подтягивания
сил горного корпуса…».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРУ
ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание получил 7 сентября. Я понимаю всю важность благополучного
прибытия конвоя P.Q. 18 в Советский Союз и необходимость принятия мер по его защите.
Как нам ни трудно выделить дополнительное количество дальних бомбардировщиков для
этого дела в данный момент, мы решили это сделать. Сегодня дано распоряжение
дополнительно выделить дальние бомбардировщики для указанной Вами цели.
Желаю Вам успеха в осуществлении операции против Роммеля в Египте, а также
полного успеха в осуществлении операции «Факел».
Отправлено 8 сентября 1942 года.

445-й день войны
Неутихающие напряженные бои проходят в центральной части
Главного Кавказского хребта. Врагу удается с 17 августа по 9 сентября
1942 г. оттеснить 46-ю армию и овладеть почти всеми горными
перевалами. На клухорском и санчарском направлениях он даже
продвинулся на 10-15 км к югу от перевалов (к.5).
Вермахт рассчитывал на то, что с приходом немецкофашистских войск народы Кавказа отойдут от Советского Союза, но их
план с треском проваливается.
9 сентября 1942 г. в республиках Закавказья объявляется военное
положение.
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Фашисты на Кавказе. На переднем плане – румыны. На заднем плане – немецкие
штурмовые орудия StuG.III, осень 1942г.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Созданная в Польше эмигрантским правительством подпольная военная
организация – Армия Крайова – не проявляет активности. Однако под воздействием
рядовых воинов командование Армии Крайовой предпринимает несколько боевых
выступлений. Осенью 1942 г. оно создает специальную организацию «Руководство
диверсиями» («Кедыв»), по указанию которой начинают формироваться первые
немногочисленные партизанские отряды.

Бойцы Армии Крайовой
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Вспомним как это было…
Участник Великой Отечественной войны М.М. Кириченко
вспоминает: «9 сентября 1942 г. противник вновь принял танковую атаку,
теперь уже под прикрытием авиации и артиллерии. Сначала появились
«музыканты» (самолеты с включенными сиренами), которые девятками
пикировали на наши позиции и на окраину поселка Верхняя Ельшанка.
Позиции нашей пехоты особенно были подвержены удару авиации.

Немецкий Ю-87 над частями 16-й танковой дивизии

Эта атака противника также была отбита, но и мы понесли
большие потери. От нашей роты осталось несколько человек. Около наших
окопов горели четыре танка, вновь подбитые нами и танкистами. В моем
взводе вместе со мной осталось 7 человек. Мы израсходовали все
противотанковые средства, отбиваться от танков было нечем. Я решил
отойти на западную окраину Верхней Ельшанки. Кто вышел из боя, я не
знал, так как противник усилил огонь, и я был контужен и засыпан землей.
Очнулся я уже в медсанбате.
Хотя и с большими потерями с нашей стороны, особенно в
стрелковых подразделениях, но все атаки противника были отбиты. В этом
бою особенно отличились наши танкисты, которые своим метким огнем
подбили и сожгли около 15 танков противника».
9 сентября 1942 г. Среда. Прорвав фронт обороны войск Красной
Армии на ближнем обводе, враг вынуждает советских воинов отойти на
внутренний (городской) обвод.
Утро 9 сентября. Противник бросает основные силы в стык 62-й и
64-й армий, вдоль железной дороги от станции Карповка до Садовой. Он
стремится во что бы то ни стало овладеть городом с ходу.
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Бой у железной дороги

День 9 сентября. Перед фронтом 62-й армии и правым флангом 64й армии действует неприятельская группировка из десяти-двенадцати
пехотных, трех танковых и трех моторизованных дивизий. В составе этой
группировки насчитывается до 600 танков. С воздуха ее поддерживают
свыше 1000 самолетов 4-го воздушного флота (к.40).

Немецкая пехота перед атакой на советские позиции на окраине Сталинграда,
осень 1942 г.
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В течение дня 9 сентября. Сбив с рубежей 64-ю армию, немецкофашистские войска овладевают почти всеми горными перевалами. Над
Сухуми нависает серьезная опасность.
В это время. Суровые испытания и смертельная опасность нависает
над народами Кавказа, которые не теряют своей веры в силу и мощь семьи
советских народов.
Партийные организации Грузии, Армении и Азербайджана,
руководствуясь указаниями ГКО, берут на себя снабжение действующих
войск и их обслуживание. По зову ЦК партии Грузии, Азербайджана и
Армении формируются вооруженные отряды, добровольцы вливаются в
ряды Красной Армии. Эти мероприятия дают возможность укрепить
действующие фронты.

Казачий разъезд в предгорьях Кавказа, 1942г.

Вечер 9 сентября. В борьбе с врагом большую помощь
действующим войскам оказывают партизанские отряды кавказских народов,
хорошо знающих местность. Их дерзкие налеты наводят страх на
противника, причиняют ему значительные потери (к.2).
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Кавказские партизаны

В эти дни. Местные партийные организации проводят большую
работу по строительству оборонительных рубежей, а также осуществляют
важные мероприятия, направленные на использование внутренних ресурсов
Закавказья для нужд обороны.
В этот же день. Западный фронт. 29-я и 31-я армии начали
наступательную операцию с целью разгрома всей ржевской группировки
противника. Боевой приказ фронта требует от них совместными ударами
окружить и уничтожить еѐ, освободив при этом Ржев. Наступление началось
на рассвете после получасовой артиллерийской подготовки. Так как
стрелковым дивизиям не удалось полностью осуществить прорыв вражеской
обороны, то для его завершения в то же утро в бой были введены части 6-го
танкового корпуса. Танкисты одним броском ворвались на немецкие позиции
у Белогурово и Зубарево и к 10 часам овладели обеими деревнями. В тот же
день войска корпуса завязали бои за Михеево. Немцы особенно яростно
цеплялись за Михеево, овладение которым открывало возможность для удара
на Ржев с юго-востока. Деревню Михеево танкисты взяли, но наступление в
целом проваливается.
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Фронтовые письма
Инженер-стекольщик Николай Николаевич Добровольский и актриса Малого театра
Ксения Николаевна Мамонтова. История их любви, запечатленная в переписке военного
времени, уцелела чудом. Несколько сотен пожелтевших писем были обнаружены в мешке
с бумагами на лестничной площадке, выброшенными после смерти актрисы. Ксения
Николаевна была одинока. Более полувека бережно хранила она 300 писем погибшего на
войне мужа. В конвертах - засохшие цветы с военных полей. Эти письма о любви.
Написаны они в 1942 году, пожалуй, самом тяжелом из всех военных лет. У них есть одна
особенность - сохранились не только те, что писались в тыл, но и те, что ушли на фронт.
Николай Добровольский хранил все письма жены, а после его гибели сослуживцы
передали их Ксении Николаевне. Теперь эти документы хранятся в Государственном
Литературном музее.

«9 сентября 1942 г.
Здравствуй, мой любимый!
Идут дни и месяцы, и конца им нет. Твоих писем у меня уже больше
сотни, и в каждом из них заботы и беспокойство обо мне. А я все думаю о
твоих тяжестях и переживаниях. Вот опять я узнала о событиях у вас. Я
еще не видела Баскакова, но завтра они будут у меня, и я подробно узнаю
обо всем этом. Я жду тебя. Я хочу быть около тебя, с тобой. Есть сейчас
такая модная песенка: "Жди меня и я вернусь, только очень жди. Жди, когда
наводят грусть желтые дожди... Жди меня и я вернусь всем смертям
назло...".
Но в песнях все просто. Когда подумаешь о прошлом, то, кажется,
что я еще не начинала жить. И я благодарю тебя за твою заботу и любовь.
Почему у тебя изменился адрес? Родной мой, сегодня я была в Главке.
Там окружил меня народ, и все спрашивают о тебе и кланяются тебе и
велят передавать приветы. Я им всем раздала твой адрес. Там был
Епифанов. Он участвовал в апрельских боях и был ранен в руку. Он много
рассказал о вашей жизни, о боях.
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Коленька, моя радость!
Каждая минута моей жизни наполнена мыслью и тревогой о тебе.
Но я прошу тебя и приказываю - не присылать мне больше посылок. Тебе
необходимо все это самому. Тебе нужны силы. Все посылки я буду отсылать
обратно. Я получила донорскую карточку и получу все - и хлеб, и масло. Ты
не бойся, что я сдаю кровь и поэтому чувствую себя как-то плохо. Хотя
кровь из-за моего старого туберкулезного процесса взяли не для вливания, а
для сывороток. Но я здорова и могу еще другим дать от своего здоровья.
Думай о себе, ты слышишь меня, любимый?
Целую мои родные и дорогие глаза».

Организация доставки почты на фронт.
На заднем плане почтовый самолет У-2
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Фронтовые почтальоны получают корреспонденцию на полевой почте для раздачи
бойцам на передовой. Полевая почта располагается в блиндаже, защищенном тремя
накатами бревен. Сверху на блиндаже стоит почтовый ящик для писем. 1942г.

Письма из дома!
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
об установлении понятия боевого вылета для истребителей
№ 0685

9 сентября 1942 г.

Фактами на Калининском, Западном, Сталинградском, Юго-Восточном и других
фронтах установлено, что наша истребительная авиация, как правило, работает плохо и
свои боевые задачи очень часто не выполняет.
Истребители наши не только не вступают в бой с истребителями противника, но
избегают атаковывать бомбардировщиков.
При выполнении задачи по прикрытию штурмовиков и бомбардировщиков наши
истребители даже при количественном превосходстве над истребителями противника
уклоняются от боя, ходят в стороне и допускают безнаказанно сбивать наших
штурмовиков и бомбардировщиков.
Приказом НКО за № 0299 предусмотрены для летного состава в качестве
поощрения денежные вознаграждения и правительственные награды за боевые вылеты с
выполнением боевой задачи. Этот приказ в авиачастях извращен на фронтах.
Боевым вылетом неправильно считают всякий полет на поле боя, независимо от
того, выполнена или нет истребителями возложенная на них боевая задача.
Такое неправильное понятие о боевом вылете не воспитывает наших
истребителей в духе активного нападения на самолеты врага и дает возможность
отдельным ловкачам и трусам получать денежное вознаграждение и правительственные
награды наравне с честными и храбрыми летчиками.
В целях ликвидации такой несправедливости и для того, чтобы поощрять только
честных летчиков, а ловкачей и трусов выявлять, изгонять из рядов наших истребителей и
наказывать их, приказываю:
1. Считать боевым вылетом для истребителей только такой вылет, при котором
штурмовики и бомбардировщики при выполнении боевой задачи не имели потерь от атак
истребителей противника.
2. Засчитывать сбитыми самолетами за летчиками только те самолеты
противника, которые подтверждены фотоснимком или донесением наземного
наблюдения.
3. Выплату за боевые вылеты и представления к правительственной награде
впредь производить, строго руководствуясь пунктами 1 и 2 настоящего приказа.
4. Летчиков-истребителей, уклоняющихся от боя с воздушным противником,
предавать суду и переводить в штрафные части в пехоту.
5. Приказ объявить всем истребителям под расписку.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 273-276)
Приказ
о мужестве и храбрости, проявленными командиром эскадрильи 694-го штурмового
авиаполка капитаном П. С. Виноградовым в воздушном бою
№ 0757

9 сентября 1942 г.

7 сентября 1942 года командир эскадрильи 694-го штурмового авиаполка капитан
Виноградов в составе группы самолетов Ил-2 наносил удар по мото-мехчастям и танкам
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противника. Во время атаки подвергся нападению 4 истребителей Ме-109ф. Невзирая на
численное превосходство противника, оставшись один, смело вступил в бой с
истребителями, в котором сбил 2 Ме-109ф, остальных заставил покинуть поле боя.
В бою получил ранение, истекая кровью и превозмогая боль, привел самолет и
посадил на свою территорию.
Приказываю:
За проявленные мужество, храбрость в воздушном бою с 4 Ме-109ф командиру 1й эскадрильи 694-го штурмового авиационного полка капитану Виноградову Павлу
Сергеевичу присваиваю внеочередное военное звание «подполковник» и назначаю его на
должность командира 694-го штурмового авиаполка.
Приказ прочесть всему личному составу ВВС Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант авиации Новиков
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 430)

От Советского Информбюро
НОВАЯ ЛОЖЬ НЕМЕЦКИХ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ
Гитлеровцы на весь мир прославились как первостепенные брехуны.
Но в последнее время немцы настолько заврались и запутались в своих
лживых «военных сообщениях», что перестали даже называть какие-либо
цифры потерь противника, а просто перечисляют десятки взбредших им в
голову номеров дивизий Красной Армии, якобы уничтоженных в боях на
советско-германском фронте. Так, например, 8 сентября немецкое
командование разразилось сногсшибательной вестью - оно оповестило мир о
том, что с 1 мая по 31 августа немецко-фашистскими войсками якобы
уничтожено «56 дивизий и 39 бригад Красной Армии»…
Публикуем фактические данные о потерях воюющих сторон с 1 мая
по 31 августа с. г. За указанный период боѐв на советско-германском фронте
понесли значительные потери 42 стрелковые советские дивизии и 25 бригад,
из них 14 танковых. За это же время частями Красной Армии были
полностью разгромлены (уничтожено более 70 процентов боевого состава) …
73 вражеские дивизии… Таковы факты. В прошедших боях Красная Армия
перемолола, таким образом, существенную часть вражеских войск.
Пройдѐт немного времени, и остальную массу дивизий Гитлера и его
вассалов постигнет такой же бесславный конец. Советский народ, Красная
Армия найдут каждому немцу, венгру, румыну, итальянцу, словаку, финну,
ворвавшемуся в советскую страну, - пулю и два аршина земли!
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Обстановка в Ленинграде 9 сентября 1942г.
Гитлеровцы опять усилили обстрел Ленинграда. Правда, их дальнобойные
батареи держали город под огнем только 7 минут. Но за это время по нему было
выпущено 85 снарядов.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте: У Сталинграда медленное продвижение вперед. На
остальных участках фронта спокойно, за исключением 9-й армии, где
западнее Зубцова противник добился нескольких вклинений, и за
исключением участка фронта на Неве, где отражались усиленные атаки
противника.
Дивизия «Великая Германия» передана в район Зубцова для участия в
контрударе.
Перед совещанием у фюрера - разговор с министром Шпеером о
сотрудничестве.
16.30 - Визит генерал-фельдмаршала Кейтеля. Лист должен уйти со
своего поста. Намеки на дальнейшие изменения в высших инстанциях.
Видимо, это касается и меня.
Майор Кранц. Доклад об обстановке у 1-й танковой армии...
Фельдмаршал Лист складывает с себя командование группой армий «А»».
446-й день войны
На 10 сентября 1942 г. основные коммуникации, связывающие
Закавказье с индустриальными районами страны, оказываются
перехваченными врагом, в Закавказье по заданию Государственного
Комитета Обороны увеличивается план выпуска военной продукции.
Чтобы обеспечить выполнение этого плана, многие предприятия,
особенно местной промышленности, целиком переводятся на
производство боеприпасов, вооружения и снаряжения для армии. На
некоторых заводах и фабриках создаются новые цеха. Расширяется
ремонтная база.
Увеличение производства военных материалов в закавказских
республиках
позволяет
Государственному
Комитету
Обороны
сократить централизованные поставки войскам, обороняющим Кавказ.
Находящиеся в Закавказье войска получают теперь из промышленных
центров страны лишь важнейшие виды боевой техники – самолеты,
танки, орудия. Минометы, автоматы, мины, гранаты, патроны,
различное снаряжение и обмундирование производятся на месте (к.1).
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Отправка миномѐтов на передовую

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Важное значение для дальнейшего развития освободительного движения имеет
возникновение во многих странах в 1941-1942 гг. массовых демократических
организаций. Эти организации получают название Национального фронта, объединяют
рабочих, крестьян, мелкую городскую буржуазию и часть средней буржуазии. Их
руководящей и организующей силой становятся коммунистические и рабочие партии,
выступающие самыми последовательными борцами против фашизма.
Буржуазные партии, присоединившиеся к Национальному фронту, стремятся
подчинить борьбу народных масс своему монопольному контролю и таким образом
ограничить ее размах.
Тем не менее, участие буржуазных партий в Национальном фронте в целом
играет положительную роль, так как способствует включению в движение Сопротивления
тех слоев населения, которые находятся под влиянием этих партий.
По-прежнему героически сражаются с немецкими и итальянскими оккупантами
народы Югославии. Победы Красной Армии придают им новые силы, укрепляют веру в
неизбежность разгрома иноземных захватчиков.
Поражение немецких войск на советско-германском фронте оказывает
непосредственное влияние на ход вооруженной борьбы югославских партизан.
Необходимость восполнения потерь, понесенных на Востоке, вынуждает
гитлеровцев перебрасывать из европейских стран, в том числе и из Югославии,
значительное число соединений на советско-германский фронт.
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Вспомним как это было…
Разбирая тактические и оперативные приемы противника, штабы
фронта, армий стараются найти контрмеры и контрприемы. Особенно
часто задумываются над тем, как на поле боя ликвидировать или ослабить
превосходство немецкой авиации, ее воздействие на психику наших солдат.
Ветеранами Сталинградской битвы вспоминаются бои с
белогвардейцами и белополяками в гражданскую войну, когда приходилось
наступать под огнем артиллерии и пулеметов без артиллерийской
поддержки. Тогда красноармейцы быстро, бегом сближались с
противником, и его артиллерия не успевала менять прицел, чтобы
пристреляться по быстро приближающейся цели.
Как правило, дружное «ура» решало бой, - нашу атаку остановить в
таких случаях невозможно.

Гражданская война. Красная конница в атаке.

10 сентября 1942 г. Четверг. Противник, отбивая контрудар войск
Сталинградского фронта с севера, одновременно главный удар наносит с
запада непосредственно на город.
Удары врага наносятся в трех направлениях: силами 51-го армейского
корпуса на Гумрак, Городище; второй, наиболее сильный удар силами 48-го
танкового корпуса, в направлении – Карповка, Воропоново, Купоросное, в
стык 62-й и 64-й армий; третий – 4-й армейский корпус наносит удар на
Бекетовку, с целью выйти к Волге.
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Перед рассветом 10 сентября. После ожесточенных уличных боев
Новороссийск оставляется советскими войсками. Защитники города отходят
и закрепляются на восточном берегу Цемесской бухты.
Врагу не удается развить успех вдоль побережья на Туапсе.
Гитлеровское командование вынуждено прекратить наступление на этом
направлении. Не может оно использовать для снабжения своих войск и
Новороссийский порт, так как советские воины простреливают бухту
артиллерийским и пулеметным огнем (к.5).

Бойцы морской пехоты в бою за Новороссийск

Г.К. Жуков утверждал, что 10 сентября 1942 г. он еще раз объехал
части и соединения 62-й армии и пришел к выводу, что прорвать боевые
порядки противника и ликвидировать его коридор наличными силами и в той
же группировке невозможно.
В таком же духе высказались и генералы В.Н. Гордов, К.С.
Москаленко, Р.Я. Малиновский, Д.Т. Козлов.
«В тот же день в докладе И.В.Сталину я сказал:
-Теми силами, которыми располагает Сталинградский фронт,
прорвать коридор и соединиться с войсками Юго-Восточного фронта в
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городе нам не удастся. Фронт обороны немецких войск значительно
укрепился за счет вновь подошедших частей из-под Сталинграда.
Дальнейшие атаки теми же силами и в той же группировке будут бесцельны,
и войска неизбежно понесут большие потери. Нужны дополнительные
войска и время на перегруппировку для более концентрированного
фронтового удара. Армейские удары не в состоянии опрокинуть противника.
Верховный ответил, что было бы неплохо, если бы я прилетел в
Москву и доложил лично эти вопросы» (к.20).

В окрестностях Сталинграда. 1942.

В этот же день. Генерал-лейтенант В.И. Чуйков назначается
командующим 62-й армией.
В это же время. Западный фронт. Советские войска юго-западнее
Козельска перешли к обороне, а 3-я танковая армия, передав 1-ю
мотострелковую дивизию и части усиления Белову и Баграмяну, выводится в
резерв. Наступление ведется в условиях господства в воздухе германской
авиации и в исключительно тяжѐлых условиях местности. В результате,
потеряв практически все танки и около 60 тыс. человек убитыми и ранеными,
советские войска продвигаются на 8-10 км. Немецкие потери оценены в 5
тыс. убитыми и 12 тыс. ранеными, более 80 танков и САУ, 150 орудий (к.53).
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о формировании авиакорпусов резерва Ставки Верховного Главнокомандования
№ 00196

10 сентября 1942 г.

1. Сформировать и иметь в резерве Ставки Верховного Главнокомандования:
а) 1-й истребительный авиационный корпус в составе:
Управления авиакорпуса по штату № 015/281, 126-го батальона связи по штату
№015/215, 274, 282, 215 и 235-й авиационных дивизий каждая в составе трех
истребительных авиаполков по 32 самолета каждый.
1-й истребительный авиакорпус дислоцировать в районе Подольск, Химки,
Люберцы.
б) 1-й штурмовой авиационный корпус в составе:
Управления авиакорпуса по штату № 015/281, 121-го батальона связи по штату
№015/215, 292, 290 и 266-й авиационных дивизий каждая в составе трех штурмовых и
одного истребительного авиаполка по 32 самолета каждый.
1-й штурмовой авиакорпус дислоцировать в районе Юркино, Дмитров.
в) 1-й бомбардировочный авиационный корпус в составе: Управления
авиакорпуса по штату № 015/281, 122-го батальона связи по штату № 015/215, 293, 285 и
263-й авиационных дивизий каждая в составе трех бомбардировочных авиаполков по 20
самолетов каждый.
1-й бомбардировочный авиакорпус дислоцировать в районе Москва и восточнее
Москвы.
2. К формированию авиакорпусов приступить немедленно и закончить в сроки
согласно утвержденного мною плана организационных мероприятий.
3. В составе истребительных и штурмовых авиаполков иметь по три эскадрильи,
состоящих из двух звеньев по 4 самолета и 2 самолетов командира и военного комиссара
эскадрильи. В звене управления полка иметь 2 самолета, предназначенных для командира
полка и военного комиссара полка.
4. 1-ю и 2-ю истребительные и 1-ю бомбардировочную авиаармии расформировать. Личный состав и имущество обратить на укомплектование
формируемых авиакорпусов.
5. Авиационные корпуса включить в состав действующей армии.
6. Находящиеся в запасных авиационных бригадах 929, 252, 521, 895, 211, 24, 770,
795, 194 и 440-й истребительные авиаполки - расформировать и обратить на
укомплектование авиаполков формируемых корпусов.
7. Начальнику Главного управления связи Красной Армии генерал-лейтенанту
войск связи тов. Пересыпкину полностью обеспечить формируемые авиакорпуса
положенным имуществом и средствами связи и подготовленным личным составом.
8. Начальнику Главного автобронетанкового управления генерал-лейтенанту
танковых войск тов. Федоренко выделить в распоряжение командующего ВВС Красной
Армии для обеспечения формируемых авиакорпусов: автомашин грузовых - 140, легковых
- 30 и автобусов штабных - 10.
9. Начальнику артиллерии Красной Армии генерал-полковнику артиллерии тов.
Воронову передать командующему ВВС для ПВО аэродромов базирования авиакорпусов
6 артиллерийских полков, вооруженных 37-мм пушками.
10. Начальникам главных управлений НКО СССР обеспечить проводимое
мероприятие всеми видами довольствия.
11. Назначить:
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Командиром 1-го истребительного авиакорпуса генерал-майора авиации
Белецкого Е. М.
Командиром 1-го штурмового авиакорпуса генерал-майора авиации Рязанова В.Г.
Командиром 1-го бомбардировочного авиакорпуса генерал-майора авиации Судец
В. А.
Командиром 290-й штурмовой авиадивизии подполковника Мироненко П. И.
Командиром 263-й бомбардировочной авиадивизии полковника Добыш Ф. И.
Командиром 266-й штурмовой авиадивизии подполковника Радякина Ф. Г.
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 300-301)
Приказ
о случаях массового повреждения автомашин в 58-м гвардейском минометном полку
№ 0682

10 сентября 1942 г.

Командованием 58-го гвардейского минометного полка 9 сентября 1942 г. был
представлен акт технического осмотра боевых и транспортных автомашин.
По данным акта до 80 % всех автомашин приведено в негодность, причем
характер повреждений и массовый вывод боевой техники из строя прямо указывает на
преступное отношение водительского, командного и политического состава полка к
ценной и остро дефицитной боевой технике.
Вывод из строя импортных автомашин, при отсутствии запасных частей к ним,
навсегда выводит ценные и столь нужные армии боевые машины из строя.
Приказываю:
1. Члену военного совета гвардейских минометных частей Сталинградского
фронта бригадному комиссару тов. Жукову совместно с представителями особого отдела
и автобронетанкового управления Сталинградского фронта немедленно произвести
расследование и установить виновников массовой и преступной порчи боевых и
транспортных автомашин.
2. Виновных в преднамеренной порче машин расстрелять перед строем.
Виновных в небрежном отношении к вверенной им боевой технике немедленно направить
в штрафные стрелковые батальоны.
3. Акт расследования с указанием фамилий виновных представить мне к 14
сентября 1942 г. на утверждение.
4. Предупреждаю всех командиров и комиссаров полков, дивизионов, батарей и
весь технический начсостав частей и весь водительский состав, что за порчу и вывод из
строя боевых или транспортных автомашин виновные будут или расстреляны, как за
порчу вооружения, или немедленно отправлены в штрафные стрелковые батальоны.
Военным советам оперативных групп гвардейских минометных частей фронтов
приказываю прекратить либеральное отношение к виновным в порче ценных и остро
дефицитных боевых и транспортных автомашин, немедленно привлекая виновных к
строжайшей ответственности.
Виновных в умышленной порче немедленно расстреливать перед строем, а
виновных в небрежном отношении немедленно направлять в штрафные стрелковые
батальоны.
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Настоящий приказ довести до всего командного, политического и
начальствующего состава, а также до всего водительского состава гвардейских
минометных частей Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-майор артиллерии В. Аборенков
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 270)
Приказ
о порядке назначения на должности и присвоения воинских званий
начальствующему составу Военно-воздушных сил Красной Армии
№ 0695

10 сентября 1942 г.

В целях ускорения назначения на должности достойно проявивших себя в боях с
немецко-фашистскими
захватчиками
и
упорядочения
прохождения
службы
начальствующим составом ВВС Красной Армии приказываю:
1. Назначать своими приказами начальствующий состав Военных Воздушных
сил:
а) Военным советам фронтов - до помощника командира авиационного полка и
ему равных включительно по докладу командующего авиаармией;
б) командующим воздушных армий - до командира эскадрильи и ему равных
включительно;
в) командирам авиадивизий - до командира звена и ему равных включительно.
2. Присвоение очередных воинских званий от старшего лейтенанта и им равных и
выше начальствующему составу ВВС Красной Армии производить в установленном
порядке одновременно с назначением их на высшие должности.
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 288)
Приказ
о недостатках в работе санитарной службы и о мерах по их устранению
№ 0701

10 сентября 1942 г.

Проведенной в июле - августе т. г. проверкой работы санитарной службы
Волховского, Брянского, Северо-Кавказского, Воронежского, Западного и Калининского
фронтов выявлены серьезные недостатки:
Многие руководящие санитарные начальники подходят к медико-санитарному
обеспечению боевых действий войск неумело и несерьезно, не знают оперативной
обстановки и не отрабатывают тщательно лечебно-эвакуационные планы. Свои
медицинские учреждения медико-санитарные батальоны и госпитали часто расставляют
неправильно, без учета обстановки. Порядок эвакуации раненых по назначению
тщательно не продумывают. Раненые нередко проходят лишние этапы эвакуации, а
поэтому не получают своевременно нужной хирургической помощи. Например: при
наступлении частей 20-й армии Западного фронта часть госпиталей и медико-санитарных
батальонов (полевые подвижные госпитали № № 113, 2321, медико-санитарный батальон
№ 251, эвакоприемник № 110) по два и по три раза свертывались и развертывались, меняя
свою дислокацию, и фактически не работали. Полевой подвижный госпиталь № 670
совершенно не использовался и раненых не принимал. В это же время другие госпитали
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имели загрузку раненых в 2-3-5 раз больше их штатной емкости и в течение 4-6 суток
были вынуждены держать большое количество раненых без хирургической обработки.
Вынос раненых с поля боя в отдельных случаях организовывается плохо, раненые
остаются на поле боя по 6 и более часов. Например, на Воронежском фронте в 303 сд 20
раненых в течение полутора суток не были вынесены с поля боя.
Сортировка раненых на отдельных эвакуационных направлениях и этапах была
поставлена плохо. Легко раненые направлялись в тыл, не задерживаясь в армейских
госпиталях для легко раненых. И наоборот, раненые, нуждающиеся в длительных сроках
лечения, перевозятся с одного этапа на другой вместо эвакуации сразу в тыл по
назначению. Имеются случаи эвакуации нетранспортабельных раненых с тяжелыми
ранениями в грудную клетку, в череп, живот. В результате эти раненые умирают в пути и
в лечебные учреждения привозятся трупы. Например: на Северо-Западном фронте за
июнь месяц было доставлено в полевой подвижный госпиталь № 700 пять трупов, в
полевой подвижный госпиталь № 159 за апрель и за май было доставлено восемь трупов.
Перевозка раненых санитарными летучками не везде поставлена хорошо. Многие
летучки не укомплектованы необходимым медицинским и санитарно-хозяйственным
имуществом. Обслуживающий персонал выделяется недостаточно проверенный и
подготовленный. Движение летучек происходит медленно, наблюдаются случаи больших
простоев. Прибывшие летучки сразу не разгружаются, а стоят с ранеными по нескольку
часов в ожидании разгрузки.
Эвакоприемники и сортировочные госпитали перегружаются ранеными из-за
отсутствия санитарного транспорта, недостатка обменного и оборотного фонда
обмундирования и из-за плохой сортировки на предыдущих этапах. В результате раненые
лежат на полу по нескольку часов, ожидая санитарной и хирургической обработки.
Например, эвакоприемники и сортировочные госпитали Западного фронта в г. Москве 25
августа были настолько переполнены, что большое количество раненых, в том числе и
тяжелых, лежало на полу и ожидало санитарной и хирургической обработки более суток.
Ряд госпиталей для легко раненых не выполняет своего назначения. Госпиталь
для легко раненых № 2667 Брянского фронта превращен в полусанаторное учреждение, а
в госпитале для легко раненых Волховского и Западного фронтов (№ № 2358, 1403, 2889)
медицинское дело и боевая подготовка находились в загоне. В некоторых госпиталях нет
должного воинского порядка и дисциплины.
В ряде лечебных учреждений плохо организовано питание, несмотря на наличие
полного ассортимента продуктов. Так, например, в медико-санитарном батальоне № 54
(Волховский фронт) качество пищи низкое, в полевом подвижном госпитале № 467
(Западный фронт) питание однообразное, раздача пищи часто запаздывает.
Такое положение объясняется нерадивостью интендантских работников, не
проявляющих должной инициативы и безучастно относящихся к нуждам раненых.
В отдельных учреждениях вскрыт ряд случаев бюрократического, бездушного
отношения к раненым:
а) в эвакоприемнике № 124 (Западный фронт) не был принят и возвращен обратно
доставленный из медико-санитарного батальона № 14 раненый Ткаченко только потому,
что у него на карточке передового района не было печати;
б) в эвакоприемнике № 71 (Воронежский фронт) 24.7.42 года не был принят
раненый Демиденко, эвакуированный из полевого подвижного госпиталя № 4316;
в) в полевом подвижном госпитале № 4315, эвакоприемнике № 171, медикосанитарном батальоне 303 сд (Воронежский фронт) раненые длительно ожидают
медицинской помощи под открытым небом. Лица, виновные в таком отношении к
раненым, не наказываются.
В некоторых проверенных армиях отмечаются случаи неправильного
использования квалифицированных кадров, например:
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а) военврач 2 ранга Захаров квалифицированный хирург, кандидат медицинских
наук, работает начальником эвакуационного госпиталя № 1369 (Северо-Западный фронт);
б) военврач 2 ранга Корженков квалифицированный хирург, работал начальником
банно-прачечного отделения санитарного отдела армии (Волховский фронт).
Для ликвидации недостатков приказываю:
1. Военным советам фронтов и армий, командирам и комиссарам войсковых
частей и соединений больше уделять внимания руководству медико-санитарным
обеспечением войск, систематически и своевременно ориентировать санитарных
начальников в изменениях боевой обстановки. За оставление раненых без своевременной
квалифицированной медицинской помощи строго взыскивать с виновных командиров и
комиссаров частей и соединений и начальников санитарных служб всех степеней.
2. Начальникам тыла фронтов и армий систематически обеспечивать в
материальном отношении пути эвакуации и развертывание госпиталей в новых пунктах
дислокации согласно лечебно-эвакуационному плану, планировать и строго осуществлять
использование для целей эвакуации обратного порожняка подвоза, создавать на
грунтовых участках в необходимых случаях питательно-обогревательные пункты,
обеспечивать выделение транспорта для перевозки вещей легко раненых, следующих
организованно в госпитали пешком.
3. Начальнику Управления военных сообщений для бесперебойного обеспечения
эвакуации раненых из армейского и фронтового тыла производить подачу и продвижение
порожняка, оборудованного под санитарные летучки, на одинаковых основаниях с
оперативными перевозками.
4. Начальнику Главного управления автотранспортной и дорожной службы
Красной Армии систематически контролировать выполнение приказа НКО № 0198 об
использовании обратного автомобильного порожняка для вывоза раненых и докладывать
мне один раз в месяц сведения по армиям.
5. Начальникам санитарной службы фронтов и армий:
а) дислоцировать медико-санитарные батальоны и специализированные лечебноэвакуационные учреждения в исходном положении, а затем в процессе развития
наступательных операций так, чтобы они обеспечивали проведение эвакуации по
назначению и могли своевременно и полностью принимать раненых и оказывать им
квалифицированную медицинскую помощь;
б) широко осуществлять маневр армейскими и фронтовыми средствами для
обеспечения основных эвакуационных направлений, в предвидении наступательной
операции выдвигать вперед полевые подвижные госпитали и эвакогоспитали с тем, чтобы
иметь не менее 8-10 тысяч госпитальных мест на армию, выполняющую ударную задачу;
в) требовать от всех звеньев санитарной службы поддерживать постоянную связь
с впереди и позади лежащими этапами эвакуации и систематически взаимно
информировать об обстановке и выявленных ошибках в работе;
г) поднять на должную высоту во всех звеньях санитарной службы качество
медицинской сортировки, хирургической помощи и ухода за ранеными и больными,
обратив особое внимание на организацию эвакуации по назначению, на улучшение
работы эвакоприемников, сортировочных госпиталей и санитарных летучек;
д) при загрузке санитарных летучек обязательно проверять обеспечение их
положенным имуществом, медицинскими кадрами, продовольствием и принимать меры к
немедленному их дообеспечению;
е) установить постоянную связь с органами ВОСО и с их помощью обеспечить
постоянное наблюдение за плановой подачей санитарных летучек в пункты погрузки и
продвижением их по установленным маршрутам;
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ж) проверить правильность расстановки врачей-специалистов (хирургов,
нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов, токсикологов, патанатомов и др.) с целью
наиболее рационального их использования, не допуская назначения квалифицированных
хирургов на административные должности.
6. Обращаю внимание начальника санитарного управления Западного фронта
бригврача тов. Гурвич и начальника санитарного отдела 30-й армии военврача 1 ранга тов.
Иванова на допущенные ими ошибки в планировании медицинского обеспечения боевых
действий войск.
7. Начальнику Главного военно-санитарного управления Красной Армии
организовать к 15 октября 1942 года проверку выполнения настоящего приказа и о
результатах донести мне 25 октября 1942 года.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 300-306)
Приказ
о мужестве и храбрости, проявленными пилотом 2-й эскадрильи 520-го
истребительного авиаполка старшим сержантом Гомолко Б. М. в воздушном бою
№ 0759

10 сентября 1942 г.

8 сентября 1942 г. на высоте 2500 м группа истребителей 520-го истребительного
авиационного полка встретила 10 бомбардировщиков Хе-III.
Старший сержант Гомолко Борис Мефодиевич, совершающий свой первый
боевой полет, врезается в их строй и огнем пулеметов и пушки сбивает одного Хе-III, в
последующих атаках, израсходовав весь боекомплект, пошел на таран другого
бомбардировщика.
Винтом и мотором отрубает хвостовое оперение Хе-III, в результате чего
бомбардировщик врага разрушается в воздухе и падает.
Старший сержант Гомолко, приземляясь на парашюте, приготовился для встречи
снижающихся на парашютах фашистских летчиков, при попытке их оказать
сопротивление, расстреливает одного летчика, а другого берет в плен.
Тов. Гомолко, как истинный сын своей Родины, проявил исключительный
героизм и отвагу.
Этот героический поступок тов. Гомолко подтверждает еще раз, что кто, не жалея
сил, презирая смерть, беззаветно проявляет храбрость, стойкость, мужество и героизм, тот
всегда добивается победы над врагом.
Дело чести и доблести всего летного состава Военно-воздушных сил Красной
Армии бить фашистских воздушных пиратов, как бьет их старший сержант Гомолко.
Приказываю:
За проявленное мужество и храбрость в воздушном бою с десятью
бомбардировщиками Хе-Ш пилоту 2-й эскадрильи 520-го истребительного авиационного
полка старшему сержанту Гомолко Борису Мефодиевичу присвоить внеочередное
военное звание «лейтенант», командиру 283-й истребительной авиадивизии представить
тов. Гомолко к правительственной награде.
Приказ прочесть всему личному составу ВВС Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант авиации Новиков
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 433-434)
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Обстановка в Ленинграде 10 сентября 1942г.
Прошло более четырех месяцев с тех пор как на Невском «пятачке»- небольшом
плацдарме у Московской Дубровки - отгремели последние выстрелы сражавшихся здесь
бойцов 86-й стрелковой дивизии. И вот на левом берегу Невы вновь закипел бой. 72
курсанта стрелково-пулеметных курсов во главе с капитаном Акимовым переправились
через Неву, выбили врага из траншеи, ворвались в Арбузово. Выявив систему обороны
противника и захватив документы разгромленного штаба фашистского батальона,
курсанты вернулись на правый берег.
Израсходовав весь запас торпед, подводная лодка Л-3 взяла курс к родным
берегам. Сегодня на ней состоялось партийное собрание, посвященное итогам
напряженного боевого похода. Итоги значительные - потоплено несколько вражеских
судов. И в каждой победе - боевое мастерство и самоотверженный труд коммунистов.
Немало добрых слов было сказано и в адрес беспартийных моряков - старшего
лейтенанта И.А. Дубинского, старших краснофлотцев В.И. Машинистова и А.Д. Бурдюка.
Впрочем, с сегодняшнего дня они уже не беспартийные. На собрании, состоявшемся в
море, они приняты в партию.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка. На Кавказе без существенных изменений. У Сталинграда
отрадные успехи в наступлении, на северном участке - успешное отражение
атак противника.
Группа армий «Центр» (на 9.9). Контрудар с участием дивизии
«Великая Германия» еще не дал результатов.
Группа армий «Север». Войска Манштейна, наносящие контрудар,
встретили сильное сопротивление. На Неве успешно ведутся оборонительные
бои».
447-й день войны
Сталинград обороняют две армии: 62-я ( командующий армией генерал-лейтенант В.И. Чуйков) и 64-я армия (командующий армией генерал-майор М.С. Шумилов).
Обе армии значительно ослаблены в предшествующих боях. 62-я
армия, принявшая на себя главный удар 6-й немецкой армии Паулюса,
имеет в середине сентября в своем составе всего около 50 тыс. человек, в
то время как противник разворачивает для штурма Сталинграда 13
дивизий (до 170 тыс. человек, около 3 тыс. орудий и минометов и 500
танков).
С воздуха эту группировку врага поддерживают 1000 самолетов 4го воздушного флота. Командующий группой армий «Б» уверен в том,
что, располагая значительным численным превосходством над
защитниками Сталинграда, он очень быстро овладеет Сталинградом.

395

396
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Провал «молниеносной войны» против СССР сказывается на положении
Финляндии. Ее правители рассчитывали, что поход немецко-фашистской армии на Восток
и участие в этом походе финских войск приведут к быстрому поражению Советского
Союза, позволят отторгнуть прилегающую к Финляндии советскую территорию и создать
так называемую «великую Финляндию». Успехи немецких войск в первые месяцы войны
против СССР вскружили голову финским реакционерам. В итоге Финляндия
присоединяется к так называемому антикоминтерновскому пакту. Впрягшись в
агрессивную колесницу германского империализма, реакционные финские правители
становятся его наемниками, предателями национальных интересов страны.
Однако война приводит пока лишь к упадку всех отраслей промышленности
страны. Так, если на лесоразработках до войны занято 200 тыс. рабочих, то к весне 1942 г.
их осталось не более 60 тыс. Выпуск целлюлозно-бумажной продукции снижается к
середине 1942 г. до 35 процентов объема нормального производства.

Вспомним как это было…
«На левом берегу Волги скопились повозки и машины с ранеными. От
этой картины щемило сердце, – вспоминал бывший командующий 62-й
армией В.И.Чуйков – но я ничем им помочь не мог. Увидев мои генеральские
знаки различия, меня обступили с расспросами: «Как дела в городе?»,
«Сдадим ли Сталинград?», «Когда остановится отступление?».

Вывоз раненых после боя с помощью собак.
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Мне неведомы были планы Ставки и командования фронтом, но меня
не покидала уверенность, что Сталинград мы будем отстаивать всеми
силами.
-Сталинград не сдадим! – заверил я раненых. – Этого не может
быть! Дальше отступать некуда!

Ну, а когда меня спрашивали, когда подойдет за ними транспорт,
когда повезут дальше, я ничего ответить не мог.
Раненые лежали под открытым небом. Повязки от обильной крови и
пыли были похожи на выкрашенный клубок. Перебои с едой. Врачи и
медсестры валились с ног от усталости.
Около одной из переправ расположился госпиталь. Я зашел в
операционную. Оперировали бойца, раненного в ягодицу осколками мины.
Лица хирурга и сестер были бледнее их белых халатов, люди были измотаны
работой и бессонницей. Раненый стонал. Около стола стоял таз, в нем окровавленная марля. Хирург, окинув меня взглядом, продолжал работать.
Только он закончил одну операцию, как надо делать следующую. Какую по
счету сегодня?
На стол положили другого бойца, раненного в голову. Он что-то
бессвязно бормотал. С него сняли повязки. Боль, вероятно, адская, но он
только стонал – не кричал. На других столах происходило то же самое.
Мне сделалось душно, во рту появился какой-то неприятный привкус. Здесь
тоже фронт…».
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«Потерпи, родненький….»

11 сентября 1942 г. Пятница. Войска 62-й и 64-й армий в течение 10
суток отбивают атаки противника, с тяжелыми боями медленно отходят на
внутренний оборонительный обвод, доходит до рукопашных схваток.
Некоторые подразделения погибают полностью, но не сдают врагу
обороняемых участков.
Первая половина дня 11 сентября. Командование фронтом, опасаясь
прорыва противника к Волге и ее форсирования, принимает меры к обороне
левого берега Волги на участке Средне-Погромное, Светлый Яр. На этом
участке развертывается пять танковых бригад 2-го танкового корпуса, но
танки в эти бригады еще не поступили.
Вторая половина дня 11 сентября. На левом берегу создана
фронтовая артиллерийская группа, которая делится на четыре подгруппы:
северная в составе 86 орудий и минометов, для поддержки 62-й армии;
южная – в составе 64 орудий и минометов, для поддержки 64-й армии;
подгруппа Волжской военной флотилии в составе 16 орудий, как
маневренная группа по Волге, и группа зенитной артиллерии (к.40).
Исход дня 11 сентября. Из-за поспешной подготовки наступления,
слабого артиллерийского обеспечения и господства немецкой авиации
советские войска не могут полностью выполнить свои задачи.
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Создается грозная опасность Сухуми. Для удержания перевалов
выделяются дополнительные силы, которые помогают остановить врага.

Положение в мае-ноябре на Кавказском фронте.

В это время. На южных подступах к Сталинграду противник
захватил населенные пункты Песчанка и Зеленая Поляна.
В районе Винновка - Латошинка враг вышел на западный берег Волги
и к исходу дня занял кожзавод в районе Купоросного. Перед советскими
войсками ставится задача не допустить форсирования реки на участке
Средне-Погромное - Красная Слобода - Павловский - Громки.
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В этот день. На рассвете на мыс Пикшуев успешно высаживается
разведывательно-диверсионный десант советского Северного флота для
уничтожения опорного пункта противника, захвата пленных и вскрытия всей
вражеской системы обороны. Десантный отряд насчитывает 326 человек
(разведрота и рота автоматчиков 12-й отдельной бригады морской пехоты,
взвод сапѐров, две группы офицеров-корректировщиков артогня). Командир
десантного отряда - майор А. П. Боровиков. К 8 часам утра опорный пункт
противника
полностью уничтожается - все три укрепленных пункта
захвачены, их сооружения взорваны. В этом бою уничтожено 180 немецких
солдат и офицеров, захвачено 9 пленных (в их числе командир батареи). На
Пикшуеве разрушено 6 дотов, 13 дзотов, 8 складов, 10 землянок, уничтожено
4 орудия и 10 миномѐтов, электростанция, оборудование метеостанции.
Потери десанта составили 24 человека убитыми и умершими от ран,
37 раненых (к.56).

Высадка морского десанта

В эти тяжелые дни большую работу проводят партийные
организации Грузии, Азербайджана и Армении. В помощь советскому
военному командованию они направляют ответственных работников.
Уполномоченным Военного совета фронта на перевалах назначается второй
секретарь ЦК Компартии Грузии К.Н. Шерозия.
Из местного населения формируются специальные горнострелковые
отряды и направляются на перевалы.
Для перевозки грузов мобилизуется местный транспорт. Все это
помогает остановить продвижение гитлеровцев: в Закавказье проникнуть они
не смогут.
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Гвардии генерал-майор БС. Миллеров дает боевые задания группе командиров
казачьей части, сентябрь 1942 г.

Советская самоходная установка на горной дороге
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
войскам Сталинградского фронта
о недочетах в использовании зенитных средств
Действующая армия
№ 0152

11 сентября 1942 г.
Секретно

Опыт последних операций показал, что противовоздушной обороне войск и
объектов уделяется недостаточно внимания. К недостаткам использования и действий
средств противовоздушной обороны относятся:
1. Стремление прикрыть все объекты, что при наличии ограниченных средств
приводит к распылению их, понижает плотность огня и не дает возможности нанести
существенного поражения противнику в воздухе.
2. Армейские зенитные полки не управляются централизованно, как требует
приказ НКО, а придаются стрелковым дивизиям. Заместители начальников артиллерии
армий конкретно не руководят боем; зенитные полки не используются для сопровождения
наступающих частей, вследствие чего войска в самые ответственные моменты остаются
без прикрытия.
3. Огонь из ручного оружия по самолетам противника в стрелковых частях не
организован, ведется стихийно, часто вне зоны досягаемости из огня ручного оружия; при
пикировании и бреющих полетах самолетов противника огонь из стрелкового оружия не
ведется.
4. Оповещение о налетах самолетов противника в стрелковых частях и по линии
общевойсковой связи с вышестоящими штабами (армия – фронт) организовано плохо,
войсковые посты ВНОС в стрелковых дивизиях не созданы. Противовоздушные средства,
войска и авиация оповещаются о налетах авиации противника с опозданием.
5. Авиация не поддерживает связь с противовоздушными средствами, в
результате чего между ними нет взаимодействия, а это приводит к обстрелу своих
самолетов или бомбардировке расположения наших войск и огневых позиций.
6. Пассивные меры противовоздушной обороны не применяются, прибывающие
транспорты на станциях не рассредоточиваются и по нескольку суток простаивают под
выгрузкой на распределительных станциях фронта и станциях снабжения армий. В
складах боеприпасов и складах с горючим меры маскировки не принимаются, земляные
работы не производятся. Войска и автодорожная служба пренебрегают маскировкой.
Начальники и коменданты складов и станций решительных мер для устранения этих
недостатков не принимают.
Требую решительно перестроить работу всех средств противовоздушной
обороны, добиться повышения эффективности огня зенитных средств и стрелкового
оружия, для чего:
1. Артиллерийские зенитные полки и зенитные дивизионы использовать на
направлении главного удара массированно, не расчленяя их, чтобы создать мощный огонь
и надежно прикрыть войска на том направлении, где противник использует основные
массы своей авиации. Переподчинять полки дивизиям и временным группировкам
запрещаю.
2. Повседневно изучать основные маршруты полетов разведчиков, сопоставлять
их с данными наземной разведки для того, чтобы определять направление
предполагаемого удара авиации противника.
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3. Перед началом каждой наступательной операции военным советам армий
требовать от начальников артиллерии доклады об использовании противовоздушных
средств и специально выделяемых команд в стрелковых частях для стрельбы по
воздушным целям.
4. Командующему воздушной армией потребовать от подчиненных частей
выполнения приказа НКО о порядке связи и взаимодействия авиационных частей ВВС с
противовоздушными средствами.
5. В каждом полку и специальных частях, кроме зенитных взводов, выделить и
обучить специальные команды для стрельбы по воздушным целям, причем огонь вести по
самолетам противника организованно и под руководством начальствующего состава, как
указано в Памятке бойцу для стрельбы по воздушным целям.
6. Начальнику войск связи фронта совместно с заместителем начальника
артиллерии по противовоздушной обороне немедленно разослать в армии и отдельные
части указания о порядке оповещения о налетах авиации противника и воздушной
обстановке частей и штабов. Все данные о налетах собирать на главном посту ВНОС
фронта к 20.00 ежедневно. Обеспечить роты ВНОС необходимыми средствами связи.
7. Моему заместителю по тылу приказать управлениям и отделам разработать и
дать указания подчиненным частям, складам и другим отделам о мероприятиях пассивной
обороны объектов. Назначить на каждом объекте начальника МПВО, обязав его точно
выполнять все мероприятия по МПВО. При всяких поездках обязательно требовать
поверки состояния МПВО.
8. Заместителю начальника артиллерии по противовоздушной обороне войск
фронта обеспечить контроль и исполнение настоящего приказа.
Командующий войсками
Сталинградского фронта (подпись)
Член Военного совета
Сталинградского фронта (подпись)
Начальник артиллерии Сталинградского фронта (подпись)
(Ф. 292, о. 7858с, д. 21, л. 113)
Приказ
об изменении положения о начальнике тыла фронта, армии и положения о
заместителе командира корпуса, дивизии по тылу
№ 0702

11 сентября 1942 г.

Объявляю для руководства и исполнения постановление Государственного
Комитета Обороны № ГОКО-2262с от 7 сентября 1942 г. об изменениях в решении ГОКО
от 19 мая 1942 года № 1784с «О мероприятиях по укреплению управлений тыла фронтов,
армий, корпусов и дивизий» (в приложении).
Соответственно постановлению изменить редакцию пункта 4 «Положения о
начальнике тыла - заместителе командующего фронтом - армией по тылу» и пункта 1
«Положения о заместителе командира корпуса - дивизии по тылу», объявленных в
приказе НКО 1942 года № 0409.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
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Постановление
Государственного Комитета Обороны об изменениях в решении ГОКО
от 19 мая 1942 г.

№ 1784с

О мероприятиях но укреплению управления тыла фронтов, армий, корпусов и
дивизий
№ ГОКО-2262с

7 сентября 1942 г.

Внести изменения в пункты 4 и 5 постановления Государственного Комитета
Обороны от 19 мая 1942 г. № 1794с «О мероприятиях по укреплению управлений тыла
фронтов, армий, корпусов и дивизий» и изложить его в следующей редакции:
«4. Службы снабжения артиллерийского, автобронетанкового, инженерного,
связи, химического и других, по вопросам общей организации тыла, обеспечения подвоза
и эвакуации подчинить начальникам тыла фронтов - армий. Ответственность за
планирование и снабжение войск всеми видами материальных средств оставить за
соответствующими начальниками родов войск и служб фронтов и армий.
5. В корпусах и дивизиях ввести заместителя командира корпуса - дивизии по
тылу, ответственного за обеспечение корпуса и дивизии всеми видами материальнотехнических средств и всеми видами довольствия, кроме артиллерийского. Возложить
ответственность за подвоз и эвакуацию артиллерийских средств вооружения на
начальника тыла корпуса и дивизии (бригады)».
Начальнику тыла Красной Армии т. Хрулеву внести соответствующие
исправления в утвержденные им положения о начальниках тыла фронта, армии, корпуса и
дивизии (бригады).
Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. И, д. 72, л. 307-308)
Приказ
об установлении сроков обучения курсантов в артиллерийских училищах и на
курсах Главного управления начальника артиллерии Красной Армии
№ 0713

11 сентября 1942 г.

В училищах и на курсах Главного управления начальника артиллерии Красной
Армии установить следующие сроки обучения курсантов:
1. В артиллерийских училищах артиллерии большой мощности, корпусной
артиллерии и дивизионной артиллерии — 8 месяцев.
2. В артиллерийских училищах противотанковой артиллерии — 7 месяцев.
3. В минометных училищах — 8 месяцев.
4. В Севастопольском училище зенитной артиллерии:
а) в дивизионах МЗА и среднего калибра — 10 месяцев
б) в дивизионах крупнокалиберных зенитных пулеметов — 8 месяцев.
5. В артиллерийско-технических училищах — 10 месяцев.
6. В оружейно-техническом училище — 10 месяцев.
7. На курсах младших военных техников Главного управления начальника
артиллерии — 10 месяцев.
8. На курсах младших лейтенантов и младших артиллерийских техников,
сформированных на основании приказа НКО за № 0168 — 5 месяцев.
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Начальнику Управления военно-учебных заведений Главного управления
начальника артиллерии, совместно с начальником управления кадров Главного
управления начальника артиллерии, разработать план постепенного перевода училищ и
курсов на указанные сроки обучения, начиная с 1 октября 1942 г. План представить мне на
утверждение в 2-дневный срок.
Начальнику управления военно-учебных заведений Главного управления
начальника артиллерии до 1 октября 1942 г. обеспечить училища и курсы
организационно-методическими указаниями о порядке перехода на указанные сроки
обучения.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-полковник артиллерии Воронов
(ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 325)
Обстановка в Ленинграде 11 сентября 1942г.
В сегодняшнем сообщении Советского Информбюро наряду с такими известными
городами, как Сталинград, Новороссийск, Моздок, упоминается затерявшийся среди
болот поселок Синявино Ленинградской области. Западнее и юго-западнее Сталинграда
наши войска отбивали атаки крупных сил противника... В районе Моздока продолжались
бои с переправившейся через реку группировкой врага... После многодневных боев наши
войска оставили Новороссийск... А в районе Синявина, как о том говорится в сообщении
Информбюро, наши воины атаковали противника, заняли несколько населенных пунктов,
захватили трофеи... Однако и здесь, пытаясь восстановить положение, враг яростно
контратакует...
11 сентября Ленинград не подвергался обстрелу. Но каждый, кто раскрыл
сегодняшний номер фронтовой газеты «На страже Родины», не мог не испытать чувства
жгучей ненависти к фашистским изуверам, терзающим великий город на Неве. На третьей
странице газеты помещен большой, на две колонки, снимок фотокорреспондента Николая
Хандогина. Со снимка глядит ребенок с не по-детски печальными глазами и горечью,
затаившейся в опущенных уголках губ. Он стоит, опираясь на костыли...
Этому ленинградскому мальчику, Игорю Хицуну, три с половиной года. У него
по колено нет левой ноги. Она обрублена осколком фашистского снаряда....

Из воспоминаний Игоря Андреевича Хицуна:
«Солдаты клялись отомстить за потерянную ножку».
До войны мы жили в Лигово. Мама работала электросварщицей на
заводе им. Жданова, отец служил на Балтфлоте.
Когда началась война, мне не было еще трех лет. По словам мамы,
никому в страшном сне не могло привидеться, что враг дойдет до
Ленинграда, Москвы и Волги. В связи с военным положением, рабочие не
подлежали эвакуации – так мы остались в городе. Помню, мы
отсиживались в какой-то землянке, была сильная стрельба, сверху
посвистывали пули. Взрослые разъясняли, что пули, которые слышны, - не
опасны, они уже пролетели… Нас увидел военный, стал ругать и прогонять
из зоны боя. До рассвета пошли по шоссе в сторону города (сейчас это
проспект Жукова), видели сгоревшие машины и убитых солдат. Возле
трамвайного парка начался сильный обстрел, и мы долго сидели в подвале
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кирпичного дома (он цел и сейчас). В дальнейшем при «отсидках» в убежище
я предусмотрительно имел целый карман оловянных солдатиков...
Сначала мы с мамой жили на ул. Шкапина в темной, холодной
комнате с «буржуйкой» и заколоченным окном. К зиме перебрались к
маминой сестре – она работала дворником и имела казенную площадь. Это
была отдельная квартира (!) на первом этаже в доме у Нарвских ворот
(сейчас там на брандмауэре рабочий с флагом). Наискосок за дворцом
культуры им. Горького стояли зенитки и при стрельбе был слышен громкий
сухой треск. Когда подрос, то при налетах высовывался из подъезда
смотреть на самолеты и однажды видел, как сбили самолет.
Как-то мама пообещала купить много хлеба, когда прогонят
фашистов. И вот после отбоя воздушной тревоги я кричу: «Мама! Иди
скорее в булочную – фашистов прогнали!».
Тетушка Шура отводила меня в очаг (так называли детсады) на ул.
Тракторная. Однажды по пути домой на каких-то задворках мы собирали
крапиву, лебеду, и наткнулись на труп, завернутый в простыню. Тетушка
почему-то очень испугалась, и мы долго бежали.
Зима пришла очень рано, а в мой День рождения объявили норму
хлеба для иждивенцев – 125 грамм. В тот роковой день (начало июля 1942
года) дети были на прогулке, когда за мной пришла тетушка Шура, и вдруг
начался обстрел. Стреляли из Стрельны или с Вороньей горы. Был сильный
грохот разрывов и крики. Все побежали в здание, Шура тащила меня за руку
и сердилась, что я еле волокусь, а я не мог ступить на левую ногу. Оказалось
– ранение в ногу осколком снаряда. Потом помню долгую поездку в тряской
санитарной машине до больницы им. Раухфуса. Дальше помню очень мало,
мама говорила, что было несколько наркозов. Тяжело раненых детей
спасали в первую очередь. У меня началась гангрена, и ногу ампутировали
выше колена. Нужна была кровь, мама отдала, сколько могла, потом долго
отлеживалась и еле добралась домой.
Скоро начал сознавать свое увечье и стал докучать врачам, когда же
они сделают мне новую ножку, как обещали? Сколько пробыл в больнице, не
знаю, но в сентябре уже был опубликован мой снимок военкора Николая
Хандогина. Видимо, с этого снимка и были сделаны листовки (одна есть в
музее обороны). У Нарвских ворот был последний привал солдат перед
окопами, у нас тоже квартировали солдаты, и однажды боец достает эту
листовку и говорит: «Так это правда! А я думал, это агитка!»
Действительно, печать плохая, и фото похоже на рисунок. Уходили они
ночью, и мама говорила, что у моей кровати клялись отомстить – и
отомстили! После войны мы еще долго ждали, что кто-нибудь из них
зайдет, но так и не дождались…
С костылями в детсад уже не ходил, сидел дома один, все больше у
окна. Шура, уходя, внушала, чтобы при объявлении тревоги я прятался за
печку (в комнате была большая круглая печь). Я так и делал, а однажды я
там уснул, а мама пришла с работы раньше Шуры – обыскала всю квартиру
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и чуть с ума не сошла. А надо сказать, что во дворе, по слухам, жили
людоеды – у их двери иногда очень вкусно пахло. Из блокадных лакомств,
кстати, конечно, помнится «дуранда» - зелено-серые плитки, их можно
было долго слюнявить, сосать, грызть и это заглушало чувство голода.
«Новую» ногу – протез – мне сделали только в 1947 году, а до этого я
гонял к восторгу прохожих на трехколесном велике вдоль дворца им.
Горького – там был широкий тротуар. В день снятия блокады у Нарвских
ворот был грохот орудий – счастливый грохот – грандиозный салют!
В школу пошел с опозданием на год. Фотографию, где я на костылях,
порвал на мелкие клочки. Очень обижался, когда мамочки, показывая на
меня, говорили: «Вот, мальчик не слушался – и попал под трамвай!».
Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Никаких существенных изменений в обстановке. Успехи под Сталинградом.
Наступление Манштейна остановилось. Доклады у фюрера прошли в
ледяной атмосфере. Вейхс, Паулюс. Высказываются за «среднее решение».
Заметки из телеграммы Грейфенберга и из доклада Вейхса у фюрера в
23.30 11.9. 1942 г.
Грейфенберг. Предварительное донесение:
а) Наступление на Туапсе. Передовая полковая группа Ланца к 23.9 у
Майкопа и к западу от него. Независимо от этого 22 или 23.9 на северном
крыле наши войска (125-я и 198-я дивизии) перейдут в наступление вдоль
дороги на Туапсе, после прибытия горных войск на левый фланг
группировки.
б) Словацкую дивизию можно вывести с фронта; ее использование
предполагалось после соединения северной и центральной наступающих
групп в районе Туапсе. Это можно сделать в случае необходимости еще и
сейчас. Вывод с фронта обеспечат туркестанские батальоны. В дивизии
только один полк моторизованный, другой — не имеет никакого транспорта.
Дивизия не пополняла горючего. Горючее передано дивизии СС «Викинг».
Без дивизии СС «Викинг» не обойтись. Ее можно передать Клейсту только
по частям, но дробления лучше избегать.
в) Переброска к Клейсту. Словацкую дивизию можно вывести с
фронта за 1,5–2 дня. Далее — по меньшей мере 400-км марш, на что
необходимо еще 4–5 дней, то есть всего нужна неделя.
г) Бригада, охраняющая район нефтедобычи. В настоящее время
используются только 4-й охранный и казачий полки. Об использовании
частей дивизии СС «Викинг» последует дополнительное донесение.
Боевое донесение об отводе 4-й горнопехотной дивизии. Кто
отвечает? Генерал Конрад. Почему назад? Лучше сначала выдвинуть ее не
слишком далеко вперед.
Вейхс. У 2-й армии — никакой оперативной угрозы. Восстановление
ядра потрепанных дивизий на Дону закончится к концу месяца. Позиции для
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отвода разбитых танковых частей будут готовы к октябрю. Перед дорогой
нужна заградительная позиция.
Фюрер. Не уходить из Воронежа добровольно! Создание
заградительной позиции одобрено.
Вейхс. Сфорцеске нужно выдвинуть войска вперед к Дону? Он не
хочет направлять в излучину Дона 298, 113, 79-ю дивизии. Боевая
численность наших войск сократилась. У противника здесь 20 стрелковых
дивизий.
Противник потерял 600 танков (самое большее 1/3 можно
отбуксировать). Противник изменяет тактику. Сначала он пускал вперед
танки и при этом нес потери от огня нашей противотанковой обороны.
Теперь он использует танки в качестве артиллерии и бронированных
пулеметных гнезд. У наших войск потери. Пополнение недостаточное.
Штурм городской части Сталинграда — 14 или 15.9 при хорошей
подготовке. Расчет времени: для штурма Сталинграда — 10 дней. Потом
перегруппировка — 14 дней. Окончание — самое раннее к 1.10. Большое
решение — 2.10, среднее решение — 26.9. Настроения в пользу «среднего
решения»…».
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МОСКВА ВОЕННАЯ. 1942 ГОД.

Вид на Кремль.

Хорошо была организована противовоздушная оборона и лишь единичные самолеты
прорывались к городу.
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Противотанковые ежи под эстакадой

У ВСХВ
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Театральная площадь

Книжная торговля
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Бородинский мост

Точильщик. Никольская улица.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
А
ад,ап
АМО СССР
БО
ВАРЗ
ВИСХОМ

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

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

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