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В ходе наступления Красной Армии и последовавшего контрнаступления вермахта на
восточной Украине в центре советско-германского фронта образуется выступ глубиной до 150 км
и шириной до 200 км, обращѐнный в западную сторону (так называемая «Курская дуга»). Начиная
с апреля и по июнь 1943 года, на фронте наступает оперативная пауза, в ходе которой
противоборствующие стороны ведут усиленную подготовку к летней кампании.
Враг готовится взять реванш за поражение под Сталинградом. Гитлеровское военнополитическое руководство, отдавая себе отчет в том, что его вооруженные силы растеряли былое
превосходство над Красной Армией, принимает «тотальные» меры, чтобы послать на советскогерманский фронт все, что только можно.
В это время в Ставке Верховного Главнокомандования проводится тщательная
агентурная и воздушная разведка, которая достоверно устанавливает, что главные потоки войск и
военных грузов противника идут в район Орла, Кром, Брянска, Харькова, Краснограда и Полтавы.
Укрепляется мнение о возможном переходе немецких войск в наступление в ближайшие дни.
Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин требует предупредить Центральный,
Брянский, Воронежский и Юго-Западный фронты о том, чтобы войска фронтов были в полной
готовности встретить наступление. В связи с этим командование фронтов проводит ряд новых
мероприятий по усилению системы огня в обороне, противотанковой обороны и инженерных
заграждений.
Не везде в эти дни на фронтах сохраняется относительное затишье. Ожесточенные
воздушные сражения советской авиации с немецкой авиацией развернулись на Кубани.
Масштабы и задачи воздушного сражения далеко превзошли первоначальные локальные цели
обеих сторон и приняли характер битвы на уничтожение наиболее хорошо подготовленных
авиационных группировок противника в преддверии решающих сражений летней кампании 1943
года.
Успех Красной Армии способствует нарастающему движению Сопротивления фашизму
во Франции, Италии, Греции, Югославии и др. странах.
Кроме этих событий, в которых наравне с воинами Красной Армии принимают активное
участие в борьбе с фашистскими оккупантами чешские, словацкие, польские и др. патриоты, а
также партизаны и подпольщики, в двенадцатую книгу Летописи Победы «Весна 43-го
(01.04.1943 – 31.05.1943)» вошли яркие героические эпизоды, интересные воспоминания военных
корреспондентов, военачальников, офицеров, солдат как советских, так и вермахта, их письма.
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На орловско-курском направлении
На орловско-курском направлении
Всѐ без изменения пока,
Пребывают в грустном настроении
Наши и немецкие войска.
Вгрызлись в буераки и пригорки,
Растворились в травы и стога.
Ждут команд «Вперѐд!» «тридцатьчетвѐрки»,
Чтоб свой гнев обрушить на врага.
На войне бывают тоже игры,
Тут уж кто кого перехитрит.
Скоро вспыхнут факелами «тигры»,
Кто-то будет ранен, кто убит.
На орловско-курском направлении
Встали две армады, два врага,
И звенит в преддверье наступления
Курская железная дуга.
В. Силкин

4
От авторов

Битва под Москвой, Сталинградская битва ложатся в основу
дальнейших успехов стратегической победы над вермахтом. Для
выполнения не менее важных боевых задач от советских воинов
требуется серьезная подготовка к предстоящим сражениям.
При этом необходимо отметить, что на данный период особенно
крупный вклад в мобилизацию советских людей на разгром врага, на
обеспечение фронта всем необходимым вносят местные партийные
комитеты, первичные партийные организации. Большое значение имеет
партийно-организационная и идейно-воспитательная работа ВКП(б) по
превращению страны в единый военный лагерь. Несомненная заслуга
партии принадлежит организации всенародной борьбы в тылу врага.
Для укрепления армейских парторганизаций на фронт направлено
более миллиона коммунистов, в том числе десятки тысяч руководящих
работников. ВКП(б) становится поистине воюющей партией. Почти
половину состава Вооруженных сил составляют коммунисты.
Одним из слагаемых побед является превосходство экономики
Советского
Союза
над
экономикой
фашистской
Германии.
Централизация экономики, которая осуществляется в СССР, возможна
только на базе планово-административной системы. Это позволяет в
короткий срок преодолеть отставание в производстве отдельных видов
вооружения, устранить несоответствие ряда военных программ
реальным потребностям. В СССР создается слаженное военное
хозяйство, достигнуто единство фронта и тыла. За этот период
советская промышленность производит оружия и военной техники в два
раза больше и лучшего качества, чем фашистская Германия.
Сегодня многие исследователи «белых пятен истории» как в
нашей стране, так и за ее пределами, рассуждая о причинах победы,
приводят примеры жестоких репрессий, при помощи которых
советскому руководству якобы удалось мобилизовать людей на борьбу с
агрессором. Да, война раскрыла немало человеческих слабостей. На этой
почве были недостатки, проявление трусости, измены. Но разве можно
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заставить солдата идти в бой, рабочего – трудиться у станка,
крестьянина – в поле? Их нельзя заставить при этом совершать подвиги.
А наши солдаты, рабочие, миллионы простых людей совершали подвиги
каждый день на войне так, как будто это было обычным делом.
Мобилизовать людей на защиту Отечества может только любовь к
Родине и непоколебимая вера в правоту своего дела.
Мы не имеем права забывать обо всех лишениях и невзгодах, тех
тяжелейших днях войны и поклониться в ноги тем труженикам тыла, в
основном женщинам и подросткам, которые не только ковали на заводах
оружие, но и возделывали поля, снабжали фронт продовольствием,
отрывая кусок хлеба от себя и детей. Результат их самоотверженности
известен и глубоко символичен: Красная Армия не голодала.
Нескончаемым потоком шли на фронт техника и оружие, которое
страна вручала своим защитникам.
О тесной связи тыла с фронтом, о боевом пути Красной Армии
весной 1943 года подробно излагается в данной книге.
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«Родина требует от нас победы, а не смерти. Да, кое-кто не
вернется живым с поля боя – на то и война. Герой тот, кто умно и
храбро умер, приблизив час победы. Но дважды герой тот, кто сумел
победить врага и остался жив!...» (командир роты 62-й армии)

649-й день войны
На 1 апреля 1943 года на советско-германском фронте находятся
194 дивизии и 2 бригады, то есть более 70 процентов всех войск
вермахта. Кроме того, совместно с немецко-фашистскими войсками на
Востоке действуют 32 дивизии и 8 бригад союзников Германии –
Финляндии, Венгрии, Румынии, Италии (к.4).

Финская разведгруппа в советском тылу

Продвижение немецких частей по весеннему бездорожью
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К апрелю месяцу в резерве Ставки ВГК находятся: 24, 46, 53, 57, 66,
6-я гвардейская, 2-я и 3-я резервные общевойсковые армии и две танковые
- 1-я и 5-я гвардейская.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Наступательные действия Красной Армии, ее победоносность на всех участках
советско-германского фронта вызывают величайший восторг во всем мире. Эта
героическая борьба с фашизмом придает волевой дух многим народам Европы и
способствует развитию революционного движения.

Антифашистская демонстрация в Париже

На трудовом фронте.
О великом моральном единстве фронта и тыла ярко говорит та
переписка, которая ведется между тружениками тыла и воинами. Фронт и
тыл живут одними стремлениями и мыслями. Каждое письмо с фронта
вызывает десятки, сотни откликов. И каждый советский патриот старается
ответить на слова фронтовика не только таким же теплым и участливым
словом, но и большим делом.
Нередко письма фронтовиков обсуждаются на митингах в колхозах и
на заводах. В свою очередь письма на фронт укрепляют моральный дух
армии, служат источником отваги и героизма.
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Собрание на передовой

Вспомним как это было…
Бойцы Особого Сибирского стрелкового корпуса сообщили своим
землякам, что им присвоено гвардейское звание. Они написали, что владеть
«чалковским» автоматом считается у них в соединении большой честью, и
прислали А.Я.Чалкову свой гвардейский значок. Приказом командира
соединения сталевару было присвоено звание «почетный гвардеец».
Гвардейцы-сибиряки благодарили А.Я.Чалкова за заботу о них:
На врага огня не жалко:
Автомат свиреп, толков.
Принимай спасибо, Чалков,
От бойцов-сибиряков»

Чалков Александр Яковлевич – знаменитый сталевар,
лауреат Государственной премии
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Трудящиеся Саратовской области в письме бойцам, командирам и
политработникам Воронежского фронта сообщали о своих успехах на
фронте труда, о соревновании на предприятиях, о том, что колхозники
области сдали сверх плана в фонд Красной Армии более 60 тыс. пудов хлеба
и внесли еще много продовольствия в «фонд здоровья защитников Родины».
Они писали о том, что никогда не забывают о трудностях, которые
приходится переживать фронтовикам, и хотят быть такими же упорными
в достижении победы, как герои фронта. Письмо это подписало почти 500
тыс. человек.
1 апреля 1943 года. Четверг. В ночном выпуске «Последних
известий» Всесоюзного радио сообщается: «В городе Фрунзе состоялся слет
тимуровцев, в котором приняло участие пятьсот пионеров. Тимуровцы
собрали сорок тысяч рублей на восстановление Сталинграда и двенадцать
тысяч книг для школьников освобожденных районов.

Советские дети возвращаются домой с уроков из разрушенной школы в освобожденном
Сталинграде. 1943г.

В этот день. В Тулу возвращается делегация трудящихся области,
сопровождавшая эшелон подарков с продовольствием для населения
Ленинграда и бойцов Ленинградского фронта. Эшелон состоял из пятидесяти
вагонов с мукой, мясом, капустой, пряниками, вареньем. Второй эшелон,
посланный туляками, находится еще в пути.
В Тулу приходит письмо из Ленинграда: «Ваша братская помощь
вдохновляет ленинградцев на новые подвиги во славу нашей Родины».
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В блокадном Ленинграде

В этот же день. После тяжелых боев, к 1 апреля 1943 года, Красная
Армия существенно превосходит врага в людях и технике. Но не это главное:
в суровых боях приобретен ценнейший опыт ведения боевых действий,
советское военное искусство поднимается на новую ступень. Боевая выучка
и моральная закалка советских воинов становится еще выше (к.4).

Красноармейцы в действии
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Немецкий генерал-лейтенант Бордо Циммерман отмечал: «Зимой
1943г. в ОКВ было принято решение послать Роммеля на Западный фронт.
Сначала Гитлер намеревался поставить Роммеля во главе крупной
подвижной группировки, которой надлежало контратаковать и уничтожить
силы вторжения в самом начале операции. Но для создания такой
группировки не было войск, поэтому Роммель с согласия Рундштедта был
назначен командующим группой армий «Б». Ему подчинялись дивизии,
находившиеся в Голландии, 15-я армия, стоявшая вдоль Ла-Манша, и 7-я
армия в Нормандии и Бретани. Еще во время инспекционной поездки
Роммель понял, что только район пролива Ла-Манш до некоторой степени
укреплен. Теперь фельдмаршал занимал положение, которое позволяло ему
делать большее, чем просто давать рекомендации. И он принялся за работу с
присущей ему неиссякаемой энергией.
Весной усиленно укреплялись оборонительные сооружения. По идее
Роммеля создавалась так называемая «спаржа Роммеля». В районах,
считавшихся удобными для посадки планеров, вкапывали столбы, а в
прибрежных водах устанавливали подводные препятствия и мины».

«Спаржа Роммеля»
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«Спаржа Роммеля» на берегу Ла-Манша близ Гранкан-Мези

Побережье буквально усыпано различными препятствиями десанту
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В эти дни. Анализ боевых действий показывает, что после
ожесточенных сражений зимой 1942-43гг. наступает затишье. Линия фронта
стабилизировалась. Воюющие стороны изучают опыт прошедших боев,
намечают планы действий. Войска пополняются людьми и техникой,
накапливают резервы, производят перегруппировки. Обе стороны
принимают все меры к тому, чтобы увеличить военное производство.
В 1943 г. большинство важнейших отраслей промышленности
продолжают наращивать темпы работы. Валовая продукция всей
промышленности вырастает по сравнению с 1942 г. на 17 процентов.
Непрерывно увеличивается выпуск военной продукции. В среднем
промышленность производит в месяц около 3 тыс. самолетов и свыше 2 тыс.
танков и самоходно-артиллерийских установок. При этом увеличивается
количество новых образцов оружия, завершается перевооружение авиации
самолетами новых типов.

На военном заводе

В этот период. Огромный ущерб на советско-германском фронте
несут вооруженные силы Румынии. Ее 3-я и 4-я армии, разгромленные под
Сталинградом, и отдельные соединения, потрепанные на Северном Кавказе,
теряют убитыми, ранеными и пленными около 270 тыс. солдат и офицеров.
Остатки румынских войск блокированы Красной Армией на Таманском
полуострове и несут охрану побережья в Крыму.
Верховный
главнокомандующий румынской армии Ион Антонеску в интервью
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итальянской газете «Стампа» сообщает, что Румыния, мобилизовавшая в
начале войны армию в 1 млн. человек, потеряла 500 тыс. солдат и офицеров
(к.1).

Кондукэтор (аналог фюрера или дуче) Румынии
маршал Ион Антонеску

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ИТОГИ ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ
(С 10 НОЯБРЯ 1942 ГОДА ПО 31 МАРТА 1943 ГОДА)
31 марта с. г. Красная Армия завершила зимнюю кампанию против немецкофашистских войск.
За время зимней кампании советские войска нанесли вражеским армиям тяжѐлые
военные поражения. Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам крупнейшее в
истории войн поражение под Сталинградом, разгромила немецкие войска на Северном
Кавказе и Кубани, нанесла ряд тяжѐлых поражений врагу в районе Среднего Дона и
Воронежа, ликвидировала вражеские плацдармы на Центральном фронте (Ржев - Гжатск Вязьма) и в районе Демянска, прорвала блокаду Ленинграда.
За 4 месяца и 20 дней наступления Красная Армия в труднейших условиях зимы
продвинулась на запад на некоторых участках до 600-700 километров. Советские войска
освободили от немецких захватчиков огромную территорию в 480.000 квадратных
километров. В результате наступления Красной Армии были очищены от врага районы
страны, имеющие важное экономическое и военно-стратегическое значение. Полностью
освобождены Воронежская и Сталинградская области, Чечено-Ингушская, СевероОсетинская,
Кабардино-Балкарская
и
Калмыцкая
автономные
республики,
Ставропольский край, Черкесская, Карачаевская и Адыгейская автономные области,
почти целиком Краснодарский край, Ростовская и Курская области, значительная часть
Ворошиловградской, Смоленской и Орловской областей, с десятками крупных городов и
многими тысячами сѐл и деревень.
Красная Армия, отбросив врага на запад, освободила важнейшие водные и
железнодорожные коммуникации страны, в том числе восстановила прерванный врагом
осенью 1942 года волжский путь, очистила от вражеских войск всѐ течение Дона.
Освобождены от врага и пущены в эксплуатацию железнодорожные магистрали:
Сталинград - Поворино, Сталинград - Лихая - Ворошиловград, Сталинград - Краснодар,
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Владикавказ - Ростов-на-Дону, Лиски - Миллерово - Шахты - Ростов-на-Дону, Елец Касторная - Валуйки - Ворошиловград, Москва - Вязьма, Москва - Ржев - Великие Луки и
многие другие.
За время наступления Красной Армии с 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943
года нашими войсками захвачены следующие трофеи: самолѐтов - 1.490, танков - 4.670,
орудий разного калибра - 15.860, миномѐтов - 9.835, пулемѐтов - 30.705, винтовок - свыше
500.000, снарядов - 17 миллионов, патронов - 128 миллионов, автомашин - 123.000,
паровозов - 890, вагонов - 22.000, складов с разным военным имуществом - 1.825, а также
большое количество радиостанций, мотоциклов и много другого военного имущества.
За это же время нашими войсками уничтожено 3.600 самолѐтов противника, 4.520
танков, 4.500 орудий.
Всего противник за время нашего зимнего наступления потерял: самолѐтов 5.090, танков - 9.190, орудий - 20.360.
С 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 года захвачено в плен 343.525 вражеских
солдат и офицеров.
За это же время противник потерял только убитыми более 850.000 солдат и
офицеров (к.63).
ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИОСТАНОВИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ ВОЙСК
Копия: Военному совету Ленинградского фронта
1 апреля 1943 г. 22 ч. 25 мин.
1. Командованием Ленинградского и Волховского фронтов посланы на Ваше имя
донесения с кратким изложением хода операции ударных группировок 55-й и 8-й армий за
период 19 - 30 марта 1943 г. и своими предложениями.
2. По существу оба фронта предлагают временно приостановить выполнение
Вашей директивы от 7 марта с.г. и разрешить им выполнение частных задач с целью
улучшения тактической обстановки наших войск.
3. Мое мнение.
Ленинградский фронт:
а) войска 55-й армии в данных условиях вести успешные активные действия не в
состоянии как из-за недостатка сил (осталось из выделенных девяти - три стрелковых
дивизии), так и вследствие распутицы;
б) ходатайство фронта о временном перерыве операции по Вашей директиве от 7
марта следует удовлетворить;
в) частные операции на подступах к Ульяновке не разрешать. Эти частные
операции ничем не отличаются от общей операции, которую 55-я армия с более крупными
силами и лучшей подготовкой выполнить не смогла, следовательно, будет повторение
неудавшихся попыток захвата намечаемых пунктов, что повлечет за собой ненужный
расход средств и особенно живой силы;
г) предоставить Ленфронту не менее 25 - 30 дней для подготовки к выполнению
Вашей директивы от 7 марта. В этот срок фронт обязан и может подготовить 7 - 8 дивизий
для боевых действий в лесных условиях, привести в порядок свои танковые части и
накопить необходимые боеприпасы, после чего войска фронта во взаимодействии с
Волховским фронтом будут иметь все условия для выполнения Вашей директивы от 7
марта с.г.;
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д) ввиду возможности перехода противника к активным действиям командованию
фронта принять надлежащие меры по усилению обороны как перед 55-й армией, так и на
других участках Ленфронта.
4. Волховский фронт:
а) предложение командования в целях расширения прорыва повернуть ось
наступления на северо-запад в сторону Славянки, пос. Михайловский для нанесения
главного удара отсюда на Сологубовку, считаю неправильным. Наши войска для атаки
Сологубовки должны будут обогнуть большой район болот, в это время залитый водой.
Кроме того, указанный район находится в пределах разгранлинии 8-й армии, составляя еѐ
правый фланг. Именно здесь 286 сд 19 марта и в последующие дни операции не имела
никакого успеха. Противник здесь имеет достаточно сильные, подготовленные позиции;
б) расширить фронт прорыва возможно за счет северо-западного направления,
действуя во фланг и тыл противника из района севернее болота Гороховое в направлении
на Славянку. При успехе здесь нужно построить оборону фронтом на север, что в
сочетании с системой болот даст весьма надежное прикрытие наших главных сил,
действующих в направлении Турышкино, Петрово, Сологубовка;
в) направление главного удара оставить прежнее - Турышкино, Муя,
Сологубовка. Наши войска в данное время ведут бой за населенный пункт Карбусель, что
3 - 3,5 км от Турышкино, т. е. на этом участке наши войска глубже, чем где-либо,
проникли на запад. Кроме всего прочего этот район наиболее сухой и доступен в весеннее
время;
г) разрешить Волховскому фронту провести частную операцию по расширению
фронта прорыва;
д) для подготовки войск (нужно научить хотя бы отдельные батальоны действиям
в лесу), приведения в порядок танковых частей и накопления огнеприпасов предоставить
фронту 25 - 30 дней, после чего во взаимодействии с Ленфронтом выполнить намеченную
Вашей директивой от 7 марта с. г. операцию.
5. Мои предложения вытекают из следующих предпосылок:
а) оба фронта поставленной перед ними задачи не выполнили;
б) вносимые ими предложения не гарантируют и в дальнейшем выполнение
Вашей директивы;
в) потери в людях в этих операциях в обоих фронтах весьма велики, правда, и
противник понес огромные потери;
г) расход боеприпасов, по сравнению с достигнутыми успехами, большой;
д) потери в танках значительные;
е) все это результат не только и, по-моему, даже не столько потому, что силен
враг, сколько вследствие того, что мы недостаточно хорошо подготовились к этой
операции и особенно плохо была подготовлена пехота к действиям в условиях лесистоболотистой местности. Следует также учесть, о чем я однажды уже доносил Вам, что
войска, привыкшие сидеть длительное время в обороне, медленно усваивают даже
элементарные приемы наступательных действий;
ж) месяца, разумеется, недостаточно, чтобы обучить войска и особенно комсостав
хорошо драться в лесу, но этого времени вполне хватит, чтобы дивизии сколотить и
провести десяток разных войсковых учений в лесу, что обязательно даст свои
положительные результаты. Прошу ваших указаний.
ЕФРЕМОВ
(ЦАМО РФ. Ф. 204. OIL 97. Д. 172. Л. 56—58)
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Обстановка в Ленинграде 1 апреля 1943г.
Незадолго до рассвета на одном из участков Карельского перешейка противник
под прикрытием артиллерийского огня попытался атаковать наше боевое охранение. В
завязавшемся бою был ранен пулеметчик Лукин. Обливаясь кровью, он продолжал вести
огонь. Точно так же поступил и автоматчик Пономарев. Раненный в руку и ногу, он не
переставал стрелять.
По примеру коммуниста Лукина и комсомольца Пономарева самоотверженно
сражались и другие солдаты боевого охранения. Понеся большие потери, противник
отошел на исходные позиции. Причем так поспешно, что оставил на поле боя оружие,
убитых и раненых.
Наши разведчики, захватив в плен двух вражеских солдат, обнаружили, что те
несут с полевой почты в свою роту 48 писем. В вечернем сообщении Совинформбюро за 1
апреля приведено несколько выдержек из этих писем.
Вот что пишет X. Эккгард из Бранденбурга солдату Вильгельму Хуту под
Ленинград: «Меня призывают в армию. Россия проглатывает одну за другой наши
дивизии и бесконечное количество маршевых батальонов. Она поглотит и всех тех, кто до
сих пор был в тылу...».
Фриц Штарбек сообщает своему брату: «...скоро Карла тоже призовут в
зенитчики. Ученики 6-х и 7-х классов были призваны в понедельник. Они содержатся как
солдаты и носят форму. Подумай только, нашу жизнь вверяют детям. Они должны
защищать нас от воздушных налетов англичан. Старых опытных зенитчиков посылают в
Россию, где они будут сражаться в качестве пехотинцев» (к.61).

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Первого апреля - это день
брехунов. С утра началось, кто кого обманет. Еще темно было, как бежит
командир 3-й роты тов. Карпуша в штаб. Его никто не требовал, его купили,
обманул командир 2-й роты Авксентьев, и так целый день. Вечером
приезжал Борикин со своей свитой партизан (начальник штаба Гомельского
партизанского соединения). Гром гремел вечером…» (к.64).
650-й день войны
В начале апреля 1943 года Генеральный штаб указывает фронтам:
необходимо использовать время весенней распутицы, чтобы укрепить
оборону и одновременно подготовить войска к наступательным
операциям. В тылу формируются мощные резервы, накапливаются
техника, боеприпасы, горючее.
В то же время фашистское командование, планировавшее
огромную
наступательную
операцию,
не
имеет
даже
и
приблизительного представления о состоянии резервов противника,
считая Красную Армию истощенной и неспособной на мощное
наступление (к.3).

18

Весенняя распутица
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Гитлер остается глух к доводам Муссолини - своего итальянского союзника. На
встрече двух диктаторов в Зальцбурге в начале апреля 1943 г. он разразился речью о
«неизбежности краха советских армий» и о том, что «для достижения победы державам
оси осталось приложить последнее усилие».

Лидеры Германии и Италии Адольф Гитлер и Бенито Муссолини
Гитлер требует от своего итальянского партнера усилить репрессии против всех
недовольных, обойтись в основном собственными силами для обороны Италии и не
помышлять о заключении мира. Как справедливо указывает французский историк Дебизе,
занимавшийся исследованием причин падения фашистского режима в Италии, «для
Гитлера, который вел тяжелую войну против СССР… Средиземное море являлось всего
лишь второстепенным фронтом, а Италия – одним из бастионов». Гитлеровцам не до
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защиты своего союзника – Италии и ее интересов. Исход войны решается не в районе
Средиземного моря, а на советско-германском фронте, где немецкие войска терпят
поражение за поражением и куда Гитлер бросает почти все свои резервы. К тому же
«закрыть русскую главу» теперь не в его власти. По ироническому замечанию
итальянского журналиста де Андреа, «Гитлер, несмотря на советы Муссолини, не мог ни
заключить мир (с Советским Союзом), ни стабилизировать свой фронт, потому что
наступление вел не он, а русские» (к.1).

На трудовом фронте.
Много сил затрачивают труженики сельского хозяйства, чтобы
своевременно засыпать семенные фонды. Это представляет большую
трудность, так как в стране, особенно в освобожденных районах, ощущается
острый недостаток семенных материалов, семенное хозяйство колхозов
запущено. Чтобы обеспечить сев, приходится передавать семена из одного
района в другой, сеять непроверенными семенами, что ведет к снижению
урожайности.

Худ. Климентов М.И. Весенняя пахота,1943 г.

По собственной инициативе колхозники собирают семена из личных
запасов, а также организовывают взаимопомощь колхозов семенным зерном.
Одним из первых в семенной фонд колхоза сдает 150 килограммов пшеницы
отец двух воинов конюх колхоза «Авангард» Норинского сельсовета
Курганской области 60-летний В.С. Меньшиков. Его примеру следуют
многие колхозники. Сбор семян из личных запасов превращается в массовое
патриотическое движение и играет большую роль в выполнении плана сева.
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В Марийской АССР, например, около 100 тыс. колхозников отдают семена
из своих личных запасов. Всего в республике таким путем засыпается в
семенные фонды колхозов 15 тыс. центнеров зерна и около 18 тыс. центнеров
картофеля.
Переход наших войск к широким наступательным действиям
обязывает советский тыл непрерывно увеличивать военное производство,
давать Красной Армии во все возрастающих размерах самолеты, танки,
стрелково-артиллерийское вооружение, боеприпасы. А для этого
расширяется
военное
хозяйство
страны,
увеличиваются
его
производственные мощности.

Сборка зенитных орудий. 1943 г.

В результате перемещения огромного числа предприятий на восток
мощности металлообрабатывающей промышленности на Урале и в Сибири
резко возрастают. Теперь восточные районы дают уголь, электроэнергию и
металл не только сильно развитой здесь еще в довоенное время
машиностроительной промышленности, но и сотням эвакуированных
заводов, непрерывно увеличивают выпуск продукции.
Превосходство советских танков становится очевидным. Советская
промышленность наладила их массовое производство на эвакуированных в
восточные районы предприятиях (в 1942 году было изготовлено 24,4 тысячи
танков и САУ, в том числе более половины Т-34).
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Сборка танков Т-34-76 в Нижнем Тагиле

Вспомним как это было…
К началу апреля Белорусскому штабу партизанского движения стало
известно, что противник готовит наступление против народных
мстителей, действовавших в полоцко-лепельской и борисово-бегомльской
партизанских зонах Витебской и Минской областей. Белорусский штаб
заблаговременно предупредил об этом командование партизанских бригад и
дал указание усилить разведку и подготовиться к действиям против
карателей. Одновременно партизанам было доставлено 160 тонн боевых
грузов.

Партизаны в походе

22
2 апреля 1943 г. Пятница. Положение фашистских бронетанковых
войск становится критическим. Германская промышленность почти
прекращает выпуск легких танков и спешно модернизирует Т-III и Т-IV. На
них усиливается броневая защита, танк Т-III получил 50-миллиметровую, а
танк Т-IV – 75-миллиметровую длинноствольную пушку. Но после этих
изменений у танков увеличился вес, а, следовательно, уменьшились
маневренность и проходимость. Фашистские танки по-прежнему уступают
нашему танку Т-34.
В спешном порядке Германия конструирует новые танки Т-V
(«Пантера») и Т-VI («Тигр»). Первые их образцы были выпущены в 1942
году. Это – грозное оружие.
«Тигр», весом до 60 тонн, располагает 88-миллиметровой пушкой,
защищен лобовой броней в 10 см и кажется неуязвимым для
противотанковой артиллерии.
«Пантера», более маневренная, весом до 45 тонн, вооружена 75миллиметровой пушкой.
Появляется в арсенале фашистских войск и новое самоходное орудие
– «Фердинанд» весом в 70 тонн, лобовой броней в 20 см и 88миллиметровым орудием (к.2).

Немецкий танк Т-V («Пантера»)

Немецкий танк Т-VI («Тигр»)
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Из архивных материалов и документов текущего периода

От Советского Информбюро
…На Западном фронте захвачена в плен группа солдат 487 полка 267 немецкой
пехотной дивизии. Пленные - солдат Генрих Финэ, обер-ефрейтор Вернер Дунклер,
фельдфебель Альберт Пеплау рассказали: «Мы занимали оборону в деревне Большая
Каменка. 6 роте было приказано любой ценою удержать позиции. Однако мы не могли
устоять, русские ворвались в деревню и заняли еѐ. Только за один день рота потеряла
убитыми 75 человек. 1, 2, 5 и 7 роты понесли еще более тяжѐлые потери. Убиты
командиры рот - лейтенанты Штеменг и Гофман, обер-лейтенант Гауптнер и другие. В 6
роте из строя выбыли все офицеры. Многие подразделения 487 полка перестали
существовать». Пленный солдат 7 роты того же полка Курт Гейнерт заявил: «Разгром
армии Паулюса под Сталинградом является постоянной темой солдатских разговоров.
Теперь солдаты боятся, как бы не оказаться в таком же положении, в какое попала 6
немецкая армия под Сталинградом».
….На сторону партизан перешла группа солдат-словаков из охранных частей
противника. Словаки заявили: «Мы, солдаты словацкой резервной дивизии, находились в
Белоруссии, где несли охрану железнодорожных линий, мостов и других объектов. Немцы
творили неслыханные зверства и гнусные преступления в отношении местных советских
жителей. Мы убедились, что чехам и словакам с немцами не по пути. Мы не хотим
помогать им жечь деревни и расстреливать невинных детей, женщин и стариков. Как
сыны великой семьи славянских народов, мы перешли на сторону партизан и вместе с
ними в глубоком тылу бьѐм немцев, помогаем Красной Армии уничтожать фашистских
захватчиков. Здесь, в Белоруссии, мы боремся за освобождение славян от фашистского
рабства, за свободную и независимую Чехословакию»…

Расстрелянные подростки белорусского села
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Ставка Верховного Главнокомандования
Директива
от 2 апреля 1943 года № 30086
командующему войсками Волховского фронта о закреплении 8-й армии
на достигнутом рубеже
Копия: представителю Ставки (К. Е. Ворошилову)
2 апреля 1943 г. 01 ч. 40 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования разрешает временно приостановить
наступление войск 8-й армии, прочно закрепиться на достигнутых позициях и не начинать
наступления без специального на то разрешения Ставки.
ВАСИЛЬЕВ (псевд. И.В.Сталина)
(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 134)
Ставка Верховного Главнокомандования
Директива
от 2 апреля 1943 года № 30087
командующему войсками Ленинградского фронта о закреплении 55-й армии
на достигнутом рубеже
Копия: представителю Ставки (К. Е. Ворошилову)
2 апреля 1943 г. 01 ч. 40 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования разрешает временно приостановить
наступление 55-й армии, прочно закрепиться на достигнутых позициях и в дальнейшем не
начинать наступления без специального на то разрешения Ставки.
ВАСИЛЬЕВ (псевд. И.В. Сталина)
(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 135)
Обстановка в Ленинграде 2 апреля 1943г.
Позавчера прекратилось движение по ледовой трассе. А сегодня, на полтора
месяца раньше, чем в прошлые годы, корабли Ладожской военной флотилии начали
навигацию.
Весна сказалась и на боевых действиях: распутица осложнила начавшееся 19
марта наступление наших войск в направлении Ульяновки. Впрочем, это не единственная
причина, из-за которой сегодня пришлось прекратить наступление. Действия 55-й армии
Ленинградского фронта и 8-й армии Волховского фронта натолкнулись на сильное
сопротивление врага. Решившись на ослабление других участков фронта, он сосредоточил
в этом районе значительные силы. А распутица еще более затруднила наше наступление.
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И все же, хотя основная задача не решена (она заключалась в том, чтобы
разгромить мгинско-синявинскую группировку врага и расширить сухопутные
коммуникации Ленинграда), значение этой операции, как и красноборской,
проводившейся в феврале, трудно переоценить. Вынужденный обороняться, противник не
мог и помышлять о наступлении на Ленинград. Не было у него также возможности
перебросить резервы из-под Ленинграда на юг, где наши войска продолжают успешно
развивать наступление.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан
Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром послал
диверсионный взвод для охраны особого отдела, который ездил по своему
заданию. В 10.00 получил приказание выделить 50 человек с хорошим
вооружением, с заданием выйти на р. Припять, разведать и подготовить
переправу. Всего пошло 112 человек - командиром всей группы - Авксентьев
И.М. Эта группа двинулась в 18.00».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваше послание от 30 марта с сообщением о том, что нужда заставляет Вас
и г.Рузвельта отменить посылку конвоев в СССР до сентября. Я понимаю этот
неожиданный акт, как катастрофическое сокращение поставок военного сырья и
вооружения Советскому Союзу со стороны Великобритании и США, так как путь через
Великий океан ограничен тоннажем и мало надежен, а южный путь имеет небольшую
пропускную способность, ввиду чего оба эти пути не могут компенсировать прекращения
подвоза по северному пути. Понятно, что это обстоятельство не может не отразиться на
положении советских войск.
Отправлено 2 апреля 1943 года

651-й день войны
Советское
Верховное
Главнокомандование,
располагая
значительными резервами, намеревается в скором времени открыть
широкие наступательные действия на юго-западном направлении. Оно
стремится разгадать намерения противника, следит за его действиями.
3 апреля 1943 г. Ставка ВГК в директиве указывает на необходимость
«обязательно добиваться захвата пленных, чтобы постоянно следить за
всеми изменениями в группировке противника и своевременно определять
направления, на которых противник производит сосредоточения войск и
особенно своих танковых частей».
Перед Ставкой ВГК появляется дилемма: наступать или
обороняться? Анализу подвергаются различные варианты, и в нем
участвует достаточно широкий круг военачальников.
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Штаб 62-й армии резерва Ставки ВГК. Сидит в центре - член Военного Совета по тылу
полковник Виктор Матвеевич Лебедев, сидит второй справа - член Военного совета
генерал-майор Кузьма Акимович Гуров
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Еще задолго до высадки американо-английских войск в Нормандии Французская
коммунистическая партия в труднейших условиях подполья начала готовить
национальное восстание. В апреле 1943 г. в «Юманите» были опубликованы директивы
ФКП о подготовке восстания. Центральный Комитет и партийные комитеты на местах
развернули повседневную организаторскую работу, направленную на максимальное
усиление вооруженной борьбы французских патриотов (к.1).

На трудовом фронте.
Сознание того, что семьи фронтовиков окружены вниманием и
заботой всех трудящихся тыла, умножает силы советских воинов. «Я очень
благодарен вам, товарищи, за сердечную заботу о моей семье, - пишет солдат
К.Н.Морозов, бывший токарь завода им. лейтенанта Шмидта в Баку,
коллективу своего предприятия. – Это меня сильно обрадовало, вселило в
меня еще большую энергию. С новыми силами я иду в бой с врагом».
Особую заботу проявляют советские люди о детях, родители которых
погибли на войне. Невзирая ни на какие трудности сурового военного
времени, делается все возможное, чтобы облегчить жизнь осиротевшим
детям. Создается широкая сеть детских домов, интернатов, суворовских
училищ. Советские люди помогают детям-сиротам почувствовать снова
отцовскую заботу, ласку, поддержку. Горячий отклик у всего народа находит
почин комсомольцев-фронтовиков, предложивших создать фонд помощи
детям, обездоленным фашистскими варварами. На специально учрежденный
счет с фронтов, из городов и дальних сел поступают сотни, тысячи и десятки
тысяч рублей. «У нас не должно быть сирот. Мы повседневно будем
заботиться о воспитании детей – счастье будущего» - такие слова
сопровождают многие денежные переводы. За короткий срок весной 1943
года собирается более 22 млн. рублей. На эти деньги открываются новые
детские сады, организованы новые детские здравницы.
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Воспитанники Репинского детского дома

В это же время. В условиях войны советские рабочие, инженеры,
конструкторы, проявляя творческую инициативу, совершенствуют
артиллерийское вооружение, дают новые образцы его. В связи с переходом
Красной Армии к наступательным операциям промышленности вооружения
предъявляется требование увеличить выпуск тяжелых артиллерийских
систем, орудий для самоходной артиллерии, танковых и противотанковых
пушек более крупных калибров. Промышленность вооружения успешно
справляется с этой сложной задачей. Быстро осваивается производство новой
76-мм пушки, 152-мм корпусной гаубицы с высокими тактико-техническими
данными.

76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗИС-3) в действии

Некоторые
виды
полевой
артиллерии
средних
калибров
изготовляются в меньшем количестве, чем раньше, так как необходимость в
них отпадает. Организуется массовый выпуск 76, 85, 122 и 152-мм орудий
для самоходно-артиллерийских установок.
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Самоходно-артиллерийская установка СУ-76М

В эти дни восстановленные колхозы и совхозы крупнейших
сельскохозяйственных областей страны готовятся к весенним полевым
работам. Все это увеличивает возможности военного хозяйства, открывает
новые перспективы его роста.
В этот же период. На радио появляются новые программы и циклы
передач. Уже в первых «военных» радиопередачах инженеры, рабочие,
колхозники, партийные и советские работники рассказывают слушателям об
ударном труде ленинградцев, тружеников области. По инициативе
трудящихся Кировского завода, коллективов заводов имени ОГПУ и
«Пневматика» все предприятия встали на боевую стахановскую вахту. Радио
регулярно сообщает о новой форме социалистического соревнования,
знакомит с теми, кто остается работать в заводских цехах, решив трудиться
«не только восемь часов, а столько, сколько потребуется… не щадя своих
сил». Один из выступавших у микрофона, старший мастер прокатного цеха
завода «Красный выборжец» В.Смольянинов, убежденно заявляет, что «цеха
и мастерские – это тоже фронт, очень важный фронт войны… каждая
профессия сегодня военная… Если из строя выходит станок, мы должны
говорить: это преступление перед Родиной! Ибо каждая минута простоя в
дни войны – величайший урон делу Отечества».
О героях трудового фронта с помощью радио быстро узнает город и
фронт: рабочий Кировского завода Алексей Хозяйчиков работает на «двух
станках и на каждом дает по три дневные нормы. Один за шестерых. Так
могут работать только советские люди»… «Комсомолка Оля Филатова за
месяц войны сэкономила на раскрое кожи столько материала, что из него
можно пошить еще семьсот пар ботинок».
Из этих коротких хроникальных сообщений рождаются трудовые
почины – многостаночников, двухсотников, трехсотников. И Ленинградское
радио
становится
активным
пропагандистом
и
организатором
патриотических начинаний трудящихся города.
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Радио

Пульт тревоги и метроном
Ленинградского радио

Вспомним как это было…
Участник Великой Отечественной войны журналист Валентин
Ковтун вспоминает:
«Все чаще звучали в выпусках «Последних известий» Ленинградского
радио письма-призывы, адресованные ленинградцами родственникам и
знакомым на фронтах. Часто рядовая семейная переписка учила слушателей
мужеству, умению побеждать: «Послушай пару добрых советов и учти,
что я воюю с 22 июня: никогда не поддавайся панике, если попал в
окружение, - нет такого окружения, из которого нельзя было бы выйти.
Будь решителен в действиях, смел, осторожен и хитер…».
Получив с помощью радио многомиллионный тираж, это письмо
старшего брата младшему стало своего рода памяткой мужества для всех
воинов Красной Армии. «Величественная и торжественная перекличка!» так назвал эту работу радио В.Саянов в своих дневниках блокадной поры.
3 апреля 1943 г. Суббота. Повышается роль армейских партийных
организаций. Они являются основой основ строительства и дальнейшего
укрепления Советских Вооруженных Сил. В своей деятельности по
укреплению Красной Армии армейские партийные организации исходят из
той непреложной истины, что боеспособность армии в огромной степени
определяется уровнем политического сознания и моральной устойчивостью
ее личного состава.
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Бойцы на партсобрании

В эти дни. Партизаны Орловщины совершили первый массовый
выход на железную дорогу Брянск - Рославль для срыва воинских перевозок
противника. Свыше 100 партизанских диверсионных групп вышли
одновременно на участок железной дороги длиной в 60 км, взорвали его в 73
местах, пустили под откос четыре воинских эшелона противника и
разрушили железнодорожный мост через р. Тросна. Железная дорога была
выведена из строя на двое суток.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о подчинении 826-го отдельного автотракторного батальона директору
Магнитогорского металлургического комбината имени Сталина
№ 152

3 апреля 1943 г.

826-й
отдельный
автотранспортный
батальон
резерва
Верховного
Главнокомандования, выделенный по постановлению ГОКО № 1322 от 21.2.42 г. в
распоряжение Народного комиссара черной металлургии Союза ССР для вывозки руды на
Магнитогорский металлургический комбинат имени тов. Сталина, подчинить во всех
отношениях директору Магнитогорского металлургического комбината тов. Коробову.
Командир батальона обязан беспрекословно выполнять задания директора
комбината на любые виды работ.
Запретить изъятие из батальона личного состава и материальной части на все время
нахождения батальона в подчинении комбинату.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-полковник интендантской службы Хрулев
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 642)
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Приказ
об организации перегона импортных автомашин из г. Джульфы в г. Орджоникидзе
№ 0230

3 апреля 1943 г.

Для хранения и использования поступающих через Иран импортных автомашин
приказываю:
1. Все импортные машины, сосредоточиваемые в г. Джульфа, перегонять своим
ходом в г. Орджоникидзе.
Организацию перегона машин возлагаю на начальника Главного автомобильного
управления Красной Армии.
2. Перегонку машин производить по маршруту: Джульфа - Ереван - Казах Тбилиси - Орджоникидзе.
Для чего:
а) Начальнику Главного управления автотранспортной и дорожной службы
Красной Армии т. Кондратьеву организовать военно-автомобильную дорогу на участке
Ереван - Орджоникидзе, использовав дорожно-эксплуатационные части Закавказского и
Северо-Кавказского фронтов.
На ВАДе к 8 апреля 1943 года обеспечить службу регулирования, связь,
техническую помощь, заправочные пункты ГСМ и питания личного состава,
участвующего в перегоне машин;
б) Начальнику управления снабжения горючим Красной Армии т. Кормилицину к 8
апреля обеспечить содержание запасов ГСМ и тары в г.г. Джульфе, Ереване, Казахе,
Тбилиси и Орджоникидзе. На снабжение импортных машин топливом выдавать смесь,
состоящую из 20% - «КБ-70» и 80% автобензина;
в) Начальнику ГУПС Красной Армии т. Павлову создать по маршруту следования
машин продовольственные запасы из сухого пайка и бесперебойное снабжение
продовольствием перегонщиков машин по норме № 1 приказа НКО № 312 1941 года.
3. Для хранения импортных автомашин и запасных частей к ним сформировать в
г.г. Джульфе, Астаре и Орджоникидзе центральные автомобильные склады по штату
№032/33, подчинив их во всех отношениях начальнику ГАВТУ КА.
Выдачу машин с указанных складов производить с личного разрешения начальника
ГАВТУ.
4. Увеличить военную приемку автомашин в Джульфе до 17 человек (штат
№01/372).
5. Перегон машин возлагаю на командира 1-й автомобильной бригады Ставки
Верховного Главнокомандования подполковника т. Гончарова. С указанной целью - штаб
1-й автобригады и 28-й автомобильный полк Ставки Верховного Главнокомандования
передислоцировать из г. Калинина в г. Ереван. Кроме того, в состав 1-й автобригады
включить 12-й и 18-й учебные автомобильные полки, 12-й учебный автополк
передислоцировать из Степанована в г. Ереван.
6. Командиру 1-й автомобильной бригады при организации перегона автомашин:
а) организовать контрольные посты из командиров штаба в Джульфе, Ереване, на
Семеновском перевале, в Казахе, Тбилиси, на Крестовском перевале и в Орджоникидзе;
б) перед началом перегона произвести тщательную рекогносцировку маршрута
перегона;
в) для перегона формировать ротные колонны по 80 автомашин, выпуская их
поэшелонно (20 машин) с интервалами в 20-30 минут хода.
На бортах машин иметь литеровку колонн, эшелонов и номера машин.
Для поддержания порядка, восстановления и эвакуации машин организовать
службу технического замыкания, имея в хвосте каждого эшелона по 2-3 незагруженных
автомашины, а в хвосте ротной колонны — подвижные ремонтные средства;
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г) суточный пробег автомашин производить в среднем по 150-200 километров,
совершая его в дневное время. Через каждые два часа движения организовать привалы по
40-60 минут, во время которых производить технический осмотр машин, устранять
недостатки и подтягивать эшелоны и колонны.
На местах ночлегов организовать особо тщательную охрану, тщательный
технический осмотр, дозаправку машин, питание и отдых личному составу;
д) на всем маршруте перегона организовать связь и управление, используя местные
средства связи.
Ежедневно к 24.00 доносить начальнику Главного автомобильного управления для
доклада мне о ходе перегона машин;
е) сдачу машин на центральной автомобильный склад в Орджоникидзе
производить с шоферами 12-го и 18-го учебных автополков; шоферов 28-го автополка,
перегоняющих машины, направлять в Джульфу для перегона последующих машин.
7. Командующему войсками Закавказского фронта генералу армии т. Тюленеву
обеспечить материально и оказать необходимую помощь в перегоне машин из Джульфы в
г. Орджоникидзе.
Зам. Народного комиссара обороны
генерал-полковник А. Хрулев
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 468-470)
Обстановка в Ленинграде 3 апреля 1943г.
Короткое затишье в воздухе, вызванное плохой погодой, сегодня сменилось
ожесточенными боями. Первыми встретили врага летчики 158-го истребительного полка,
ведомые Героем Советского Союза Ильей Шишканем. Стремительной лобовой атакой они
нарушили строй вражеских самолетов и, когда те стали шарахаться в стороны, сбили 5
«юнкерсов» и 1 «мессершмитт».

Илья Минович Шишкань
Летчикам 14-го гвардейского истребительного полка снова есть чем порадовать
колхозников Саратовской области, от которых получены недавно в подарок отличные
«яки». 15 марта гвардейцы сообщили саратовцам, что летчик Иван Дубовик поднялся в
воздух на подаренном ему истребителе и сбил фашистский самолет. Сегодня гвардейцы,
летающие на подаренных им «яках», уничтожили еще три вражеские машины.
Завершен подъем двух двадцатитрехметровых металлических пролетов нового
моста через Неву у Шлиссельбурга, сбитых в воду 25 марта во время сильного
артиллерийского обстрела. Но поблизости опять рвутся снаряды тяжелых вражеских
батарей...
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром пришла группа
партизан соединения Борикина с просьбой дать несколько лошадей под
верхи. В 11.00 возвратились бойцы с хозяйственной операции, трое партизан
из 1-й роты не возвратились, они приехали часов в 18.
В конце концов выяснилось, что эти три человека заехали в другое
село и ограбили одного ветеринара, у которого забрали барашка, пару белья
и полотенца. Эту подлость сделали: Федотов, Косов и Хужаков. По этому
вопросу я вызвал этих мерзавцев и командира роты, политрука, а также
командиров двух взводов и политруков. Сделал свое серьезное замечание по
вопросу мародерства и крепко предупредил. Напомнил еще раз о том, что
каждый партизан должен быть пропагандистом и агитатором, что партизан
является представителем советской власти и т. д.».
652-й день войны
Несмотря на временную потерю захваченных фашистскими
войсками важных промышленных районов, эвакуированные на восток
предприятия страны к апрелю 1943 г. производят: тяжелых и средних
танков – в 1,4 раза больше, боевых самолетов в 1,3 раза, орудий 76миллиметрового калибра и выше – на 63 процента, минометов – на 213
процентов больше. При том, что в 3-4 раза меньше стали и добычи в 33,5 раза меньше угля, наша страна дает Красной Армии боевой техники в
два раза больше, чем промышленность Германии. Иначе как подвигом
это не назовешь!

Урал – фронту. 1943 г.
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Комсомольцы тыла - фронту
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Советская стратегия носит весьма активный характер, вытекающий из
решительных целей, которые стоят в войне перед нашим государством. Она направляет
усилия всех видов вооруженных сил к общей цели – разгрому основных группировок
противника и изгнанию его из пределов нашей страны. Она убедительно показывает свое
безусловное превосходство над хваленой стратегией немецкой армии. Это вынуждены
признать даже наши враги. 4 апреля 1943 г. газета «Фелькишер Беобахтер» пишет: «…Мы
самонадеянно недооценили военную решимость и адскую энергию большевистского
руководства. У советских войск имеется не только современная боевая техника, но и
организация операций была более умелой и опасной… Им удается концентрировать силы
на направлениях главных ударов, они стараются достичь далеко идущих целей путем
оперативных прорывов на более слабых участках и путем глубоких охватов».

На трудовом фронте.
4 апреля 1943 г. Государственный Комитет Обороны издает
Постановление Государственного Комитета Обороны о первоочередных
мероприятиях по восстановлению хозяйства Сталинграда и Сталинградской
области.
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Разборка завалов в центре города

Сталинград после освобождения
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Дорога домой, Сталинград. Весна 1943 г.

Весна 1943 г. Сталинград.
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Разбитые трамвайные вагоны собирали после победы в Сталинградской битве по всему
городу, а затем отправляли для восстановления в трампарк и ВРМ. 1943 г.

В это же время. В решении пленума Курского обкома партии
подчеркивается, что важнейшая задача коммунистов, всех трудящихся
области – это всесторонняя помощь Красной Армии, удовлетворение нужд
фронта. Пленум обязывает все партийные организации области помогать
воинским частям в строительстве оборонительных сооружений, аэродромов,
посадочных площадок, следить за грунтовыми дорогами военного значения,
оказывать содействие в увеличении пропускной способности железных
дорог. Пленум признает необходимым принять все меры к восстановлению
предприятий, могущих работать для фронта, оказывать всемерную помощь
раненым, находящимся в госпиталях.

Учителя и школьники при посещении раненых воинов Красной Армии
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Обращаясь к населению, обком призывает:
«Сооружение оборонных рубежей, укрепление каждого города, села,
железнодорожной станции – дело всех трудящихся нашей области…
Близится решающее сражение. Чем скорее соорудим мы оборонные
укрепления…, тем легче будет Красной Армии сломить сопротивление врага,
разгромить и изгнать его с нашей земли».
В апреле на строительстве оборонительных рубежей в полосе
Центрального и Воронежского фронтов работает 105 тыс. человек, среди
них: колхозники, служащие, домохозяйки (к.1).

Возведение оборонительных рубежей. 1943 г.

В этот же период. Трудности в снабжении металлом, топливом,
электроэнергией особенно остро дают о себе знать в производстве
боеприпасов. Государственный Комитет Обороны в начале апреля 1943 г.
требует от партийных, советских и хозяйственных организаций «оказывать
повседневную помощь предприятиям, изготовляющим боеприпасы, в
снабжении их материалами, топливом и электроэнергией». Постоянное
внимание и забота местных партийных и советских организаций во многом
способствует успешной работе предприятий промышленности боеприпасов.
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Урал. На Губахинском коксохимическом заводе (1943 г.)

Вспомним как это было…
Были организованы две воздушные операции по уничтожению
фашистской авиации на аэродромах. Идея проведения этих операций
принадлежала Военному совету Воронежского фронта. 4 апреля
командующий Воронежским фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин говорил
командующему 2-й воздушной армией генерал-лейтенанту С.А.Красовскому:
«Я бы хотел провести очень крупную и длительную операцию по
уничтожению авиации противника на его аэродромах по хорошо
продуманному и разработанному плану совместными усилиями ЮгоЗападного фронта, нашего фронта, Голованова (имеется в виду авиация
дальнего действия), Центрального и Южного фронтов с тем, чтобы
максимально подорвать мощь авиации противника, которая и в настоящее
время является у него основным средством подготовки и сопровождения
наступления. Доложите этот вопрос Новикову и мою просьбу:
разработать план крупной воздушной операции по уничтожению авиации
противника. При удачном проведении такой операции мы добьемся почти
срыва наступления».
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Командующий Воронежским фронтом генерал армии Ватутин Н.Ф.
на командном пункте

Бывший работник Балтийского завода Николай Спиридонов
вспоминает: «Корабли-тральщики сыграли в обороне Ленинграда особую
роль. Стремясь закрыть для нашего флота выход в Балтийское море и
заблокировать его в городе, немцы поставили в Финском заливе десятки
тысяч мин. И для того, чтобы очистить воды, нужны были кораблитральщики. Потребность в них была столь велика, что, несмотря на
тяготы военного времени и нехватку рабочих рук, на заводе одновременно
закладывали по четыре судна. А весной 1943 года Военный совет
Ленинградского фронта заказал балтийцам сразу 40 таких тральщиков.
Строили их в основном женщины и подростки, в том числе и члены
специально созданной молодежной бригады. Кроме меня в бригаде были: две
девушки – Зоя Лосева и Вера Федорова и два юноши – Юрий Никонов и
Сергей Рогачев. Ребята занимались в основном электромонтажными и
пусконаладочными работами, протягивали вокруг кормы тральщика три
вида обмотки, крепили кабеля. Девушки выполняли более тонкую и опасную
для здоровья работу, практически голыми руками разбирая многожильный
кабель. Я был в бригаде самым младшим, мне только исполнилось 15 лет.
Однако ни я, ни мои товарищи не думали об отдыхе или каком-либо
послаблении. И не покидали своих рабочих мест, работая днем и ночью. Мы
понимали: там, на фронте, гибнут наши отцы, братья, товарищи. И мы
должны сделать все возможное и невозможное для фронта, для победы.
Когда закончилась война, всю молодежную бригаду пригласили в
Смольный. Поблагодарили за самоотверженный труд. Мы были наполнены
гордостью за товарищей и бригаду, внесшую свой вклад в победу.
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Благодарность от моряков и мирных жителей Ленинграда – очень высокая
награда».
Бесстрастная
статистика
свидетельствует:
построенные
балтийцами тральщики были признаны военными специалистами лучшими,
они выловили более 70 тысяч мин, спасли сотни кораблей и тысячи жизней.
4 апреля 1943 г. Воскресенье. Войска Северо-Кавказского фронта
(командующий фронтом – генерал-полковник И. И. Масленников) начали
наступление против немецкой 17-й армии, закрепившейся на Таманском
полуострове. В 9 часов утра 56-я армия генерал-майора А.А. Гречко перешла
в наступление на станицу Крымская - основной опорный пункт всей обороны
врага. Обороняясь на сильно укреплѐнном рубеже, враг оказывает упорное
сопротивление. В полосе действий 56-й армии противник располагает
большим количеством пулемѐтов, которые не были подавлены во время
артиллерийской подготовки.
К исходу дня соединения армии продвинулись вперѐд и вышли к
железной дороге восточнее Крымской. Гитлеровцы ожесточѐнно
сопротивляются, часто переходя в контратаки.
К концу дня резко ухудшилась погода. Артиллерия уже не может
поддержать своим огнѐм наступление пехоты, так как видимость из-за
сильного дождя сократилась до 500 м. Когда части 383-й стрелковой дивизии
полковника Е.Н. Скородумова продвинулись вперѐд, противник встретил их
сильным огнѐм. А затем на этот выдвинувшийся вперѐд клин враг бросил
больше полка пехоты и 20 танков. Контратакованные с флангов, части
дивизии после ожесточѐнных боѐв вынуждены отойти на исходное
положение (к.37).
В эти дни. Действия партизан на железнодорожных коммуникациях
врага тесно увязываются с операциями Красной Армии. Для достижения
лучшего взаимодействия украинских партизан с Красной Армией ЦК КП(б)У
предлагает Украинскому штабу партизанского движения, исходя из указаний
Верховного Главнокомандующего, разработать план боевых действий
партизан на весенне-летний период. В начале апреля 1943 г. на заседании ЦК
КП(б) Украины обсуждается проект этого плана. В связи с чем, все крупные
украинские партизанские соединения, действующие главным образом в
северных областях, направляются в западные и юго-западные районы
Украины. Перед ними стоит задача активизировать борьбу против
оккупантов в этих районах, нарушить деятельность 26 крупных
железнодорожных узлов, таких, как Ковель, Коростень, Шепетовка,
Здолбунов, Сарны, Ровно, Казатин и другие, через которые противник
усиленно перебрасывает войска и боевую технику на фронт. Украинский
штаб партизанского движения предусматривает переброску для этого в тыл
врага оружия, боеприпасов и взрывчатки.
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Взорванный партизанами мост в тылу врага

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 4 апреля 1943г.
На подступах к Ленинграду снова идут воздушные бои. К 25 фашистским
самолетам, сбитым вчера нашими авиаторами и зенитчиками, сегодня прибавилось еще
17.
30 марта закончилось движение по ледовой дороге, но уже ведутся перевозки по
водной трассе. С восточного берега в порт Осиновец прибыла первая баржа с грузом для
Ленинграда.
Смотром самодеятельности школьников Московского района закончился в
Ленинграде второй тур олимпиады детского творчества. Олимпиада прошла с большим
успехом. В Красногвардейском, Куйбышевском и некоторых других районах города в ней
приняло участие по 500-600 ребят. Олимпиада выявила много талантливых певцов,
чтецов, танцоров.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «День прошел без особых
изменений. Правда, в 3-й роте оказалось, что 3-й взвод два дня не имел муки,
а также картошки, об этом узнал и комиссар соединения тов. Дружинин.
Вместе с комиссаром сходили в санитарную часть к тов. Малявке с тем,
чтобы оказал помощь 3-й роте продуктами питания. Перед обедом с
комиссаром сходили в соединение Мельника с целью достать две пары
подошв для сапог. Подошвы достал, но в это время привели бургомистра
(верного слугу немцев). Вечером его привели в штаб соединения, здесь его
докончила партизанская рука…».
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653-й день войны
Перевооружая Красную Армию новой боевой техникой, повышая
огневую мощь и маневренность войск, укрепляя командные кадры,
совершенствуя воинское мастерство всего личного состава, Советское
государство располагает всем необходимым для борьбы с фашизмом. В
ходе этой борьбы непрерывно укрепляется экономическая мощь
государства, морально-политическое единство социалистического
общества, дружба народов, советский патриотизм. Единая мысль,
единая воля царит в советской стране – довести священную
Отечественную войну до полной окончательной победы над
фашистскими оккупантами. Благодаря усилиям всего народа создаются
все материально-технические предпосылки для достижения коренного
перелома в ходе Великой Отечественной войны. Самоотверженная
работа советского тыла способствует успехам Красной Армии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В связи с победоносными ударами Красной Армии по врагу, Народноосвободительная армия Греции (ЭЛАС) проводит операции почти на всей
континентальной части страны.

Православный священник,
состоящий в рядах Народноосвободительной армии Греции

Греческие девушки, состоящие в
рядах ЭЛАС

Активную борьбу против японских оккупантов развертывает народ Малайи.
Организатором и вдохновителем ее выступает Коммунистическая партия Малайи. По ее
инициативе создается народная антияпонская армия. Мужественные патриоты, имеющие
славные традиции антиколониальной борьбы, смело нападают на японские гарнизоны,
нарушают железнодорожные перевозки оккупантов, организуют взрывы и пожары на
оловянных рудниках, препятствуют изъятию у населения продовольствия по сбору
налогов (к.1).
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На трудовом фронте.
Огромный размах в стране принимает соревнование между
различными
профессиями. На заводах черной металлургии рабочие
стремятся получить звание «лучший горновой», «лучший сталевар»,
«лучший вальцовщик»; на шахтах – звание «лучший забойщик», «лучший
врубовый машинист», «лучший навалоотбойщик»; в машиностроении –
звание «лучший токарь», «лучший фрезеровщик», «лучший расточник»,
«лучший кузнец» и т.д. Победителями в соревновании по профессиям –
сталеваром Кузнецкого завода А.Я.Чалковым, высокогорским горняком И.П.
Завертайло, московским токарем С.Ф. Смирновым – гордится вся страна.
Они становятся в один ряд с прославленными героями фронта.
В эти тяжелые месяцы войны страна получает топлива всех видов в 2
раза меньше, чем до войны. Его не хватает ни металлургии – основе
растущего военного производства, ни транспорту, нагрузка на который все
время возрастает, ни электростанциям, дававшим энергию оборонным
заводам. Подчеркивая все увеличивающуюся потребность в топливе,
особенно в угле, председатель Госплана СССР Н.А.Вознесенский отмечал:
«Потребность в угле за 1942 г. дополнительно увеличилась в связи с ростом
народного хозяйства, в том числе железнодорожных перевозок, выработки
электроэнергии, выжига кокса и резким увеличением выпуска продукции
военной промышленности».
Из-за
недостатка
топлива
заметно
снижается
выработка
электроэнергии, не на полную мощность работают предприятия черной
металлургии.

Худ. В.Мухин
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Вспомним как это было…
Из воспоминаний народной артистки СССР Ольги Высоцкой:
«Неоценимую помощь дикторам, работавшим вместе с нами в
суровые годы, оказал великолепный мастер нашей профессии Михаил
Михайлович Лебедев, который обладал уникальным чтецким талантом в
нашем публицистическом жанре и вносил какую-то удивительную
мажорность в каждое свое выступление в эфире. Михаил Михайлович
пользовался в нашем коллективе всеобщим уважением как исключительно
чуткий, внимательный друг и товарищ».

Ольга Сергеевна Высоцкая

5 апреля 1943 г. Понедельник. Обстановка на Кавказе.
Непрерывные проливные дожди сильно затрудняют действия
советских войск. Реки Адагум, Вторая, Абин вышли из берегов и затопили
участок, где действуют 2-я гвардейская стрелковая и 83-я горнострелковая
дивизии. Все дороги размыты. Боеприпасы и продовольствие доставляются в
войска с большими трудностями, вручную. Несмотря на всю сложность
сложившейся обстановки, командующий Северо-Кавказским фронтом
генерал-полковник И.И. Масленников принимает решение продолжать
наступление.
В этот день. 5 апреля 1943 года впервые в бой вступили французские
лѐтчики эскадрильи «Нормандия-Неман». Их первое задание заключалось в
сопровождении советских бомбардировщиков над Смоленском и Рославлем.
С земли был открыт огонь по самолѐтам эскадрильи «Нормандия-Неман», за
штурвалом которых находились французские пилоты. Итог боя, в котором
лѐтчики Альбер Дюран и Альбер Презьози отличились, – 2 сбитых «ФоккеВульфа-190». Довольно удачным оказался дебют французских пилотов
«Нормандии-Неман»: благодаря их поддержке, звено советских
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бомбардировщиков достигло аэродрома назначения благополучно, избежав
ударов неприятеля.

Группа асов «Нормандия» разрабатывает план очередного полета

В эти дни. По новому штату создаются танковые армии, однородные
по составу, имеющие примерно одинаковую скорость передвижения и
проходимость. Как правило, новые танковые армии состоят из двух танковых
и механизированного корпуса. Советские воины воспитываются в духе
беспредельной верности своему народу, делу Коммунистической партии,
готовности отдать свои силы, а если потребуется, и жизнь для разгрома
врага.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 5 апреля 1943г.
Одиночным самолетам противника удалось выйти к Ленинграду. В 22 часа 10
минут враг сбросил на город 9 фугасных бомб. Одна из них повредила здание детских
яслей на Куракиной дороге. Ночью гитлеровцы сбросили 10 фугасок на Кировский район.
В здании 5-го хлебозавода воздушной волной выбило стекла вместе с рамами. В столовой
№ 5 трое убитых, семеро раненых.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Вызвал политрука взвода 1-й
роты тов. Суворова по вопросу недисциплинированности. За время
дежурства ночью тов. Суворов уснул, по этому вопросу я сделал только
замечание, учитывая то, что он исключительно честный. За 19 месяцев в
партизанах ни одного замечания не имел. Кроме этого, Суворов с этого
преступления сделал вывод навсегда».
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654-й день войны
Для отражения новых советских танковых атак гитлеровцы
создают истребительно-противотанковые артиллерийские бригады,
обладающие высокой маневренностью.

Немецкие артиллеристы
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
6 апреля 1943 года части 8-й английской армии атакуют противника на его
оборонительных позициях у Вади-Акарит. Итало-немецкие войска, не выдержав удара, в
ночь на 7 апреля начинают отход и к рассвету отступают уже по всему фронту. Они
отходят к городу Тунису.

Немецкие солдаты наблюдают за горящим американским бомбардировщиком
на окраине Туниса
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В апреле Компартия Франции разработала «Генеральные директивы по
подготовке
вооруженного восстания». Компартия считает, что оно может быть
подготовлено только путем непосредственных действий, имеющих самую различную
форму: забастовки, саботаж, вооруженные выступления франтиреров и партизан. Это
позволяет ослабить силы оккупантов и вовлечь в борьбу самые широкие массы.
Компартии приходится вести непрестанную борьбу против политики выжидания
(«аттантизма»), проводившейся деголлевскими кругами, которые предлагают пассивно
ожидать дня вторжения, так как боятся оказаться в момент освобождения лицом к лицу с
вооруженным народом. Борясь за осуществление этой программы, партия устанавливает
тесный контакт с патриотами различных политических убеждений.

На трудовом фронте.
В связи с недостатком тракторов, их изношенностью, нехваткой
горючего приходится увеличить производство конного инвентаря. Выпуск
конных плугов в 1943 г. составляет почти 41 тыс. против 1,2 тыс. в 1942 г.
Больше изготавливается конных сеялок, возобновляется выпуск конных
борон и культиваторов. Каждый колхоз и совхоз составляет рабочий план
проведения весеннего сева, стремится с максимальным эффектом
использовать не только сложные, но и простые сельскохозяйственные
машины и рабочий скот.

Весенние работы в колхозе

6 апреля 1943 г. в центральных газетах опубликовано сообщение о
том, что коллектив Горьковского автозавода взял шефство над пятью МТС и
тремя
колхозами.
Для
проведения
ремонта
тракторов
и
сельскохозяйственных машин предприятия г. Горького послали в деревню
более 300 токарей, слесарей, кузнецов и механиков.
В эти дни советская промышленность на основе танка КВ осваивает
тяжелую самоходно-артиллерийскую установку САУ-152. Одновременно
советские конструкторы создают и другие новые орудия, усовершенствуют
уже имевшиеся системы.
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Самоходная артиллерийская установка СУ-152

Вспомним как это было…
Корреспондент Всесоюзного радио Андрей Евенко вспоминает: «По
письмам, приходившим от партизан непосредственно на радио, состоялись
многие передачи, проводились специальные концерты. По радио звучали
произведения Лысенко, Стеценко, Леонтовича, Ревуцкого, народные песни.
Звучали песни, написанные в то время композиторами П.Гайдамакой и
П.Поляковым на тексты В.Сосюры, Л.Первомайского, О.Новицкого.
Проводились передачи, посвященные ленинским дням, революционным
праздникам.
Большое место в наших программах занимали передачи
контрпропагандистского характера, политические комментарии. С ними
выступали в Москве П.Зинченко, Я.Сирченко, Н.Скачко, Ф.Коба.
Непревзойденным комментатором был Ярослав Галан. Он выступал
и в Саратове, и в Москве, и на походной радиостанции «Днiпро», созданной
весной 1943 года, которая базировалась в железнодорожных вагонах и
двигалась вслед за наступающими советскими войсками от Дона до Донца и
дальше по территории УССР. Позывные «Днiпро» - «Реве та стогнэ Днiпр
широкий» - слушали советские люди, партизаны на оккупированной земле,
воины наступающей Красной Армии – слушали как первую радиоласточку,
прилетевшую на освобожденную от немецко-фашистских захватчиков
землю. Возглавлял радиостанцию А.Сидоренко. В передачах «Днiпро»
участвовали П.Козланюк, Я.Галан, В.Кучер, Ю.Гундич, А.Шиян, Ю.Буценко,
А.Кузьминский,
директор
П.Пахомова.
Станция
подвергалась
неоднократным налетам вражеских самолетов, испытывала разные
невзгоды, но самоотверженно вела работу, разоблачая фашистскую
пропаганду, призывая советских воинов и партизан к беспощадной борьбе с
врагом».
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Ярослав Александрович Галан - украинский советский писатель, драматург,
публицист. В 1943 году издал сборник военных произведений «Фронт в эфире»

6 апреля 1943 г. Вторник. Все советские стрелковые подразделения и
части обучаются на учебных полях, оборудованных применительно к
характеру нашей обороны и укреплений неприятеля. В дивизиях
организовываются сборы рядовых и сержантов разных специальностей –
пулеметчиков, минометчиков, снайперов, разведчиков. На этих сборах воины
учатся лучше владеть своим оружием, наиболее эффективным приемам и
методам борьбы с противником, его техникой. Во многих дивизиях
организовываются краткосрочные курсы для подготовки командиров
расчетов, отделений, помощников командиров взводов.

Занятия по отработке приемов штыкового боя, 1943г.
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В этот же период. Командование Северо-Кавказского фронта имеет
в своем распоряжении значительно меньше самолетов, чем противник. В
состав фронта входят 4-я воздушная армия под командованием генералмайора Н.Ф. Науменко и 5-я воздушная армия под командованием генералмайора С.К. Горюнова. Кроме того, в интересах войск Северо-Кавказского
фронта действуют группа авиации дальнего действия под командованием
генерал-лейтенанта Н.С. Скрипко и авиация Черноморского флота, которой
командует генерал-майор В.В. Ермаченков.
Координирует действия всей авиации на Кубани командующий
военно-воздушными силами Северо-Кавказского фронта генерал-лейтенант
К.А.Вершинин. Общая численность советской авиации на Кубани в начале
апреля не превышает 550-600 самолетов, из которых пятая часть требует
ремонта. При таком соотношении сил советским летчикам трудно
рассчитывать на господство в воздухе. Поэтому Ставка Верховного
Главнокомандования в первой половине апреля значительно усиливает
авиацию Северо-Кавказского фронта. Сюда срочно перебрасываются из
Резерва Ставки 2-й бомбардировочный, 3-й истребительный, 2-й смешанный
авиационные корпуса. Группа авиации дальнего действия пополняется одной
дивизией (к.1).
День 6 апреля. Командование 56-й армии Северо-Кавказского фронта
приступило к перегруппировке для уплотнения своих боевых порядков и
создания ударных группировок на участках прорыва. Некоторые соединения
отводятся на отдых, а их место занимают свежие силы. В свою очередь
противник также готовится к решающим боям. В районе Крымской он
усилил свои войска. Его авиация непрерывно наносит бомбовые удары по
боевым порядкам советских частей, сковывая их действия.
В этот период. Подпольные организации и группы охватывают
своим влиянием 14 городов и 630 сел Киевской области. Боевая
деятельность, проводимая ими, активизирует борьбу против оккупантов.
«Вокруг подполья, - писал Киевский обком партии, - сплотились десятки
тысяч советских патриотов, которые всемерно помогали подпольщикам и
партизанским отрядам в борьбе с гитлеровскими разбойниками». Крепкая
связь с массами, их активная поддержка способствует успешной борьбе
подпольщиков против оккупантов. Подпольными группами Киевской
области проводится около 500 операций, уничтожается около 1500 немецких
солдат и офицеров, совершается 40 железнодорожных крушений,
разрушается около 200 километров телеграфной и телефонной связи.
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Крушение фашистского состава, устроенного партизанами

В Сталинской (ныне Донецкой) области подпольные организации
направляют свои главные усилия на срыв мероприятий немецко-фашистских
властей наладить добычу на угольных шахтах и производство на
металлургических заводах.
Особенно активно действуют подпольщики Горловки. Сопротивление
оккупантам принимает здесь массовый характер. Сталинский обком партии
сообщает: «За два года хозяйничанья гитлеровцев в Горловке не было
восстановлено ни одной шахты, ни одного завода». В городе
Красноармейское шахтеры под руководством подпольной группы трижды
создают завалы в шахте имени Г.М. Димитрова, срывая добычу угля. Другая
подпольная группа при непосредственной помощи рабочих городской
электростанции выводит из строя три мощных трансформатора. Группа в 15
человек,
созданная
начальником
электроцеха
Рутченковского
коксохимического завода коммунистом А.Д. Власовым, при содействии
рабочих в течение года (с весны 1942 г. до весны 1943 г.) три раза срывает
пуск завода.
В Белоруссии создано Могилевское партизанское соединение, которое
объединяло 18 бригад.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением Постановления СНК СССР «О назначении генерал-полковника
тов. Голикова Ф. И. заместителем Народного комиссара обороны»
№ 155

6 апреля 1943 г.

Объявляю Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 368 от 5
апреля 1943 года «О назначении генерал-полковника тов. Голикова Ф. И. заместителем
Народного комиссара обороны».
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. Щаденко
Постановление
Совета Народных Комиссаров СССР № 368
5 апреля 1943 г.
Москва, Кремль.
О назначении генерал-полковника тов. Голикова Ф. И. заместителем
Народного комиссара обороны
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Назначить генерал-полковника тов. Голикова Ф. И. заместителем Народного
комиссара обороны по кадрам, освободив от этой должности генерал-майора
тов. Румянцева А. Д. в связи с переходом его на другую военную работу.
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. СТАЛИН
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 646)
Приказ
о досрочном снятии поражения в правах с лиц, отбывших основную меру наказания,
и призыве их в армию
№ 158/24

6 апреля 1943 г.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 7 января
1943 года «О порядке досрочного снятия поражения в правах в отношении лиц, отбывших
основную меру наказания и подлежащих по своему возрасту призыву или мобилизации»,
приказываем:
1. Областным, городским, и районным военным комиссариатам, при содействии
местных советов, органов НКВД и милиции, выявить всех мужчин в возрасте до 50 лет, не
призванных в армию по причине поражения их в правах, за исключением лиц, отбывших
наказание за контрреволюционные преступления (кроме недоносительства) и бандитизм.
2. Всех выявленных подвергнуть медицинскому освидетельствованию по приказу
НКО 1942 года № 336 и в отношении лиц, признанных годными к строю и годными к
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нестроевой службе, войти с представлением в местный народный суд о снятии с них
поражения в правах.
В представлениях указывать: фамилию, имя и отчество пораженного в правах, год
рождения и его место жительства, когда, каким судом и на какой срок поражен в правах.
3. Судам обеспечить рассмотрение поступающих к ним представлений от
военкоматов в трехдневный срок и о состоявшихся определениях немедленно извещать
соответствующий военкомат.
Если из поступившего материала народный суд усмотрит, что вопрос о снятии
поражения в правах относится к суду другой компетенции, то немедленно, не возвращая
материала военкомату, направляет его надлежащему суду, извещая об этом военкомат.
4. По вынесении определения о снятии поражения в правах суд отбирает от лица,
восстановленного в правах, подписку о немедленной явке в военкомат для принятия на
воинский учет.
5. По получении извещения от народного суда о снятии поражения в правах
военным комиссариатам немедленно всех лиц, освобожденных от этой меры наказания,
зачислять на воинский учет и призывать их в армию на общих основаниях.
6. Одновременно принять на учет и всех мужчин в возрасте до 55 лет, пораженных
в правах по отбытии основной меры наказания (кроме контрреволюционных
преступлений и бандитизма) и признанных при медицинском освидетельствовании
негодными к военной службе, но годными к физическому труду.
7. Всю работу по настоящему приказу закончить к 15 мая 1943 года.
8. Военным советам округов (фронтов) доносить через каждые 10 дней о ходе
работ, начиная с 15 апреля. Полный отчет представить к 20 мая.
В донесениях указать: а) сколько всего выявлено мужчин призывного возраста,
пораженных в правах после отбытия наказания и сколько из них восстановлено в правах;
б) из числа восстановленных в правах: 1) сколько признано годными к строю и сколько из
них призвано в армию, 2) сколько признано годными к нестроевой службе и сколько из
них призвано в армию.
Отдельно показать, сколько принято на учет мужчин в возрасте до 55 лет (пункт 6),
признанных при медицинском освидетельствовании негодными к военной службе, но
годными к физическому труду, из них до 50 лет и от 51 до 55 лет.
9. Приказ передать военным советам округов (фронтов) по телеграфу.
Приложения (только для военкоматов):
1. Постановление Пленума Верховного Суда СССР 7 января 1943 года.
2. Образец представления в народный суд.
Зам. Народного комиссара обороны генерал-полковник Е. Щаденко
Народный комиссар юстиции СССР Рычков
Постановление №1 М/1/у
Пленума Верховного Суда Союза ССР
7 января 1943 года
О порядке досрочного снятия поражения в правах в отношении лиц, отбывших
основную меру наказания и подлежащих по своему возрасту призыву или
мобилизации
Из судебной практики видно, что в ряде случаев лица, отбывшие основную меру
наказания и подлежащие по своему возрасту призыву или мобилизации в Красную Армию
или Военно-Морской Флот, не могут быть призваны или мобилизованы в связи с тем, что
на них остается в силе дополнительная мера наказания в виде поражения в правах.
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Учитывая, что в условиях военного времени было бы явно нецелесообразно лишать
возможности выполнить свой воинский долг тех из указанной категории лиц, которые
отбыли наказание за преступления, не представляющие исключительной общественной
опасности, тем более, что, как правило, эти лица сами выражают желание пойти на фронт
и затем загладить свою вину перед Родиной, Пленум Верховного Суда Союза ССР,
руководствуясь статьей 8 УК РСФСР и соответствующими статьями УК и УПК других
союзных республик, постановляет дать судам следующее указание:
Применительно к статье 461 УПК РСФСР и соответствующим статьям УПК других
союзных республик суд, вынесший приговор, а также соответствующий ему по своей
компетенции суд по месту нахождения отбывшего наказание, вправе вынести
определение о досрочном снятии поражения в правах с лица, отбывшего наказание,
подлежащего по своему возрасту призыву или мобилизации в Красную Армию или
Военно-Морской Флот.
Такое определение может быть вынесено как по представлению военкомата, так и
по заявлению самого осужденного с заключением военкомата, а равно и по
представлению администрации мест заключения с заключением военкомата.
При рассмотрении таких дел суд должен затребовать копию приговора, по
которому осужденный отбывал наказание, справку с места заключения об отбытии
основного наказания и справку военкомата.
Настоящее Постановление не распространяется на лиц, отбывших заключение за
контрреволюционные преступления (кроме недоносительства) и бандитизм.
Председатель Верховного Суда СССР Голяков
Председатель Пленума Верховного Суда СССР Смолицкий
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 651-653)
Обстановка в Ленинграде 6 апреля 1943г.
Фашистская авиация по-прежнему стремится бомбить Ленинград. Но
прорываются к нему лишь одиночные экипажи. Этой ночью 8 бомб разорвалось на
Васильевском острове. Не обошлось без человеческих жертв.
Ладога, уже недоступная для автомобильных перевозок, неприветливо встречает
также суда, открывшие навигацию. Вышедший сегодня в рейс транспорт «Вилсанди»
неподалеку от Кобоны зажало льдами. Корпус судна не выдержал, и в трюм хлынула вода.
С тонущего транспорта команде и пассажирам удалось снять на лед все наиболее ценное.
Тем не менее, суда продолжают выходить из портов. Подвергающаяся обстрелам
железная дорога все еще не в состоянии доставлять в Ленинград необходимое количество
грузов.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром собрал всех
командиров рот и политруков по вопросу подготовки к движению. Дал
указание сократить количество подвод и выбросить ненужный хлам,
освободить бойцов от лишнего груза. На маршрут готовимся на 10.00. В 9.00
было совещание в штабе соединения».
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
1. Я признаю все то, что Вы сказали в Вашей телеграмме относительно конвоев. Я
заверяю Вас, что сделаю все, что в моих силах, чтобы принять все возможные меры к
улучшению положения. Я глубоко сознаю гигантское бремя, которое несут русские
армии, а также их непревзойденный вклад в общее дело.
2. В субботу мы послали на Эссен 348 тяжелых бомбардировщиков, сбросивших
900 тонн бомб для того, чтобы увеличить ущерб, нанесенный заводам Круппа, которые
снова подверглись эффективным ударам, и чтобы разрушить юго-западную часть города,
мало пострадавшую в предыдущие налеты. Прошлой ночью 507 самолетов, из которых
все, за исключением 166, были тяжелыми бомбардировщиками, сбросили 1400 тонн на
Киль. Это один из самых крупных залпов, который мы когда-либо производили.
Облачность была более значительной, чем мы ожидали, но мы надеемся, что налет был
успешным. Американские дневные налеты летающих крепостей становятся в высшей
степени эффективными. Вчера они нанесли удар по заводам Рено около Парижа, которые
начали снова оживать. Помимо бомбардировки, которую они производят с большой
высоты с замечательной точностью при дневном свете, они вызывают истребителей
противника на бои, в которых большое количество их уничтожается тяжелым оружием
летающих крепостей. В этих трех операциях было потеряно четыре американских и
приблизительно тридцать три британских бомбардировщика. Я должен теперь
подчеркнуть, что мы будем из месяца в месяц усиливать бомбардировку Германии и - что
мы в состоянии находить цели с гораздо большей точностью.
3. На нынешней неделе начнется генеральное сражение в Тунисе. Британские 8-я и
1-я армии, а также американские и французские вооруженные силы - все вступят в бой
согласно плану. Противник готовится к отступлению на свое последнее предмостное
укрепление. Он уже начал производить разрушения и вывоз береговых батарей из Сфакса.
Под давлением, которому он снова подвергнется, противник, по-видимому, отступит,
может быть быстро, на линию, которую он укрепляет от Энфидавилла в Хаммаметском
заливе. Эта новая позиция примкнет к обращенному на запад главному фронту, который
он в настоящее время держит в Тунисе и северный фланг которого упирается в
Средиземное море приблизительно в 30 милях от Бизерты. Мы также наносим удары по
этому северному флангу. Я буду Вас информировать о том, как мы продвигаемся, и о том,
сможем ли мы отрезать сколь-нибудь значительную часть так называемой «армии
Роммеля», прежде чем она сможет достичь последнего предмостного укрепления.
4. Гитлер с его обычным упрямством отправляет в Тунис дивизию «Герман
Геринг» и 99-ю германскую дивизию главным образом воздушным транспортом в составе
по крайней мере 100 крупных машин. Головные эшелоны обеих этих дивизий уже
прибыли. Поэтому мы должны ожидать упорной обороны тунисского выступа силами в
составе приблизительно четверти миллиона человек за вычетом потерь, которые они
понесут в пути. Наши силы обладают значительным превосходством как в численном
отношении, так и в вооружении. Мы уничтожаем значительную часть судов, на которых
отправляются горючее, боеприпасы, транспортные средства и пр. Когда мы захватим
южные аэродромы, мы будем в состоянии начать очень крупные непрерывные воздушные
налеты на порты, и мы производим все приготовления для того, чтобы избежать нового
Дюнкерка. Это в особенности важно для «Эскимоса». Примерно через месяц после того,
как мы овладеем Бизертой и Тунисом, мы надеемся получить возможность проводить
транспорты через Средиземное море и таким образом укоротить путь в Египет и в
Персидский залив.
6 апреля 1943 года.
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

г-на

Верховное Командование в Северной Африке только что донесло мне, что армия
генерала Монтгомери прорвала линию Акарит, захватив врасплох и подавив противника,
и что все господствующие позиции этой линии находятся теперь в его руках. В настоящее
время генерал Монтгомери выводит свои бронетанковые силы через прорыв на более
открытую местность, лежащую позади. После шести часов боев уже насчитывалось две
тысячи пленных, и количество их увеличивается. Тяжелые бои продолжаются, и наши
атаки в направлении Кайруана, о которых я сообщал Вам в моем предыдущем послании,
развиваются удовлетворительно.
Я знаю, что Вы очень любите хорошие вести. Преследование продолжается.
6 апреля 1943 года.

655-й день войны
Операция в районе Курской дуги готовится членами Ставки ВГК
во главе с Верховным Главнокомандующим И.В.Сталиным, Генеральным
штабом, военными советами фронтов и их штабами весьма тщательно.
Г.К.Жуков, находящийся по заданию Сталина в районе Курского выступа,
изучает обстановку действий советских войск для доклада Верховному
Главнокомандующему.

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков
уточняет обстановку
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Из воспоминаний Маршала Г.К. Жукова: «…Многократные
попытки немецко-фашистских войск в конце марта прорвать оборону
наших войск в районе Белгорода и на Северном Донце, где в это время
развернулась 64-я армия, не дали результатов. Понеся большие потери,
противник закрепился на достигнутом рубеже.
С этого момента положение в районе Курской дуги
стабилизировалось. Та и другая стороны готовились к решающей
схватке.
Чтобы
укрепить руководство Воронежским фронтом,
Верховный приказал назначить командующим генерал-полковника
Н.В.Ватутина. Вступив в командование, Николай Федорович с присущей
ему энергией взялся за укрепление войск фронта и создание глубоко
эшелонированной обороны.
В конце марта и начале апреля мы с Н.Ф. Ватутиным побывали
почти во всех частях фронта. Вместе с командирами частей и
соединений оценивали обстановку, уточняли задачи и необходимые
меры, если противник перейдет в наступление. Меня особенно беспокоил
участок 52-й гвардейской стрелковой дивизии, в которой за это время
побывал дважды. Я считал, что этой дивизии придется принять на себя
главный удар противника. Командующие фронтом и армией были того
же мнения, и мы решили всемерно подкрепить этот ответственный
участок артиллерийскими средствами.
Пора было готовить предварительные соображения по плану
Курской битвы.
По договоренности с начальником Генштаба А.М.Василевским и
командующими фронтами мы приняли ряд мер по организации
тщательной разведки противника на участках Центрального,
Воронежского и Юго-Западного фронтов. А.М. Василевский дал задание
разведывательному управлению, Центральному штабу партизанского
движения выяснить наличие и расположение резервов в глубине войск
противника,
ход
перегруппировок
и
сосредоточения
войск,
перебрасываемых из Франции, Германии и других стран» (к.48).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Днем 7 апреля 1943 г. 2-й американский корпус соединяется на дороге ГафсаГабес с 8-й английской армией.
Итало-немецкие войска останавливаются и организовывают оборону в горном
районе Туниса. Тунисский плацдарм, занятый ими, уменьшается до 200 километров по
фронту и 140 километров в глубину (к.1).

На трудовом фронте.
В Нижнем Тагиле на металлургическом заводе имени В.В. Куйбышева
бригаду металлургов возглавляет первая в стране, да и во всем мире,
женщина-горновой – Ф.В. Шарунова. Ее бригада неоднократно выходит
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победительницей в соревновании. В 1943 г. в черной металлургии около 40
процентов работающих составляют женщины, среди кузнецов и
штамповщиков – почти половину, среди формовщиков и сварщиков – по
одной трети.

Героическая бригада

Характеризуя повседневный героизм советских женщин на фронте
труда, академик Е.О.Патон, работавший в годы войны на Урале, писал в
своих воспоминаниях: «Никогда не забыть мне женщин тех лет. Сотнями
приходили они на завод, часто вместе со своими сыновьями-юношами,
выполняли самую тяжелую мужскую работу, стояли часами в очередях и
воспитывали детей, заменяли им отцов, не сгибались под тяжестью горя,
когда прибывала «похоронная» на мужа, сына или брата. Это были
настоящие героини трудового фронта, достойные восхищения».
Вспомним как это было…
С 1939 г. вермахт одерживал победу за победой, его солдаты с
громкими песнями попирали землю почти всей Европы, сознание своего
превосходства над поверженными и повергаемыми противниками, всемерно
поддерживаемое геббельсовской пропагандой, еще более распространилось и
усилилось в германской армии. Солдаты вермахта, поддерживая в себе
убеждение превосходства над противником, дрались до последнего в самых
сложных ситуациях. Теперь наступили для них другие времена…
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7 апреля 1943 г. Среда. В течение дня на фронтах существенных
изменений не происходит. В районе Изюма наши части укрепляют свои
позиции. За последние дни противник в бесплодных атаках на этом участке
фронта понѐс большие потери и в течение дня активности не проявляет.
Сводка Совинформбюро сообщает, что на Западном фронте наши
войска укрепляют занимаемые рубежи. Огнѐм артиллерии, миномѐтов и
пулемѐтов уничтожено до 200 немецких солдат и офицеров и разбито 4
орудия противника. На одном участке рота немецких автоматчиков пыталась
разведать систему нашей обороны. После короткого боя гитлеровцы были
отброшены на исходные позиции. На поле боя осталось несколько десятков
вражеских трупов.

Враг в разведке

В это же время. Параллельно с реорганизацией стрелковых войск
Красной Армии увеличивается их численность, формируются новые части и
соединения. Количество стрелковых дивизий за год вырастает более чем на
20 процентов.
Усиливает свою мощь и советская артиллерия. Особенно быстро
растет истребительно-противотанковая артиллерия Резерва Верховного
Главнокомандования (РВГК). По сравнению с началом войны число ее
орудий увеличивается почти в 5 раз. С апреля 1943 г. начинается
формирование артиллерийских бригад. Это облегчает массированное
применение истребительно-противотанковой артиллерии РВГК на главных
направлениях. В то же время полки, входившие в состав бригад, сохраняют
способность к самостоятельным действиям в отрыве от бригады.
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Усиление противотанковой артиллерии РВГК происходит также
путем увеличения в ней числа орудий более крупных калибров.

Артиллерия – Бог войны

Сильные удары наносят по железнодорожным коммуникациям врага
партизаны, действовавшие в западных районах Брянских лесов. Под их
контролем находятся важные железные дороги в тылу группы армий
«Центр»: Смоленск – Рославль – Брянск, Гомель – Брянск и связывающая все
магистрали этого направления рокадная дорога Орша – Унеча.
В апреле 1943 г. 2-я Клетнянская партизанская бригада под
командованием Т.М. Коротченко и П.В. Лебедева проводит операцию по
взрыву 120-метрового Белынковичского моста через реку Беседь на
железнодорожной линии Орша – Унеча. Важнейшая из рокадных дорог в
тылу центральной группировки противника выводится из строя на целый
месяц.
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«Рельсовая» операция

В этот день. В газете «Правда» опубликовано сообщение Совета
Народных Комиссаров СССР, в котором говорится, что через два месяца
предстоит выпуск Государственного займа обороны и чтобы не обременять
население чрезмерными расходами, Совет Народных Комиссаров СССР
просит граждан и гражданок прекратить 7 апреля сего года добровольные
индивидуальные и коллективные взносы денежных средств в фонд Красной
Армии.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 7 апреля 1943г.
В Смольном собрались директора и секретари парторганизаций крупнейших
ленинградских заводов. Собрались, чтобы познакомиться с телеграммой, прибывшей из
Сталинграда. В недавно посланной туда телеграмме горком партии сообщил
сталинградцам о готовности трудящихся города Ленина помочь возрождению городагероя на Волге. И вот получен ответ.
Узнав, в чем нуждается Сталинград, ленинградские предприятия, и сами
нуждавшиеся во многом, развернули сбор подарков для своих боевых друзей. В фонд
помощи Сталинграду начали поступать водопроводная арматура, электрооборудование,
инструменты, оборудование для типографии и кинотеатра...
Артисты Большого драматического театра и работники Дома культуры имени
Горького решили дать внеплановые спектакли, сбор от которых будет перечислен в фонд
восстановления сталинградского театра...
7 апреля противник дважды подверг Ленинград обстрелу. Есть человеческие
жертвы.
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С 17.00 6 апреля 1943 г. на
7-е сделали большой марш, прошли через следующие населенные пункты:
Лукьянки, Моклище, Кориневка, Октябрь, Оленичи, Петровск, Тупивщина,
Буда-Пульгович, Кохи. В 9.00 вместе с Федоровым поехал к Ковпаку (ком.
партизанского соединения). Встреча была замечательно хорошая. Сам
Ковпак редкозубый, хитрый и шутник, похожий на цыгана. Ковпак
подлинный герой - народный рыцарь. В 12 часов дня собралось 4 Героя
Советского Союза - Федоров, Ковпак, Наумов и я. Отметили встречу и,
наконец, начался бой на р. Припять».

Николай Петрович
Федоров

Сидор Артемьевич
Ковпак

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

Михаил Иванович
Наумов

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Противник бежит в северном направлении, преследуемый
бронетанковыми силами Монтгомери. Пока захвачено шесть тысяч пленных.
7 апреля 1943 года.

по

г-на
пятам

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил оба Ваши послания от 6 апреля, а также сегодняшнее о важном
продвижении Ваших войск в Тунисе. Поздравляю с серьезным успехом. Надеюсь, что на
этот раз англо-американские войска окончательно сломят и разобьют Роммеля и другие
гитлеровские банды в Тунисе. Это будет иметь крупнейшее значение для всего дела
нашей общей борьбы.
Приветствую развитие дела бомбежки Эссена, Берлина, Киля и других
промышленных центров Германии. Каждый удар Вашей авиации по жизненным центрам
немцев встречает живейший отклик в сердцах многих миллионов людей в нашей стране.
7 апреля 1943 года.
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656-й день войны
Стремясь начать летнюю кампанию на советско-германском
фронте широкими наступательными действиями, фашистская
Германия делает все возможное, чтобы укрепить свои армии, пополнить
их, дать им добавочное вооружение. В начале 1943 г. Гитлер
провозглашает грандиозную программу увеличения производства
вооружения, выпуск которого должен достичь наивысшего уровня к
концу лета. Ее выполнение проводится под лозунгом «Лучшему солдату –
лучшее оружие». Особое внимание обращается на производство танков и
самолетов.

Узники концлагеря на германском производстве
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
По мнению правителей Германии, мощное наступление с решительной целью на
советско-германском фронте должно сплотить фашистский блок, поднять упавший после
Сталинграда дух союзников Германии. В беседе с исполняющим обязанности министра
иностранных дел Италии Бастианини 8 апреля 1943 г. министр иностранных дел
Германии Риббентроп всячески пропагандирует подготовку большого летнего
наступления, которое, как он уверяет, сокрушит Красную Армию и приведет Германию и
ее союзников к победе. Риббентроп утверждает, что русские за зимнюю кампанию
истощили свои силы, ослабли. Поэтому теперь «решающая задача войны заключается в
том, чтобы посредством повторных ударов уничтожить всю Красную Армию».
В то же время правители Германии надеются, что мощное наступление их войск
на советско-германском фронте внесет разлад в антифашистскую коалицию. Они считают,
что это наступление и вызванные им новые жертвы Красной Армии усилят у Советского
правительства и советской общественности недовольство затягиванием США и Англией
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открытия второго фронта и что это приведет в конце концов к распаду антигитлеровского
союза. Западногерманский историк Герлитц писал, что после зимней кампании 1942/43г.
Гитлер считал, что, чем раньше «русским будет нанесен новый тяжелый удар, тем скорее
развалится коалиция между Востоком и Западом» (к.1).

На трудовом фронте.
Одной из форм соревнования по профессиям является движение
скоростников, охватившее многие отрасли промышленности, и в первую
очередь металлургическую и угольную. Общей чертой всех скоростников –
мастеров высоких темпов труда – является четкая, хорошо продуманная
организация работы, умение наиболее полно использовать резервы времени и
оборудования. Уральские металлурги-скоростники Н. Базетов, Д.Д.
Сидоровский, М. Зинуров и другие почти половину плавок дают скоростным
способом, сокращая время плавки на два-три часа. По почину забойщика
Кизеловского угольного бассейна А. Ибатеева в 1943 г. и его последователи
дают по пять-семь норм в смену. От уральских скоростников не отстают их
товарищи из Подмосковного бассейна. На весь бассейн прославляются
проходчики-скоростники И.И.Заварзин и К.А.Корпачев, выполнявшие в
смену по четыре нормы. Эти передовые люди рабочего класса прокладывают
новые пути в технике, в организации производства, позволявшие
увеличивать выпуск продукции без дополнительных капиталовложений.

Вспомним как это было…
Подводная лодка «Щ-422» к апрелю 1943 г. имела на своем счету
десять длительных боевых походов. Ее экипаж под командованием
капитана 3 ранга Ф.А. Видяева, заслужившего репутацию мастера
«пистолетных» атак – атак с предельно короткой дистанции, потопил
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восемь вражеских транспортов, два сторожевых корабля и мотобот. За
период своего участия в войне экипаж этой лодки половину всего времени
проводил в море. Примером его боевого мастерства явилась смелая дневная
атака немецкого конвоя в районе Сюльте-фьорда, в результате которой
был потоплен транспорт водоизмещением 8 тыс. тонн. Противник
обнаружил лодку и три часа преследовал ее. На нее было сброшено 360
глубинных бомб. Но благодаря мужеству и мастерству командира и
экипажа «Щ-422» ушла от преследования и благополучно возвратилась в
базу. Большого успеха добился экипаж подводной лодки «С-101» под
командованием капитана 3 ранга П.И.Егорова, уничтожившей три
транспорта и сторожевой корабль противника.

Командир подводной лодки «Щ-422» Фѐдор Алексеевич Видяев

8 апреля 1943 г. Четверг. Советское командование концентрирует на
курско-орловском и харьковском направлениях крупные силы. Замысел
операции рождается не сразу. Об этом свидетельствуют следующие факты:
Утром 8 апреля Г.К.Жуков, находящийся на Воронежском фронте,
обсуждает имевшиеся данные с командующим Центральным фронтом
К.К.Рокоссовским и командующим Воронежским фронтом Н.Ф.Ватутиным и
направляет в Москву обстоятельный доклад «Товарищу Васильеву» - так в
тот период в целях соблюдения тайны именуют в документах Верховного
Главнокомандующего:

67
«Товарищу Васильеву. 5 час. 30 мин. 8 апреля 1943г.
Докладываю свое мнение о возможных действиях противника весной
и летом 1943 года и соображения о наших оборонительных боях на
ближайший период.
1.Противник, понеся большие потери в зимней кампании 42/43 года,
видимо, не сумеет создать к весне большие резервы для того, чтобы вновь
предпринять наступление для захвата Кавказа и выхода на Волгу с целью
глубокого обхода Москвы.
Ввиду ограниченности крупных резервов противник вынужден будет
весной и в первой половине лета 1943 года развернуть свои наступательные
действия на более узком фронте и решать задачу строго по этапам, имея
основной целью кампании захват Москвы».
Поскольку уже известны общие намерения гитлеровского
руководства, остается только восхищаться тем, как точно, обобщив
обширные разведданные, Жуков сумел оценить замысел будущей операции
«Цитадель». Мало того – здесь же он точно указывает участок огромного
советско-германского фронта, на котором развернется летнее сражение 1943
года: «Исходя из наличия в данный момент группировок против наших
Центрального, Воронежского и Юго-Западного фронтов, я считаю, что
главные наступательные операции противник развернет против этих
фронтов, с тем чтобы, разгромив наши войска на этом направлении, получить
свободу маневра для обхода Москвы по кратчайшему направлению.
2.Видимо, на первом этапе противник, собрав максимум своих сил, в
том числе до 13-15 танковых дивизий, при поддержке большого количества
авиации нанесет удар своей орловско-кромской группировкой в обход
Курска с северо-востока и белгородско-харьковской группировкой в обход
Курска с юго-востока».
Далее в докладе Г.К.Жуков, перечисляя возможные варианты
действий противника, указывает и способ, при помощи которого немецкие
генералы попытаются прорвать фронт: «Следует ожидать, что противник в
этом году основную ставку при наступательных действиях будет делать на
свои танковые дивизии и авиацию, так как его пехота сейчас значительно
слабее подготовлена к наступательным действиям, чем в прошлом году».
Завершает доклад Г.К.Жуков в следующей форме: «Переход наших
войск в наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника
считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на
нашей обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом
в общее наступление окончательно добьем основную группировку
противника» (к.4).
Совершенно иного мнения придерживаются А.М.Василевский,
А.И.Антонов и К.К.Рокоссовский.
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Василевский Александр
Михайлович

Антонов Алексей
Иннокентьевич

Рокоссовский
Константин
Константинович

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…По приказу Гитлера немецкая авиация совершила немало террористических
налѐтов на мирные города в разных странах. Гитлеровцы уничтожали исторические
памятники, культурные учреждения, школы и больницы, убивали женщин и детей. Геринг
тогда клятвенно заверял немцев, что небо Германии защищено и ни один самолѐт
противника никогда не появится над немецкими городами. Это хвастовство гитлеровского
ублюдка очень скоро было опровергнуто. Вопреки хвастливым заверениям Геринга,
немецкие города подвергаются массированным налѐтам англо-американской авиации.
Теперь немецкие обыватели в своих письмах солдатам на советско-немецкий фронт всѐ
чаще и чаще начинают скулить и проливать крокодиловы слѐзы по поводу этих налѐтов.
Мать ефрейтора Адольфа Штупфеля жалуется в письме к сыну: «...Воздушные тревоги не
дают нам покоя. Каждую ночь бомбят города Западной Германии». Солдату 5 роты 279
полка 95 немецкой пехотной дивизии Герману Поле пишут: «B прошлую ночь был
уничтожающий воздушный налѐт. Так можно сойти с ума». Солдату Эриху пишет его
мать: «...Дюссельдорф превращен в груду развалин. Англичане забросали наш город
воздушными торпедами и зажигательными бомбами...» Неизвестному солдату пишет
некая Мария: «...На прошлой неделе лѐтчики побывали в Карлсруэ. Они причинили
огромный вред». Эрна Инцмер пишет обер-ефрейтору Гейнцу Зауэру: «14 дней тому назад
побывали в Берлине и нанесли ему большой ущерб. Англичане не пожалели бомб. Раньше
война была для нас чем-то далѐким, сейчас она придвинулась к нашему дому. К чему нам
пространство, если не можем защитить Берлин».
…Немецко-фашистские мерзавцы учинили жестокую расправу над мирным
населением Суражского и Городокского районов, Витебской области. Фашистские
варвары сожгли дотла целый ряд сѐл и деревень и расстреляли несколько тысяч крестьян.
Многие жители отправлены на каторгу. Немцы связали им руки и под конвоем угнали в
Германию.
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Память сердца:
Мемориальный комплекс «Хатынь». Символические деревья жизни.
На символических ветвях деревьев в алфавитном порядке перечислены названия 433
белорусских деревень, которые были уничтожены фашистами вместе с жителями, но
восстановлены после войны.
Приказ
о формировании бомбардировочных авиаполков У-2 Резерва Ставки Верховного
Главнокомандования
№ 0062

8 апреля 1943 г.

Для формирования бомбардировочных авиаполков на самолетах У-2 резерва
Ставки Верховного Главнокомандования провести следующие мероприятия:
1. Командующему ВВС Красной Армии к 5 июня 1943 года сформировать и
сосредоточить на аэродромах в районе г. Москвы 28 авиаполков ночных
бомбардировщиков У-2 в составе 896 самолетов, в том числе:
а) к 15 апреля 7 авиаполков У-2 за счет 213-й ночной бомбардировочной
авиадивизии Западного фронта (24-й гвардейский авиаполк, 615-й авиаполк, 634-й
авиаполк, 644-й авиаполк) и 3-х ночных бомбардировочных авиаполков У-2 за счет ГВФ;
б) к 25 апреля дополнительно сформировать 7 авиаполков У-2 за счет
укомплектования 3-х авиаполков из резерва ВВС (4-й транспортный авиаполк 4-й
авиадивизии, 384-й и 992-й авиаполки), 2-х авиаполков Калининского фронта (23-й
гвардейский авиаполк и 930-й авиаполк) и 2-х авиаполков Северо-Западного фронта (717й авиаполк и 597-й авиаполк);
в) к 15 мая дополнительно сформировать 10 авиаполков У-2 за счет поступления
320 самолетов У-2 от промышленности;
г) к 5 июня дополнительно сформировать 4 авиаполка У-2 за счет поступления 128
самолетов У-2 от промышленности.
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2. Командующему ВВС для управления авиаполками резерва Ставки Верховного
Главнокомандования к 1 мая 1943 года сформировать 3 управления авиадивизий с ротами
связи.
3. Начальникам главных управлений НКО обеспечить проводимые мероприятия
всеми видами довольствия.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 107, л. 655)
Приказ
с объявлением контрольных цифр по сенокошению фронтов, армий и военных
округов и мероприятий по обеспечению объемистым фуражом в 1943 г.
№ 159

8 апреля 1943 г.

В 1943 г. войсковые части фронтов, армий и военных округов, на основе опыта по
сенокошению в 1942 г., должны произвести своими силами заготовку объемистого
фуража в количествах, обеспечивающих полную годовую потребность.
С целью обеспечения этого важнейшего мероприятия приказываю:
1. Заготовить (накосить) в 1943 г. силами войсковых частей 1317000 т сена по
фронтам, армиям и военным округам согласно приложению.
2. Начальникам тыла фронтов, армий и заместителям командующих войсками
округов к 15 апреля 1943 г. донести мне через начальника Главного управления
продовольственного снабжения Красной Армии распределение этого задания по областям
для представления Совету Народных Комиссаров Союза ССР на утверждение.
3. Начальникам тыла фронтов, армий и военных округов через совнаркомы
союзных республик, областные (краевые) исполкомы к 25 апреля 1943 г. произвести отвод
сенокосных угодий и закрепить их между войсковыми частями.
4. Сенокошение и скирдование произвести в сжатые сроки, в соответствии с чем
военным советам фронтов, армий и военных округов утвердить планы сенокошения,
сообразуясь с местными условиями и опытом проведения сенокошения в 1942 г. В планах
организации сенокошения силами войсковых частей предусмотреть:
а) сроки проведения подготовительных работ к сенокошению (отвод сенокосных
угодий и закрепление их за войсковыми частями, заготовка и изготовление на местах
необходимого сельскохозяйственного инвентаря, организация бригад и укомплектование
их рабочей силой и транспортом и др.);
б) сроки проведения сенокошения и скирдования, заготовки веточного корма и
инструктивные указания о порядке их проведения;
в) сроки проведения прессования сена, обеспечение прессовым хозяйством и
порядок размещения прессованного сена на пристанционных пунктах, удобных для
подачи сена войскам.
5. Обеспечение сенокосной кампании сеноуборочным инвентарем (косилки, косы,
грабли, бабки, молотки, бруски, вилы) произвести на месте, для чего полностью сохранить
и привести в готовность приобретенный инвентарь в 1942 г., организовать закупку и
изготовление на местных предприятиях через совнаркомы союзных республик, областные
(краевые) исполкомы. Централизованного отпуска инвентаря не будет.
6. Военным советам фронтов, армий и округов дать указания войсковым частям в
1943 г. широко применять пастбищное кормление конского состава, практиковать подкос
травы, использовать силос, солому в виде резки и веточный корм. Получившуюся
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экономию сена, в результате использования этих видов кормов, в план заготовок сена не
включать.
7. План организации сенокошения, заготовки веточного корма и других кормов, а
также смету потребного количества денежных средств на эти мероприятия представить
мне через начальника Главного управления продовольственного снабжения Красной
Армии к 25 апреля 1943 г.
8. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной
Армии не позднее 25 апреля 1943 г. дать инструктивные указания фронтам, армиям и
военным округам по организации сенокошения, скирдования и прессовке сена и заготовке
других видов кормов.
9. Приказ передать по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 655)
Обстановка в Ленинграде 8 апреля 1943г.
Пасмурная погода не дала возможности фашистам атаковать Ленинград с воздуха.
Зато они почти 11 часов держали город под артиллерийским огнем. Вчера по нему было
сделано 25 выстрелов, сегодня - 363. Погибло более 20 человек, ранено - 55.
В городе состоялось созванное уполномоченным ВЦСПС по Ленинграду
совещание председателей центральных, областных и фабрично-заводских комитетов
профсоюзов. Совещание посвящено огородничеству, а точнее - подготовке к весеннему
севу.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «В 10.00 двинулись на марш.
Весь день крутился самолет над селом Кожушки, где располагался мой
отряд. Поэтому пришлось выбрасывать отряд повзводно в лес. Вечером
подошли к с. Аревичи, где располагается соединение Ковпака с целью
форсировать р. Припять. Подошли к реке в 23.00, но переправа была не
готова, поэтому пришлось возвратиться на прежнее положение. Ночь не
спал».
657-й день войны
Напряженно проводится на фронте учеба артиллеристов,
танкистов, летчиков, саперов и воинов других родов войск Красной
Армии.
Большая работа по подготовке пополнения для действующей
армии и формированию новых частей и соединений осуществляется
военными округами в тылу страны. Учебные центры военных округов
имеют необходимую учебную и материальную базу и вооружение для
организации боевой подготовки воинов различных специальностей.
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Занятия красноармейцев

Личный состав обучается также в запасных полках, где
сосредоточивается
новое
пополнение
и
военнослужащие,
возвращающиеся из госпиталей. Здесь бойцы проходят необходимый курс
обучения по специальности и затем направляются во вновь формируемые
части и соединения или непосредственно на фронт.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
После заключения соглашения о совместных действиях Компартии и Комитета
национального освобождения Франции правое крыло движения Сопротивления
продолжает политику выжидания, связывая освобождение страны с высадкой союзных
войск. Такая позиция лидеров правого крыла находит полную поддержку английского
правительства. В меморандуме, направленном де Голлю весной 1943 г. из Лондона, прямо
говорится о необходимости принять все меры, чтобы «не допустить распространения
нынешней волны сопротивления» (к.4).

На трудовом фронте.
В этот период относительного затишья на фронтах, тяжелая нагрузка
ложится на Курский железнодорожный узел. Через него двигается к фронту
основной поток воинских эшелонов. Враг всеми силами старается вывести
узел из строя, подвергая его жестоким бомбежкам. Налеты следуют один за
другим. Фашисты сбрасывают на узел свыше 2,6 тыс. бомб, причинив ему
значительные разрушения. Но узел продолжает действовать. Его партийная
организация посылает на наиболее важные и опасные участки коммунистов.
Работники станции Курск, возглавляемые коммунистом П.А. Шубиным,
объявляют себя фронтовым подразделением.
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Шубин Пѐтр Алексеевич

«В дни войны, – вспоминал Герой Социалистического Труда
П.А.Шубин, - мы всегда чувствовали себя на переднем крае. Но в этот
момент особенно ощущалось наше единство с теми, кто был на линии огня.
И на этот раз, как, впрочем, и всегда, на самых трудных участках
были коммунисты… Они проявили замечательные организаторские
способности, стойкость и мужество, умение хорошо ориентироваться в
сложной обстановке. Своим личным примером коммунисты воодушевляли
других на подвиги и самоотверженный труд».
Дружный, сплоченный коллектив станции в неимоверно трудных
условиях успешно выполняет задание командования быстро продвигать
поезда к фронту.
Вспомним как это было…
Стремясь ослабить удары авиации Северного флота, враг весной
1943 г. пополнил свою истребительную авиацию. Сюда был переброшен 6-й
истребительный авиаотряд, носивший громкое название «Гордость
Германии». В состав отряда входила группа асов во главе с прославленным
немецким летчиком Мюллером, на счету которого фашисты числили 91
воздушную победу.

Рудольф Мюллер

74
Однако вскоре после прибытия на северный участок фронта отряд
«Гордость Германии» потерпел поражение при попытке нанести удар по
аэродрому Ваенга, северо-восточнее Мурманска. Налет совершался тремя
группами. Одну из них составляли шесть истребителей, пилотируемых
асами. Они шли на большой высоте над двумя первыми группами, чтобы
сковать действия советских самолетов. Четверка советских истребителей,
пилотируемых летчиками В.А. Горишным, Н.А. Боким, А.М. Титовым и З.А.
Сорокиным, перехватила врага и завязала бой на подступах к Мурманску. К
ним вскоре присоединился возвращавшийся на аэродром командир полка
Герой Советского Союза П.Г. Сгибнев, который принимал руководство
боем. В ожесточенной воздушной схватке из шести вражеских
истребителей четыре были сбиты, а самого Мюллера заставили
приземлиться на поврежденном самолете на советской территории.

Пѐтр Георгиевич Сгибнев

Захар Артѐмович Сорокин

В этом бою седьмую победу одержал Герой Советского Союза
коммунист З.А. Сорокин, чьим мужеством гордились летчики-североморцы.
Еще в октябре 1941 г. в упорном воздушном бою, раненный в ногу,
лейтенант Сорокин таранил вражеский истребитель и посадил свою
поврежденную машину в узкое ущелье. Случайно туда же приземлился
подбитый в начале боя немецкий самолет. В завязавшейся схватке Сорокин
уничтожил двух фашистских летчиков, но сам оказался в тяжелом
положении: с простреленной ногой, израненным лицом, один в бескрайней
снежной пустыне.
Преодолевая боль, отважный летчик двинулся в путь. Он полз среди
бушующей метели с одной мыслью – только вперед, к своим. Лишь на
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шестые сутки он добрался до берегового поста Северного флота. В
госпитале летчику ампутировали ступни обеих ног. Но это не сломило
боевой дух героя. Он горел желанием обязательно вернуться в свой родной
полк. После настойчивых требований и просьб лейтенант Сорокин оказался
вновь среди своих товарищей. Тяжело было первое время летать с
протезами, но любовь к Родине и жгучая ненависть к врагу помогли
преодолеть все трудности.
9 апреля 1943 г. Пятница. Разрабатывая операцию «Цитадель»,
Гитлер и его верховное командование не имеют никакого реального
представления о повышенной готовности наших войск, об их намерениях.
Без учета сложившейся обстановки Гитлер приказом № 6 определяет
основные места предстоящего наступления и его характер. Совершенно
очевидна самонадеянность гитлеровских генералов и недооценка ими
противника, а это составные части авантюризма. Недооценивают они и того
решающего фактора, что после Сталинградского сражения дух Красной
Армии на подъеме, воины верят в свою победу и полны решимости нанести
врагу сокрушительный удар.
В это же время. Мужественно и самоотверженно борются
подпольщики в Харькове, Полтаве, Кривом Роге и в других городах
Украины. Благодаря их деятельности растет сопротивление населения
Украины всем мероприятиям оккупантов.

Распространение населению газеты «Киевская правда», 1943 г.
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В сообщении «О настроении населения в генерал-комиссариате
Украины и экономическом положении» начальник немецкой полиции и
службы безопасности на Украине докладывает своему начальству:
«Рабочие… рано или поздно бросают работу. Последнее наблюдается в
тысячах случаев. Поимки сбежавших рабочих не дают никаких практических
результатов… Не хватает полицейских сил для сопровождения беглецов под
охраной на прежнее место работы».
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о мерах противовоздушной обороны войск при передвижениях
№ 0243

9 апреля 1943 г.

Практика переброски войск по железным, шоссейным и грунтовым дорогам
показала, что благодаря плохой организации ПВО походного движения и игнорирования
мер, снижающих эффективность воздушных налетов противника, войска не прибывают к
указанному сроку и несут потери в личном составе и вооружении не только в
прифронтовой зоне, но и в глубоких тылах.
Причинами задержек и потерь в пути являются:
плохая организация, а в большинстве случаев полное отсутствие войсковой
системы воздушного наблюдения, оповещения и связи;
грубые нарушения требований маскировки и светомаскировочной дисциплины в
местах сосредоточения войск для погрузки, после выгрузки, на переправах, в походных
колоннах, на привалах и отдыхе;
неправильное построение походных колонн и их эшелонирование, особенно
смешанных родов войск, имеющих разную маршевую скорость;
нарушение маршевой дисциплины при преодолении теснин и переправ;
отсутствие в походных колоннах и воинских эшелонах специально выделенных
средств пехотного и приспособленного оружия для организованной борьбы с авиацией
противника в движении и на остановках.
В целях немедленного устранения указанных недочетов - приказываю:
1. Командирам всех частей и соединений независимо от удаления противника и от
наличия специальных средств ПВО:
а) организовать противовоздушную оборону своими средствами, имея постоянно
готовыми к действию не менее одной трети стрелкового и полностью приспособленное
оружие;
б) обеспечивать все мероприятия, снижающие эффективность налетов авиации
противника: расчленение, рассредоточение, строгое соблюдение маскировочной и
светомаскировочной дисциплины, оборудование щелей и бомбоубежищ на дорогах по
маршруту движения войск, в районе переправ и в местах расположения на привал и
отдых;
в) не допускать сосредоточения войск, автотранспорта и материальной части в
открытых местах и скученно у переправ, на погрузке и выгрузке, особенно не прикрытых
специальными зенитными средствами;
г) категорически воспретить разведение костров (особенно ночью) в местах
сосредоточения войск для погрузки и после выгрузки, на привалах и отдыхе;
д) движение автомашин и тракторов ночью допускать при затемненных фарах, при
остановках выключать свет.
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2. Штабам частей и войсковых соединений при выполнении задач перевозок по
железным дорогам и передвижения автотранспортом или походным порядком
организовать службу ВНОС, имея:
а) подвижные посты ВНОС при подразделениях разведки, охранения и главных
силах;
б) неподвижные посты ВНОС, заблаговременно высылаемые, в районах теснин и
переправ;
в) наблюдателей за воздухом в каждом подразделении;
г) посты ВНОС при всех штабах дивизий и корпусов.
3. Командующим фронтов и армий требовать точного исполнения от всех
командиров частей и соединений мероприятий по противовоздушной обороне войск,
привлекая к суровой ответственности за потери от налетов авиации противника
командиров, не принявших мер ПВО.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал артиллерии Воронов
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 489-490)
Обстановка в Ленинграде 9 апреля 1943г.
Трижды вражеская артиллерия принималась обстреливать Ленинград. В городе
разорвалось 27 тяжелых снарядов.
На переднем крае наши артиллеристы, как обычно, методически били по
вражеским укреплениям и огневым точкам. 98 вражеских солдат и офицеров уничтожено
снайперами.
Летчики-штурмовики, действовавшие, несмотря на низкую облачность,
обнаружили автоколонну врага и разбили 10 его машин с пехотой.
Еще одну победу одержали строители. Полностью восстановлен новый
железнодорожный мост через Неву у Шлиссельбурга, поврежденный во время
артобстрела 25 марта.
На общегородское совещание собрались сегодня представители заготовительных
организаций, Ботанического института Академии наук СССР, сельскохозяйственной
секции Дома ученых, Госсанинспекции, Ленглавресторана. Обсуждался вопрос об
использовании в пищу дикорастущих трав. Намечено заготовить их в этом году около
4000 тонн.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого:
«В 18.00 двинулся с отрядом на переправу. На часах стрелка
показывает 23.00, но паром еще не готов. Пришлось переправлять живую
силу лодками. До 24.00 вся живая сила была переброшена на правый берег
реки Припять. После 24.00 стали переправлять подводы и лошадей. Я
назначен командиром правобережья».
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658-й день войны
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин распорядился о
созыве в Ставке 12 апреля специального совещания для обсуждения плана
летней кампании. К этому сроку Генштаб обязан выяснить
соображения командующих фронтами относительно возможного
характера действий и вероятного направления ударов немецкофашистских войск.

Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин. Худ. Ф. П. Решетников
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В марте-апреле 1943 г. всю Италию потрясают антифашистские и антивоенные
демонстрации и митинги. На севере страны, в крупнейших промышленных городах
Милане и Турине, вспыхивают забастовки. Большинство буржуазных антифашистских
групп боится революции и призывает ждать освобождения американо-английскими
войсками. Коммунистическая партия разворачивает подготовку к общенародному
восстанию. На следующий день после ареста Муссолини в специальном выпуске газеты
«Унита» по инициативе Компартии публикует воззвание антифашистских партий,
призывавшее к полному искоренению фашизма, восстановлению всех демократических
свобод, немедленному прекращению военных действий. Стачки и демонстрации
народных масс под этими лозунгами охватывают всю Северную и Центральную Италию
(к.4).

На трудовом фронте.
Колхозники Ляурского кишлачного Совета Кокташского района
Сталинабадской области выступают инициаторами проведения декадника
помощи семьям фронтовиков. Обращаясь ко всем трудящимся Таджикской
ССР, они пишут: «Мы, считая своим прямым гражданским долгом оказание
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повседневной помощи семьям фронтовиков, собрали за последние дни в
помощь семьям бойцов и командиров Красной Армии 67 тыс. рублей, 58
центнеров пшеницы, 85 центнеров ячменя. Но то, что мы сделали, считаем
еще недостаточным и поэтому с 1 по 10 апреля 1943 г. объявляем декадник
помощи семьям фронтовиков».
Бюро ЦК КП(б) Таджикистана поддерживает инициативу ляурских
колхозников и обязывает местные партийные организации широко
популяризировать ее. Помощь семьям фронтовиков принимает огромный
размах. Тысячи центнеров хлеба и другого продовольствия собрано в эти
дни. В нерабочее время на многих предприятиях из сэкономленного и
собранного материала шьют для детей фронтовиков обувь, одежду. Большое
число трудящихся принимает участие в ремонте квартир, в обработке
приусадебных участков семей фронтовиков.
Вспомним как это было…
Все награбленное оккупантами у советских крестьян шло на
снабжение немецко-фашистской армии или вывозилось в Германию. К
началу 1943 г. только с Украины захватчики вывезли около 2,8 млн.тонн
различного продовольствия.

Погрузка скота в товарные вагоны на железнодорожной станции для отправки
в Германию
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10 апреля 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил
Кузнецкий металлургический комбинат орденом Ленина за образцовое
выполнение заданий ГКО по обеспечению военной промышленности
качественным металлом.

В мартеновском цехе Кузнецкого меткомбината

10 апреля 1943 г. Суббота. Число обучающихся во всех военноучебных заведениях и на курсах составляет свыше трети всего командного
состава Красной Армии. Только в военных академиях и институтах
находится более 38 тыс. и на курсах усовершенствования – более 25 тыс.
офицеров.
Среди командного состава Красной Армии представители всех
национальностей Советского Союза. Наряду с русскими, составляющими
основную массу офицеров, в 1943 г. в военно-воздушных силах Красной
Армии офицеров: украинцев – более 28 тыс., белорусов – 5305, армян – 1079,
татар – 1041, грузин – 800, чувашей – 405, мордвинов – 383, осетин – 251 и
много представителей других национальностей. Среди офицеров
бронетанковых и механизированных войск Красной Армии, кроме русских,
имеется 14 136 украинцев, 2940 белорусов, 830 татар, 270 грузин, 269
мордвинов, 250 чувашей, 136 казахов, 106 азербайджанцев, 109 башкир, 103
осетина, 75 узбеков и др.
Ставка ВГК сумела в короткий срок подготовить нужное число
офицеров и генералов, способных в условиях сложной боевой обстановки
руководить войсками. Широкая сеть учебных заведений обеспечивает не
только непрерывное пополнение офицерского корпуса, но и систематическое
повышение качества подготовки офицеров (к.1).
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В этот же день. С фронтов в Ставку следуют доклады.
Выписка из доклада начальника штаба Центрального фронта генераллейтенанта М.С.Малинина:
«4. Цель и наиболее вероятные направления для наступления
противника в весенне-летний период 1943 года:
а) Учитывая наличие сил и средств, а главное результаты
наступательных операций 1941-1942 годов, в весенне-летний период 1943
года следует ожидать наступления противника лишь на курско-воронежском
оперативном направлении.
На других направлениях наступление врага вряд ли возможно.
При создавшейся общей стратегической обстановке на этом этапе
войны для немцев было бы выгодно прочно обеспечить за собой Крым,
Донбасс и Украину, а для этого необходимо выдвинуть линию фронта на
рубеж Штеровка-Старобельск-Ровеньки-Лиски-Воронеж-Ливны-Новосиль.
Для решения этой задачи противнику потребуется не менее 60 пехотных
дивизий с соответствующим авиационным, танковым и артиллерийским
усилением.
Такое количество сил и средств на данном направлении враг
сосредоточить может.
Отсюда курско-воронежское операционное направление приобретает
первостепенное значение.
б) Исходя из этих оперативных предположений, следует ожидать
направления главных усилий противника одновременно по внешним и
внутренним радиусам действий:
-по внутреннему радиусу – из района Орла через Кромы на Курск и из
района Белгорода через Обоянь на Курск;
-по внешнему радиусу – из района Орла через Ливны на Касторное и
из района Белгорода через Старый Оскол на Касторное.
в) При отсутствии противодействующих мероприятий с нашей
стороны этому намерению противника успешные его действия по этим
направлениям могли бы привести к разгрому войск Центрального и
Воронежского
фронтов,
к
захвату
противником
важнейшей
железнодорожной магистрали Орел – Курск – Харьков и выходу его войск на
выгодный рубеж, обеспечивающий прочное удержание Крыма, Донбасса и
Украины.
г) К перегруппировке и сосредоточению войск на вероятных для
наступления направлениях, а также к созданию необходимых запасов,
противник может приступить после окончания весенней распутицы и
весеннего половодья.
Следовательно, перехода противника в решительное наступление
можно ожидать ориентировочно во второй половине мая 1943 года.
5. В условиях данной оперативной обстановки считал бы
целесообразным предпринять следующие меры:
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а) Объединѐнными усилиями войск Западного, Брянского и
Центрального фронтов уничтожить орловскую группировку противника и
этим лишить его возможности нанести удар из района Орла через Ливны на
Касторное, захватить важнейшую для нас железнодорожную магистраль
Мценск-Орел-Курск и лишить противника возможности пользоваться
Брянским узлом железных и грунтовых дорог.
б) Для срыва наступательных действий противника необходимо
усилить войска Центрального и Воронежского фронтов авиацией, главным
образом истребительной, и противотанковой артиллерией не менее 10 полков
на фронт.
в) С этой же целью желательно наличие сильных резервов Ставки в
районе Ливны-Касторное-Лиски-Воронеж-Елец.
Нач. штаба ЦЕНТРФ
генерал-лейтенант Малинин» (к.48).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о закреплении артиллерийских полков усиления за армиями и сформировании для
фронтов истребительно-противотанковых и минометных бригад
10 апреля 1943 г.

№ 0063

В целях наиболее правильного использования в бою артиллерии резерва Главного
Командования приказываю:
1. Ввести организационно в состав каждой армии, в первую очередь в армии
Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов и
во вторую очередь во всех других фронтах следующие средства усиления армий в
распоряжение военного совета армии:
один армейский тяжелый пушечный артиллерийский полк в составе 18 орудий 152мм пушек-гаубиц;
минимум один армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк в
составе 24 орудия 76-мм пушек;
минимум один армейский минометный полк в составе 36 120-мм минометов;
один армейский зенитный артиллерийский полк в составе 16 37-мм зенитных
пушек и 16 крупнокалиберных зенитных пулеметов.
2. Ввести организационно в состав Западного, Брянского, Центрального,
Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов в распоряжение военного совета
фронта:
одну истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду в составе: двух
полков 76-мм пушек по 20 орудий каждый и одного полка 45-мм пушек - 20 орудий. Всего
в бригаде 60 орудий;
одну минометную бригаду в составе четырех полков по 36 120-мм минометов
каждый. Всего в бригаде 144 миномета.
3. Ввести организационно в состав каждой танковой армии: два истребительнопротивотанковых артиллерийских полка по 20 45-мм пушек каждый;
два минометных полка по 36 120-мм минометов каждый;
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два самоходных артиллерийских полка по 9 76-мм самоходных орудий и по 12 122мм самоходных орудий каждый;
два зенитных артиллерийских полка по 16 37-мм зенитных пушек и по 16
крупнокалиберных зенитных пулеметов каждый; из расчета по одному полку на каждый
танковый и механизированный корпус.
4. Формирование истребительно-противотанковых артиллерийских и минометных
бригад произвести за счет артиллерийских и минометных полков РГК.
5. Все остающиеся после проведения мероприятий, указанных в параграфе 1, 2 и 4,
артиллерийские, зенитные и минометные полки РГК, а также артиллерийские и зенитные
дивизии РГК считать резервом Ставки Верховного Главнокомандования.
Разрешить командующему артиллерией Красной Армии из числа этих полков взять
на формирование истребительно-противотанковых артиллерийских и минометных бригад
для фронтов, не имеющих необходимого количества полков для формирования этих
бригад.
6. Закрепление за армиями и формирование истребительно-противотанковых
артиллерийских и минометных бригад фронтов произвести распоряжением моего
заместителя маршала артиллерии т. Воронова.
Приказ передать по телеграфу.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 138-140)
Обстановка в Ленинграде 10 апреля 1943г.
Летчики гражданской авиации завершили переброску за линию фронта
Волховской партизанской бригады. На небольших самолетах У-2 и Р-5 во вражеский тыл
перевезено 427 человек. Последние посадки совершались уже на рыхлый, порядком
подтаявший лед озера. При этом особенно отличился летчик В. М. Александров - он
перевез через линию фронта 80 партизан.
Сегодня у магазинов Сельхозсбыта небывалые очереди. Началась продажа семян.
Только в одном Куйбышевском районе 1000 огородников приобрели семена свеклы,
моркови, турнепса, репы, огурцов, лука, редиса, укропа, петрушки.
Благо, день выдался спокойный: обстрел продолжался всего одну минуту. Четыре
шрапнельных снаряда, выпущенных противником, были явно предназначены для
поражения живых целей. Однако они разорвались на окраине и никому вреда не принесли.
«Ленинградская правда» опубликовала телеграмму А.А. Жданова на имя
И.В. Сталина. В ней говорится, что ленинградцы, кроме 74 500000 рублей, уже внесенных
на создание танковой колонны «Ленинградец», авиасоединения «Ленинград» и
артиллерийского вооружения, собрали дополнительно для этой же цели еще 25452000
рублей наличными деньгами и 34581000 облигациями государственных займов.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «В 4.30 успели переправить
весь отряд и в 5.00 двинулись в дер. Дерновичи. Вслед за тем переправлялся
отряд им. Чапаева. Филиппов с командиром отряда и начальником штаба
майором Григоренко плохо организовали переправу, в результате чего
затопили паром и погибли 2 человека и много лошадей, также испортилась
рация. Много людей было спасено спасательной лодкой».
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СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
1. В двух отмененных конвоях JW54 и JW55 находилось 375 Ваших
«Харрикейнов», а также 285 Ваших «Аэрокобр» и «Китигауков». Последние являются
частью американской квоты. Мы работаем день и ночь над составлением плана отправки
Вам всех этих самолетов по возможности скорее другими путями.
2. «Аэрокобры» и «Китигауки» могут быть отправлены через Гибралтар и
Северную Африку в Абадан. «Харрикейны» не обладают достаточным радиусом действия
для перелета в Гибралтар, и поэтому их придется, возможно, отправить морем в Такоради
или Касабланку, собрать там, тропикализировать и перебросить своим ходом в Тегеран,
где мы сможем их детропикализировать. В альтернативном случае, если Тунис будет в
скором времени завоеван, мы, возможно, будем в состоянии отправить некоторое
количество «Харрикейнов» морским путем через Средиземное море и собрать их в Египте
или Басре. Каждая из этих альтернатив связана со своими трудностями. Транспортировка
большого количества запасных частей к самолетам также представляет серьезную
проблему. Тем не менее, мы преодолеем эти трудности.
3. Мне пришла мысль, что, быть может, Вы пожелаете получить для Ваших
операций против германских бронетанковых сил на русском фронте несколько наших
«Харрикейнов», вооруженных 40-миллиметровыми пушками. Во время недавних боев в
Тунисе эти самолеты с успехом действовали против танков Роммеля. Одна эскадрилья в
составе 16 самолетов уничтожила 19 танков в течение четырех дней. Самолет известен
под названием «Харрикейн IID», и он вооружен двумя 40-миллиметровыми пушками с 16
снарядами на пушку и двумя пулеметами калибра 0,303 дюйма с 303 патронами на
пулемет. В других отношениях он не отличается от «Харрикейнов IIC», за исключением
того, что он тяжелее на 430 фунтов и скорость его приблизительно меньше на 20 миль в
час. Я мог бы послать Вам максимум 60 самолетов этого типа. Сообщите мне, желаете ли
Вы их получить. Их, вероятно, пришлось бы отправить через Такоради, и они могли бы
быть включены в составляемый план поставок «Харрикейнов», «Аэрокобр» и
«Китигауков», находившихся в конвоях.
4. С одобрения Президента г-н Гарриман сотрудничает с нами в составлении этого
плана. На следующей неделе я надеюсь сообщить Вам наши конкретные предложения. Я
принял твердое решение, чтобы Вы получили самолеты так скоро, как только окажется в
человеческих силах доставить их Вам.
10 апреля 1943 года.

659-й день войны
Придавая огромное значение предстоящему летнему сражению,
немецко-фашистское командование также всесторонне и тщательно
готовится к нему. План операции «Цитадель» неоднократно
обсуждается и уточняется высшим руководством германской армии –
верховным
главнокомандованием
вооруженных
сил,
главным
командованием сухопутных войск, командованием военно-воздушных сил,
непосредственными его исполнителями – командующими группами
армий, армиями, воздушными флотами. Они вкладывают в разработку
плана весь свой опыт.
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Обсуждая ход операции, Гитлер сформулировал свою главную
задачу в оперативном приказе № 6 так: «... Этому наступлению
придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и
решительным успехом, дать в наши руки инициативу на весну и лето
текущего года...».

Немецкий план операции "Цитадель"
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Словакии оккупанты пытаются ударом по патриотам страны помешать росту
партизанской борьбы. В эти дни арестованы более 80 руководящих деятелей. Это наносит
большой ущерб словацкому партизанскому движению, но не может задержать его
развития. В отдельных районах и областях уже достаточное количество опытных
патриотов, которые создают новое руководство и продолжают боевую деятельность.
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На трудовом фронте.
Важнейшим условием роста военного хозяйства является ликвидация
отставания топливно-энергетической и металлургической базы страны от
возросших потребностей военного производства.
В то же время топливно-энергетическая база страны и производство
металла из-за потери железных рудников Криворожья, металлургических
заводов и электростанций Украины, Донецкого угольного бассейна
значительно сократились.
Вспомним как это было…
11 апреля 1943 г. в Москве состоялся Всесоюзный митинг матерей и
жен фронтовиков. Открывает митинг мать Героя Советского Союза
Наташи Ковшовой – Н. Араловец.

Наталья Венедиктовна
Ковшова

Подруги: Маша Поливанова и
Наташа Ковшова

14 августа 1942 года возле деревни Сутоки Парфинского района
Новгородской области Наташа вместе со своей подругой Марией
Поливановой вступила в бой с гитлеровцами. В неравном бою обе
девушки-снайперы были ранены, но не прекратили бой. Расстреляв весь
запас патронов, они взорвали себя гранатами вместе с окружившими их
фашистами.

Среди выступавших на митинге была мать Героя Советского Союза
Марины Расковой – Анна Раскова, донская казачка А.Ольхова, в дни
немецкой оккупации Азовского района Ростовской области помогавшая
партизанскому отряду, где были ее муж и брат, бригадир женской
тракторной бригады Рыбновской МТС Рязанской области Д.Гармаш – жена
фронтовика; на родном языке произнесла речь колхозница-казашка
У.Сатпаева.
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Марина Михайловна Раскова
С 1942 года М.М.Раскова - командир 587-го женского бомбардировочного авиационного
полка на самолѐтах Пе-2. Отправила две эскадрильи на фронт под Сталинград.
Майор Раскова М.М. погибла в авиакатастрофе 4 января 1943 года при перелѐте в
сложных метеоусловиях на фронт во главе третьей эскадрильи полка.

Взволнованно
говорила
лауреат
Государственной
премии
заслуженная артистка РСФСР Елена Кругликова:
«С этой трибуны я обращаюсь ко всей советской интеллигенции и к
интеллигенции Англии и Америки. Ученые, писатели, актрисы! Помните,
что фашизм – это злейший враг культуры, искусства, человеческого
прогресса, беспощадно уничтожающий культурные ценности, ведущий
человечество к варварству и вырождению. Усиливайте помощь фронту,
отдавайте ему свои силы и знания».
11 апреля 1943 г. Воскресенье. Значительно возрастает искусство
сосредоточения сил и средств на решающих направлениях за счет
второстепенных участков фронта. Это позволяет создавать во фронтах и
армиях Красной Армии более мощные, чем в наступательных операциях
первого периода войны, ударные группировки, иметь более глубокое
оперативное построение их, что имеет особо большое значение в условиях
возросшей глубины и силы вражеской обороны.
Наступательные операции фронтов и армий намечается проводить с
большой целеустремленностью, разнообразием форм, умелым выбором
способов действий. Впервые в ходе войны решается задача прорыва
сплошной глубоко эшелонированной обороны противника. Важную роль в
этом играет усиление фронтов крупными артиллерийскими соединениями
Резерва Верховного Главнокомандования, что позволяет шире, чем прежде,
осуществлять маневр артиллерией и массированно применять ее на
направлениях главных ударов фронтов. Значительный успех достигается в
развитии прорыва подвижными соединениями. Взаимодействие их с
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авиацией обеспечивает проведение операций на большую глубину. Решается
проблема наращивания силы удара в ходе наступления. Это достигается
вводом в сражение вторых эшелонов, подвижных войск, заблаговременно
подготовленных резервных армий, основными задачами которых является
стремительное выдвижение в глубину обороны с целью окружения войск
противника, дробления окруженных группировок на части, преследования
отходивших соединений (к.1).
В этот период. При отступлении гитлеровцы взрывают мосты,
разрушают станционные постройки и оборудование, сжигают населенные
пункты, подрывают и увозят рельсы.

Многодетная мать у сожженного немцами дома

Для восстановления разрушенного войной народного хозяйства
требуется немало сил и времени. Первым делом восстанавливаются
важнейшие дороги, мосты.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
об увеличении нормы выдачи мыла женщинам-военнослужащим
№164

11 апреля 1943 г.

В соответствии с Постановлением ГОКО от 3 апреля 1943 года № 3113сс,
установить с 1 апреля 1943 года для женщин-военнослужащих дополнительно к нормам
пайков по приказу НКО 1941 года № 312 по 100 граммов мыла на человека в месяц.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 677)
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Обстановка в Ленинграде 11 апреля 1943г.
Один из тех дней, о которых в сводках пишут: «На фронте изменений не
произошло». И все-таки передний край не знает покоя. Ночью над вражескими позициями
летали маленькие У-2. Тихий ход и низкая высота полета дают им возможность бомбить с
предельной точностью. При этом, правда, возрастает риск попасть в зону вражеского огня.
Но что поделаешь - бить врага надо.
Сегодня легкие ночные бомбардировщики атаковали несколько артиллерийских
батарей противника. Умело действовал экипаж младшего лейтенанта Николая
Бренкевича. Он обнаружил, что на некотором удалении от переднего края проскальзывает
свет автомобильных фар. Причем гаснет он в одном и том же месте. Бренкевич убрал газ и
почти бесшумно спланировал. Бомбовый удар подтвердил, что летчик не ошибся. Вслед
за огромным взрывом начался пожар, отсвет которого был виден даже за линией фронта.
Видимо, бомбы угодили в склад боеприпасов.
В расположении врага побывало несколько наших разведывательных групп. С
наступлением дня удары по гитлеровцам начали наносить артиллеристы и минометчики.
Ленинград жил сегодня не только обычными для фронтового города заботами.
Опять проводились воскресные спортивные соревнования. Правда, и они носили на себе
отпечаток военного времени. Это были соревнования по гранатометанию и строевой
подготовке. В них участвовало 515 школьников, победивших на районных соревнованиях.
Первенство по группе средних школ завоевала 239-я школа Октябрьского района. По
группе неполных средних школ - 90-я школа Петроградского района.
В лесу, где вчера закончилось сосредоточение волховских партизан, вышел
первый номер бригадной многотиражки «Патриот Родины».

Типография Волховской партизанской бригады.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь не спал, все
занимался размещением людей и посылал взводы на переправу. Сегодня рано
утром переправились: отдел пропаганды, рация и одна рота Ворошиловского
отряда. Свои роты все окопал. Отряд им. Чапаева направил в деревню Вепри.
Ровно в 12.00 начался бой в селе Вепри. Через 15 минут приехал посыльной с
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отряда им. Чапаева с донесением - оказать помощь. В 12.00 послал на
подкрепление 2-ю роту во главе с командиром роты Авксентьевым и
начальником штаба отряда Кременицким. Поставил им задачу окружить
противника и уничтожить его. Так было и сделано. Гарнизон противника был
рассеян и имел большое количество убитых. У немецких оккупантов отбито
два батальонных миномета, один станковый немецкий пулемет, одна
исправная рация и большое количество боеприпасов, с нашей стороны
потерь нет».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

г-на

1. Все нацистско-фашистские войска отступают на линию Энфидавилла, о которой
я Вам сообщал. Наши бронетанковые силы прорвались с запада к Кайруану. 8-я армия
продвигается в северном направлении, и мы готовимся нанести сильный удар 1-й армией.
Прилагаются большие усилия, чтобы нанести противнику тяжелые потери при попытке
бежать морем. Я надеюсь вскоре получить из Африки хорошие вести для Вас. В сетях еще
имеется свыше 200 000 человек противника, включая раненых, и мы захватили пока 25000
пленных, не считая убитых, количество которых можно оценить от 5 000 до 10 000
человек.
2. Воздух. Мы послали 378 самолетов на Дуйсбург и повторно еще 100 самолетов
следующей ночью. Прошлой ночью 502 самолета были посланы на Франкфурт. Мы
нанесли тяжелый удар по обоим этим городам, но нам мешала сильная облачность. Я
надеюсь, что Вы получили небольшой фильм о разрушениях, а также фотографии. Я
регулярно буду посылать Вам эти фильмы, так как они могут доставить удовольствие
Вашим солдатам, которые видели так много разрушенных русских городов.
3. Я стараюсь принять меры для того, чтобы провести несколько быстроходных
судов через Средиземное море, как только оно будет открыто, для перевозки Ваших
первоочередных грузов в Персидский залив. В число этих грузов войдут некоторые
специально отобранные лекарства и медицинское оборудование, купленные за счет фонда
моей жены, который в скором времени достигнет 3 миллионов фунтов стерлингов и
который был создан добровольным» пожертвованиями как бедных, так и богатых. Этот
фонд является одним из доказательств теплого отношения британского народа к русскому
народу.
11 апреля 1943 года.

660-й день войны
Замыслы и планы стратегических операций рождаются сложным
путем. Их разработке предшествует обсуждение важнейших проблем в
Политбюро
и
ГКО:
изучаются
международная
обстановка,
потенциальные политические и военные возможности сражающихся
сторон. После этого определяется стратегия действий на известный
период, которой и руководствуется Ставка ВГК.
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Иосиф Сталин

Наметки стратегического плана вырабатывает Верховный
Главнокомандующий вместе со своим заместителем, начальником
Генштаба и его первым заместителем. Кропотливо рассматриваются
оперативно-стратегическая обстановка, состояние войск фронтов,
данные разведки, подготовка резервов. Начальник тыла Красной Армии,
командующие родами войск и начальники главных управлений Наркомата
обороны получают задания по материальному обеспечению предстоящей
операции. Командующие и штабы фронтов представляют свои
соображения по операции; Сталин беседует с военачальниками и по
телефону, и лично. В результате всесторонней подготовки на
специальном заседании (а иногда и на нескольких) Верховный
Главнокомандующий заслушивает доклады о планах операции. На таких
заседаниях присутствуют, как правило, члены ГКО, Ставки,
заместитель Верховного, начальник Генштаба.
После тщательного рассмотрения утверждаются планы и сроки
операции,
подписываются
директивы.
Наступает
самый
ответственный период – подготовка войск к реализации плана.
Верховный
Главнокомандующий
И.В.Сталин
не
только
сам
контролирует подготовку, но, начиная с 1942 года, посылает на фронт
специальных представителей Ставки. Чаще других в этой роли
выступают Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.Е. Ворошилов, С.К.
Тимошенко, Н.Н. Воронов, А.И. Антонов и С.М. Штеменко.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Во всех странах Европы горит земля под ногами оккупантов. В апреле 1943 г.
видный чиновник немецкого генерал-губернаторства в Польше Бюлер заявляет, что под
угрозой нападения находится вся немецкая и подчиненная ей польская администрация,
нападения производятся на все ее звенья, начиная от старост и волостных старшин и
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кончая чиновниками самого высокого ранга. Губернатор Радомского дистрикта Бѐттхер
жалуется, что если за первые три месяца 1943 г. на Радомщине убито 14 немцев, то только
в одном апреле – 36. Полиция, - говорит он, - не может обеспечить безопасности, она в
состоянии только обороняться. При этом Бѐттхер подчеркивает, что деятельность
националистов (так немцы называли организации, связанные с эмигрантским
правительством) незначительна, а всей борьбой руководят коммунисты. Сам генералгубернатор Польши Франк вынужден публично признать: «Сегодня солдат на фронте
находится в большей безопасности, чем чиновник в генерал-губернаторстве».

Ханс Михаэль Франк

На трудовом фронте.
Число женщин-трактористок в МТС увеличивается в 1943 г. по
сравнению с довоенным годом в 2,6 раза. Только в Омской области около 11
тыс. женщин работают трактористками и 2,6 тыс. комбайнерами. Тысячи
женщин возглавляют колхозы, руководят бригадами, звеньями,
животноводческими фермами.

Ударница Паша Ангелина за рулем трактора
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Вспомним как это было…
Опираясь на огромный оккупационный аппарат, гестапо и
всевозможные его формирования – «эйнзатцгруппы», «зондеркоманды» и
другие, фашисты осуществляли тщательно разработанную ими программу
истребления советских людей. В концентрационных лагерях различных
наименований – «лагерях эвакуированных», «трудовых лагерях», «гетто» и
т.п. – гибли сотни тысяч советских граждан.

Узники Освенцима

Для
уничтожения
населения
проводились
всевозможные
«фильтрации», «экзекуции», «ликвидации». Гитлеровцы совершенствовали
технику массового убийства людей, создавая крематории, «бани особого
назначения», «газовые автомобили» («душегубки»). С наступлением Красной
Армии, зверства фашистских оккупантов над советскими людьми приняли
еще больший размах.

Фашисты в противогазах возле «душегубки»
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Газовая камера на колѐсах (душегубка, газенваген)

Дверь в газовую камеру. Надпись – ―Душевая‖.
Наружная дверь отворялась, узники-смертники оказывались в квадратном помещении
«газовой камеры». Узникам давали в руки кусок мыла. Дверь закрывалась наглухо,
герметически. В потолке камеры были вмонтированы металлические крупные душевые
зонтики с дырочками. Но вместо воды через них нагнетался газ «Циклон». Люди
задыхались. За 12 минут жертвы в страшных мучениях погибали.
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Заключенные концлагеря

Трупы вытаскивали из газовых камер и
сжигали в печах крематория. По расчетам
фашистских экономистов газ «Циклон»
фирмы «А.Г.» был более выгодным
средством промышленного умерщвления
людей. В гитлеровской Германии все
концлагеря были прибыльными
промышленными предприятиями.

Печь для сжигания трупов
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Немецкие фашисты творили дикие, ужасающие насилия над
населением. Эти кровавые палачи и мучители расстреливали, вешали,
отравляли, закапывали живыми в землю тысячи и тысячи ни в чем не
повинных мирных жителей – мужчин, женщин, стариков, детей.

Жертвы фашизма

Только в Сталинградской области немецкими захватчиками убито и
зверски замучено 40 тыс. человек, в Краснодарском крае – около 62 тыс., в
Брянске – 60 тыс., в Мариуполе – более 50 тыс., в Великих Луках – 7 тыс., в
Рославле – 13 тыс., в левобережных районах Днепропетровской области –
23 тыс. человек. В Ейске фашистские душегубы отравили газами 214 детей
Ейского детского дома. Дети пытались бежать, но их ловили по городу,
вталкивали в машины смерти. Операция по удушению детей продолжалась
два дня. При освобождении Нальчика обнаружено в противотанковых рвах
и на кладбище свыше 600 истерзанных и изуродованных трупов; более 2
тыс. человек гитлеровцы уничтожили в лагерях близ города. Кровавые
злодеяния в районе Нальчика совершены в конце 1942 г. по указанию
Оберлендера, закоренелого нациста, в послевоенные годы занимавшего пост
министра по делам переселенцев в Федеративной Республике Германии.
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Теодор Оберлендер - один из организаторов «среднего звена» многочисленных
преступных акций нацистов на территории СССР, нередко лично принимал участие в
пытках и казнях

12 апреля 1943 г. Понедельник. Командование Воронежского фронта
также представляет в Ставку свои соображения.
«Начальнику Генштаба КА
на № 11990 12.4.43г.
Перед Воронежским фронтом в настоящее время установлено:
1.Пехотных дивизий в первой линии девять (26, 68, 323, 75, 255, 57,
332, 167-я и одна дивизия невыясненной нумерации). Эти дивизии занимают
фронт Красно-Октябрьское – Большая Чернетчина – Краснополье – Казацкое.
Дивизия неизвестной нумерации, по показаниям пленных, выдвигается к
району Солдатское и должна сменить 332-ю пехотную дивизию.
Эти данные проверяются. Есть непроверенные данные, что во втором
эшелоне имеются шесть пехотных дивизий. Положение их пока не
установлено, и эти данные также проверяются.
В районе Харькова, по данным радиоразведки, отмечается штаб
венгерской дивизии, которая может быть выдвинута на второстепенное
направление.
2.Танковых дивизий всего сейчас шесть («Великая Германия»,
«Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Райх», 6-я и 11-я), из них три дивизии
– в первой линии и три дивизии («Великая Германия», 6-я и 11-я) – во второй
линии. По данным радиоразведки, штаб 17-й танковой дивизии переместился
из Алексеевского в Тащаговку, что говорит о выдвижении 17-й танковой
дивизии на север. По наличию сил противник имеет возможность вывести
дополнительно в район Белгорода до трех танковых дивизий с участка ЮгоЗападного фронта.
3.Таким образом, следует ожидать, что противник перед
Воронежским фронтом сможет создать ударную группу силой до 10
танковых дивизий и не менее шести пехотных дивизий, всего до 1500 танков,
сосредоточения которых следует ожидать в районе Борисовка – Белгород –
Муром – Казачья Лопань. Эта ударная группа может быть поддержана
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сильной авиацией численностью примерно до 500 бомбардировщиков и не
менее 300 истребителей.
Намерение противника – нанести концентрические удары из района
Белгорода на северо-восток и из района Орла на юго-восток, с тем чтобы
окружить наши войска, находящиеся западнее линии Белгород – Курск.
В дальнейшем следует ожидать удара противника в юго-восточном
направлении во фланг и тыл Юго-Западному фронту, с тем чтобы затем
действовать в северном направлении.
Однако не исключена возможность, что в этом году противник
откажется от плана наступления на юго-восток и будет проводить другой
план, именно после концентрических ударов из района Белгорода и Орла он
наметит наступление на северо-восток для обхода Москвы.
С этой возможностью следует считаться и соответственно готовить
резервы.
Таким образом, перед Воронежским фронтом противник вероятнее
всего будет наносить главный удар из района Борисовка – Белгород в
направлении на Старый Оскол и частью сил на Обоянь и Курск.
Вспомогательные удары следует ожидать в направлении Волчанск – Новый
Оскол и Суджа – Обоянь – Курск.
Для крупного наступления противник сейчас еще не готов. Начала
наступления следует ожидать не ранее 20 апреля с.г., а вероятнее всего в
первых числах мая.
Однако частных атак можно ожидать в любое время. Поэтому от
наших войск требуем постоянной, самой высокой готовности.
Федоров (псевд. Н.Ф.Ватутин),
Никитин (псевд. Н.С.Хрущев),
Федотов (псевд. Ф.К.Корженевич)» (к.48).
Вечер 12 апреля. В Ставке ВГК проходит совещание, на котором
принимается предварительное решение о преднамеренной обороне. На
совещании пришли к выводу, что в условиях, когда враг сосредоточил
севернее и южнее Курска крупные силы, переход в наступление приведет к
тяжелым затяжным боям и победа будет добыта слишком дорогой ценой.
Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: «Вечером 12 апреля мы с
А.М.Василевским и А.И.Антоновым поехали в Ставку.
Верховный, пожалуй, как никогда, внимательно выслушал наши
соображения. Он согласился с тем, чтобы главные усилия сосредоточить в
районе Курска, но по-прежнему опасался за московское стратегическое
направление.
Обсуждая в Ставке план действий наших войск, мы пришли к выводу
о необходимости построить прочную, глубоко эшелонированную оборону на
всех важнейших направлениях, и в первую очередь в районе Курской дуги. В
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связи с этим командующим фронтами были данные надлежащие указания…»
(к.48).
В этот же период. В советских войсках проводится партийнополитическая работа, где коммунисты призывают в духе дружбы народов и
пролетарского интернационализма вести борьбу против фашизма.

Политзанятие

Значительно улучшается агитационно-массовая работа в действующей
армии с привлечением к ней руководящих партийных, советских и военных
работников, широкого круга низовых агитаторов для действенного средства в
борьбе за победу.
А.М.Василевский вспоминал: «Большие реорганизационные
преобразования произошли в те дни в артиллерии. Количество ее во всех
армейских звеньях резко возрастало. 12 апреля ГКО постановил создать
артиллерийские корпуса прорыва: 496 орудий, 216 минометов и 864
пусковые реактивные установки М-31 в каждом корпусе. Это была мощная
огневая сила» (к.49).

152-мм пушка-гаубица МЛ-20 с помощью трактора меняет позицию
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 12 апреля 1943г.
На переднем крае перестрелка, поисковые вылазки разведчиков и редкие, но
меткие выстрелы снайперов. На одном из участков противник предпринял атаку, пытаясь
захватить рубеж, прикрытый выдвинутой вперед пулеметной точкой. Фашисты рвались
вперед, не считаясь с потерями. Наши пулеметчики - сержант Митрофанов, бойцы
Григорьев и Засыпкин - были обойдены с фланга и оказались в тяжелом положении.
Отражая атаки гитлеровцев, погибли Григорьев и Засыпкин. Митрофанов был тяжело
ранен. Но он продолжал стрелять, пока силы окончательно не оставили его. Раненый
пулеметчик оказался в плену...
Вскоре, однако, наши бойцы нанесли ответный удар и выбили фашистов с
захваченного ими рубежа. Первыми достигли этой позиции сержант Иванов и
красноармеец Бородин. Страшная картина предстала перед их глазами. У бруствера в
луже крови, весь в синяках и кровоподтеках, лежал сержант Митрофанов. Ноги его были
отрублены до колен. Иванов и Бородин сочли Митрофанова мертвым, но неожиданно он
заговорил, правда, чуть слышно, шепотом:
- Они издевались... Они пытали меня... Отомстите...
Это были его последние слова.
В тот же день боевые друзья написали о случившемся на родину Василия
Митрофанова в Омскую область. Они рассказали родным и близким героя, как он снес
невиданные муки, но тайны военной не выдал.
Авиация Краснознаменного Балтийского флота очень часто наносит врагу удары
не только на море, но и на сухопутье. Сегодня она бомбила артиллерийские батареи
противника, расположенные в районе совхоза «Беззаботный», километрах в шести югозападнее Стрельны.
В Ленинграде начался третий тур олимпиады детского творчества. В нем
принимают участие ребята, одержавшие победу на районных соревнованиях, в том числе
119 чтецов, 78 танцоров, 48 певцов. Призеры городской олимпиады, которая закончится
18 апреля, выступят с концертами перед ленинградцами и воинами, примут участие в
специальном радиоконцерте.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С самого утра сложилась
исключительно тяжелая обстановка, мной это было предвидено еще вчера
ночью. По этому вопросу собрал всех командиров с задачей подготовиться к
обороне и отражению нападения противника. Дал указания Чапаевскому и
Сталинскому отрядам окопаться с тем, чтобы не было поражения. Но вот
рано утром получаю докладную записку от начальника отряда им. Чапаева
такого содержания:
«Товарищ командир Герой Советского Союза Балицкий. Идут фрицы
обратно ко мне, гораздо больше, чем вчера. Поэтому прошу как можно
быстрей оказать помощь. Противник идет оттуда, откуда и вчера (Рожево)».
12 апреля 1943 г.
На помощь бросаю 1-ю роту по направлению Вепри со стороны дер.
Прохожа. В это время приехал комиссар соединения и начштаба с левого
берега реки Припяти с дер. Аревичи; здесь мне сообщили, что я руковожу
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всеми военными операциями - под мое командование входят отряды им.
Сталина, им. Ворошилова, им. Чапаева, им. Кирова. Не прошло и часа после
этих разговоров, как обстановка еще больше усложнилась. Противник повел
наступление с двух сторон из деревень Вяжище и Даниловка. Враг озверел,
нахально лезет в деревню Дерновичи, открыл ураганный огонь со всех видов
оружия (пушки, минометы). Я дал команду к усилению обороны, не
отступать ни одного сантиметра, подпустить фашистскую гадину на близкое
расстояние и метким огнем уничтожить его. Враг не выдержал нашего
меткого огня и стал панически отступать, появилась вражеская авиация, но и
это врагу ничего не помогло, партизаны не дрогнули. Противник бросил до
100 мин на наше расположение, разрушено несколько домов.
Комиссар Дружинин и начальник штаба Рванов, секретарь партбюро
Кудинов быстро уехали на левый фланг реки Припять со своей свитой. Весь
день шел бой в деревне Вепри, 60 % деревни противник с минометов и
авиации сжег, но партизаны и роты отряда им. Сталина все дрались, не
пуская озверелого врага в деревню.
Наконец получаю докладную от командира 1-й роты тов. Решетько
следующего содержания:
«Товарищ командир, противник от села Вепри отбит, 1-я рота держала
оборону в селе. В Чапаевском отряде была большая паника. В бою выведен
из строя станково-пулеметный расчет, 6 человек и командир взвода
Колодкин ранены, всех раненых доставил в санчасть. Рота сегодня еще не
кушала. Жду Вашего распоряжения. Противник отошел на 300 м и
окапывается, деревня сожжена на 50–60 %. Рота поставленные Вами задачи
выполнила. Противник наступал со стороны Рожева и Слободки. В селе
Рожево и за селом противник окопался, количество противника до 400
человек. Жду дальнейшего распоряжения. 18.30. 12.4.1943 г. Командир роты
Решетько».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваши послания от 10 и 11 апреля.
Быстрое развитие наступления британских и американских войск в Тунисе
является важным успехом в войне с Гитлером и Муссолини. Желаю Вам добить врага и
захватить побольше пленных и трофеев.
Нас радует, что Вы не даете передышки Гитлеру. К Вашим сильным и успешным
бомбардировкам крупных германских городов мы добавляем теперь наши воздушные
налеты на германские промышленные центры в Восточной Пруссии. Я благодарен Вам за
фильм, показывающий результаты бомбардировки Эссена. Как этот фильм, так и другие
фильмы, которые Вы обещаете прислать, будут широко показаны нашему населению и
армии.
Намечаемые Вами поставки самолетов-истребителей, снимаемых с отмененных
конвоев, для нас весьма ценны. Я также признателен Вам за предложение послать нам 60
самолетов «Харрикейн IID» с пушкой 40 мм. Такие самолеты очень нужны, особенно
против тяжелых танков. Надеюсь, что Ваши и г-на Гарримана усилия по составлению
плана и по обеспечению отправки самолетов в СССР увенчаются быстрым успехом.
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Наш народ высоко ценит теплые чувства и симпатии к нему британского народа,
которые выразились в создании упомянутого Вами фонда медицинской помощи
Советскому Союзу. Прошу передать благодарность за активную деятельность в этой
области Вашей супруге, руководительнице этого фонда.
Сегодня я принял генерал-лейтенанта Мартеля, который вручил мне Ваше письмо.
Конечно, генералу Мартелю будет оказано всяческое содействие для ознакомления с
Красной Армией и ее боевым опытом.
12 апреля 1943 года.

661-й день войны
По решению Центрального Комитета партии при Главном
политическом управлении создается Совет военно-политической
пропаганды. Он обобщает опыт партийно-политической работы в
войсках, намечает пути ее улучшения. В Совет военно-политической
пропаганды входят секретарь Центрального Комитета партии и член
Военного совета Ленинградского фронта А.А. Жданов, секретарь
Центрального Комитета партии и начальник Главного политического
управления А.С. Щербаков, член ЦК С.А. Лозовский, Д.З. Мануильский,
Л.З. Мехлис, Е.М. Ярославский, ряд армейских партийных работников.
При Главном политическом управлении образовывается группа
внештатных агитаторов в составе 75 человек. В нее входят члены ЦК
партии К.И. Николаева, В.П. Потемкин, А.Г. Зверев и другие. Группы
внештатных агитаторов из наиболее подготовленных командиров и
политработников, знающих агитационную работу, также создаются
они при политуправлениях фронтов, округов, политотделах армий,
дивизий (к.1).

Андрей Александрович
Жданов

Александр Сергеевич
Щербаков

Лев Захарович
Мехлис

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Сталинградская победа Красной Армии и последовавшее за ней наступление
советских войск вызывают сильную тревогу у руководства националистического
подполья Польши. Терпит крах основная политическая концепция польской реакции –
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расчет на полное истощение Советского Союза в борьбе с Германией. После разрыва
дипломатических отношений между Советским Союзом и польским эмигрантским
правительством в апреле 1943 г. националисты окончательно сбрасывают маску и открыто
провозглашают, что ее главным врагом является Советский Союз, а на территории
Польши – Польская рабочая партия и ее военные организации.

На трудовом фронте.
Отечественная война еще ярче раскрывает патриотизм советского
человека на фронте и в тылу. Угроза Родине отодвигает на задний план все
личное, подчиняя все интересы единой благородной цели – разгрому
немецко-фашистских захватчиков. Советские люди, проявляя высокое
чувство гражданского самосознания, подчас отказываются от самого
необходимого, чтобы приблизить час победы. Они стараются помочь фронту
не только своим беззаветным трудом, требующим напряжения всех сил, воли
и энергии, но и готовы отдать для победы все, что имеют. Эта всенародная
забота о фронте, о родной Красной Армии выражается в замечательных
патриотических начинаниях тружеников тыла.

Хлеб – фронту

В эти месяцы на военных заводах увеличивается выпуск 57-мм
противотанковых пушек.
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57-мм противотанковая пушка ЗИС-2. Бойцы любовно называли ее «зверобоем», так как
она успешно пробивала броню «тигров» и «пантер»

Калибры танковой и противотанковой артиллерии увеличиваются по
сравнению с калибрами орудий довоенного времени в 1,6-2,2 раза,
бронепробиваемость – в 5 раз. Создаются орудия, сочетавшие большую
огневую мощь с относительно легким весом. Уменьшение веса
артиллерийских систем значительно увеличивает их маневренность.
Вспомним как это было…
В селе Крымка Первомайского района Николаевской области
действовала
комсомольская организация «Партизанская искра».
Подпольная организация насчитывала 30 чел. активных участников и 40 чел.
привлекла к подпольной работе.
«Партизанская искра» распространила свое влияние на окрестные
населенные пункты, в ряде которых были созданы молодежные боевые
группы. Подпольщики проводили агитацию среди населения Николаевской
области, напали на жандармский пост и освободили двух арестованных
товарищей. В листовках они писали:
«Товарищи!!! Отцы, матери, братья и сестры!!!
Возобновляются наши загоны (отряды), идите в партизаны, бейте своих врагов, не
давайте им хлеба, молока, мяса и яиц…
Пусть живет Красная Армия!
Вечная слава великому вождю и отцу нашему Владимиру Ильичу Ленину!
Смерть немецким оккупантам!
13.1.1943 г.»

105
В декабре 1942 г. патриоты организации пустили под откос
вражеский эшелон с солдатами и боеприпасами. Вскоре организовали побег
200 военнопленных из лагеря в Новоандреевке.
Подпольщикам не удалось провести подготавливаемое ими
вооруженное восстание. Раскрыв организацию, фашисты арестовали и
после жестоких пыток расстреляли 25 членов «Партизанской искры».
В суровой борьбе с фашистскими оккупантами многие из героев
«Партизанской искры» погибли, но их имена навечно вписаны в историю
борьбы с фашизмом. Руководителям организации "Партизанская искра"
В.С. Моргуненко (директор Крымковской средней школы, коммунист),
П.К. Гречаному (секретарь комсомольской организации школы),
Д.Г. Дьяченко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Владимир Степанович
Моргуненко
(12 октября 1905 –
28 февраля 1943)

Дарья Григорьевна
Дьяченко
(2 апреля1924 2 апреля 1944)

Парфентий Карпович
Гречаный
(21 ноября 1924 –
1 марта 1943)

Память сердца:
Братская могила и памятник героям "Партизанская искра" в селе Крымка
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13 апреля берлинское радио передало экстренное сообщение, в
котором сообщалось, что в районе села Катыни в Смоленской области
найдено массовое захоронение расстрелянных органами НКВД в 1940 году 10
тысяч польских офицеров: «…была обнаружена могила шириной 28 метров,
в ней находились 3000 трупов польских офицеров, уложенных друг на друга в
двенадцать слоев. На офицерах было обычное обмундирование, некоторые
связаны, у каждого - пулевое отверстие в затылочной части». Далее
сообщалось, что на трупах сохранились документы, что среди убитых
найдено тело генерала Сморавинского, что находятся все новые и новые
трупы и что с находкой уже ознакомлены норвежские журналисты. Это
сообщение послужило сигналом к началу шумной пропагандистской
кампании вокруг Катыни. В частности, было организовано посещение
Катыни несколькими группами польских граждан, журналистов из разных
стран, союзных военнопленных и т.д. В духе своего обычного
антисемитизма (подогревавшегося в данном случае личными и
настойчивыми указаниями Гитлера), геббельсовская пропаганда раздувала
тему участия евреев в катынских расстрелах, утверждая, будто поляков
убили «руководящие работники минского отделения НКВД» Лев Рыбак,
Авраам Борисович, Хаим Финберг и др. На самом деле еврейские имена были
взяты наугад из архивов минского НКВД, доставшихся немцам. Количество
обнаруженных в Катыни поляков определялось пропагандой в 12 тыс.
Выведена была эта цифра умозрительно: из общего количества попавших в
советский плен офицеров вычли количество живых (в армии Андерса), а
остальных сочли лежащими в Катыни.
Москва отреагировала 16 апреля, обвинив Германию в «гнусных
клеветнических измышлениях» и заявив, что убийство совершили сами
немцы. При этом признавалось, что убитые находились в советском плену:
«…Немецко-фашистские сообщения по этому поводу не оставляют
никакого сомнения в трагической судьбе бывших польских военнопленных,
находившихся в 1941 году в районах западнее Смоленска на строительных
работах и попавших вместе со многими советскими людьми, жителями
Смоленской области, в руки немецко-фашистских палачей летом 1941 года
после отхода советских войск из района Смоленска» (из оперативной сводки
Совинформбюро за 16 апреля 1943 г.).
В тот же день, немецкий Красный Крест официально обратился в
Международный Красный Крест (МКК) с предложением принять участие в
расследовании преступления в Катыни. Практически одновременно, 17
апреля 1943, польское правительство в изгнании, со своей стороны,
обратилось в МКК с просьбой расследовать гибель офицеров в Катыни;
одновременно оно поручило своему послу в Москве обратиться за
разъяснениями к Советскому правительству. МКК (в соответствии с
уставом) ответил, что он пошлет комиссию на территорию СССР только
в том случае, если соответствующую просьбу выскажет правительство
СССР. Но Москва категорически отказалась участвовать в расследовании
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«в условиях фашистского террора на оккупированной немцами
территории». После этого 24 апреля Геббельс заявил, что «участие
Советов может быть допущено только в роли обвиняемого».
25 апреля СССР разорвал отношения с польским правительством,
обвинив его в участии в пропагандистской кампании гитлеровцев.

Расследование произошедшего в Катыни

13 апреля 1943 г. Вторник. Отдохнувшие после кровопролитной
Сталинградской битвы советские войска отправляются к линии фронта.
Командующий 62-й армией генерал В.И.Чуйков вспоминал:
«Около месяца мы стояли в селах, расположенных вдоль Ахтубы. За
это время дивизии 62-й армии основательно отдохнули, пополнили свои
ряды, получили новое оружие и готовились к погрузке в эшелоны, чтобы
следовать на запад – догонять далеко ушедший фронт.

Василий Иванович Чуйков

Кузьма Акимович Гуров
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Незадолго до отправки на фронт мы проводили к новому месту
службы члена Военного совета Кузьму Акимовича Гурова. Дивизионный
комиссар, а затем генерал-лейтенант Гуров был для всех нас прежде всего
боевым другом. Все время, пока шли бои, он был на правом берегу и делил с
нами горечь неудач и радость успехов. И вот разлука…
Провожали мы Кузьму Акимовича из села Средняя Ахтуба. На
проводы собрались Крылов, Васильев, Пожарский, Вайнруб, Ткаченко,
Лебедев и я. Прощальных слов и тостов никто не произносил, но все мы
обнялись и расцеловались с Гуровым. И хотя у всех у нас в глазах были
слезы, Гурову было труднее всех: он уезжал, а мы оставались…
Началась погрузка в эшелоны и отправка на запад, на фронт. 62-я
армия перемещалась в район Купянска, на Северский Донец. Штаб армии
грузился на станции Воропоново. Днем я объехал все станции погрузки
дивизий, входивших в состав армии, и перед вечером приехал в Воропоново.
Раздался гудок паровоза, толчок и ритмичный стук колос вагона.
Каждый из нас мысленно произносил:
-Прощай, Волга, прощай, истерзанный и измученный город. Увидим
ли мы тебя еще когда-нибудь и каким? Прощайте, боевые друзья,
остающиеся в земле, пропитанной кровью народной. Мы уезжаем на Запад,
наш долг – отомстить за вас…» (к.6).
В эти дни. Главными действующими фронтами на первом этапе
летней кампании советское командование считает Воронежский,
Центральный, Юго-Западный и Брянский. Здесь, по данным расчетам,
должны разыграться главные события. Одновременно с планом
преднамеренной обороны решено разработать и план наступательных
действий Красной Армии, не ожидая наступления самого противника, если
оно будет затягиваться на длительный срок.
Решен вопрос и о районах сосредоточения основных резервов Ставки.
Их намечалось развернуть в районе Ливны – Старый Оскол – Короча, с тем
чтобы подготовить рубеж обороны на случай прорыва противника в районе
Курской дуги. Остальные резервы решено расположить за первым флангом
Брянского фронта в районе Калуга – Тула – Ефремов. За стыком
Воронежского и Юго-Западного фронтов, в районе Лиски, должны
готовиться к действиям 5-я гвардейская танковая армия и ряд других
соединений резерва Ставки ВГК.
А.В. Василевскому и А.И. Антонову Верховный Главнокомандующий
приказывает приступить к разработке всей документации по принятому
плану, с тем чтобы еще раз обсудить его в начале мая.
Г.К. Жукову поручено 18 апреля вылететь на Северо-Кавказский
фронт, где ведутся напряженные сражения с целью ликвидации таманской
группировки противника, основным ядром которой является хорошо
укомплектованная 17-я армия немецких войск.
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Для советского командования ликвидация противника на Таманском
полуострове имеет особое значение. Кроме разгрома крупной группировки
противника – в этом районе действуют 14-16 дивизий, примерно 180-200 тыс.
человек (к.48).
В этот же период. В период весенних усиленных перевозок,
осуществляемых противником для снабжения своей новороссийской
группировки, эскадренные миноносцы и сторожевые корабли во
взаимодействии с авиацией флота наносят свыше десяти ударов по
вражеским судам в районе Феодосия – Анапа.
Наряду с набегами на неприятельские коммуникации у побережья
Крыма корабли Черноморского флота и его авиации неоднократно
обстреливают аэродром в Анапе, с которого немецкая авиация прикрывает
свои конвои на участке Керченский пролив – Анапа.
В обстрелах участвуют лидер миноносцев «Харьков», эскадренные
миноносцы «Железняков», «Бойкий», сторожевые корабли «Шторм» и
«Шквал» и торпедные катера (к.1).

Лидер миноносцев "Харьков"

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…Пленный обер-ефрейтор 322 немецкого гренадерского полка Вилли Ран
рассказал: «В феврале я ездил в Германию, в город Дюссельдорф. Настроение жителей
города подавленное. Частые налеты английской авиации держат население в постоянной
тревоге. Городу причинены большие разрушения. Сильно пострадал главный вокзал.
Однажды, находясь в подвале, мать сказала мне, что в городе называют Геринга
«болтливым Мейером». Она напомнила мне, что Геринг в одной своей речи заявил: «Я
могу заверить германский народ, что пока я являюсь министром авиации, ни одна
вражеская бомба не будет сброшена над Германией. Если это будет не так, то моя
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фамилия не Геринг, а Мейер». Укрываясь почти каждый вечер в подвале, я понял, как
глупо хвастался Геринг».
…Немецко-фашистские
мерзавцы
разграбили
и
разорили
население
Подгорненского сельсовета, Курской области. Немецкие убийцы истребили десятки
мирных граждан, разрушили и сожгли много домов, уничтожили сельскохозяйственный
инвентарь и другое имущество колхозников. В деревне 2-я Подгорная Слобода немцы
сожгли 35 домов и насильно угнали на каторгу в Германию 45 человек. В деревне
Репеевка гитлеровцы сожгли 9 домов, колхозные амбары, молотилку, расстреляли
колхозницу Веру Пехтереву, еѐ сына Семѐна Пехтерева, Василия Степанова и других. В
колхозе Кулино-Ржавец немецкие палачи убили колхозницу Анну Полякову, Елену
Полякову и еѐ детей: Алексея - 14 лет, Петра - 13 лет, Екатерину - 12 лет, Валентину - 9
лет и трѐхмесячного Михаила. В колхозе «Прогресс» фашистские изверги выпороли
колхозников за то, что они не сдали последние остатки продовольствия.
Приказ
об усилении противовоздушной обороны железнодорожных мостов и узлов и
населенных пунктов
№ 0064

13 апреля 1943 г.

Для усиления противовоздушной обороны важнейших железнодорожных мостов и
узлов приказываю:
1. Командующему войсками ПВО территории страны сформировать:
а) к 1 мая 1943 г.
два зенитно-артиллерийских полка по штату № 050/4 для Ростовского и РыбинскоЯрославского дивизионных районов ПВО;
два 60-орудийных полка МЗА пятидивизионного состава каждый по штату
№ 050/54 для Сталинградского корпусного и Воронежско-Борисоглебского дивизионного
районов ПВО и два зенитно-пулеметных полка по штату № 050/13 для Ростовского и
Воронежско-Борисоглебского дивизионных районов ПВО;
б) к 1 июня 1943 г.
два зенитно-артиллерийских полка по штату № 050/4 для Сталинградского
корпусного и один зенитно-артиллерийский полк по штату № 050/4 для ВоронежскоБорисоглебского дивизионного районов ПВО;
три 60-орудийных полка МЗА пятидивизионного состава каждый по штату
№050/54 для Ростовского, Тульского и Харьковского дивизионных районов ПВО и два
зенитно-пулеметных полка по штату № 050/13 для Сталинградского корпусного и
Бологоевского дивизионного районов ПВО;
в) к 1 июля 1943 г.
два зенитно-артиллерийских полка по штату № 050/4 для Закавказской зоны ПВО и
Тульского дивизионного района ПВО;
два 60-орудийных полка МЗА пятидивизионного состава каждый по штату
№050/54 для Закавказской зоны ПВО и Рыбинско-Ярославского дивизионного района
ПВО и два зенитно-пулеметных полка по штату № 050/13 для Харьковского и РяжскоТамбовского дивизионных районов ПВО.
2. Начальнику Главного артиллерийского управления Красной Армии выделить
для формируемых частей:
к 20.4.43-120 85-мм орудий, 126 37-мм и 25-мм орудий и 170 пулеметов ДШК;
к 15.5.43-150 85-мм орудий, 150 37-мм и 25-мм орудий и 150 пулеметов ДШК;
к 15.6.43-150 85-мм орудий, 150 37-мм и 25-мм орудий и 150 пулеметов ДШК.
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3. Начальнику Главного автомобильного управления Красной Армии выделить для
формируемых частей автотранспорт в соответствии со штатами.
4. Начальнику Главупраформа Красной Армии формируемые части
укомплектовать рядовым составом в числе 22370 человек.
5. Начальникам центральных управлений НКО обеспечить формируемые части
положенным по штату имуществом.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 137)
Обстановка в Ленинграде 13 апреля 1943г.
Балтийская авиация снова совершила массированный налет на беззаботнинскую
артиллерийскую группировку врага. Впрочем, удары с воздуха по фашистской
дальнобойной артиллерии, обстреливающей Ленинград, наносят не только балтийцы. За
минувшие 10 дней фронтовая авиация произвела 273 самолето-вылета на подавление
тяжелых батарей противника. То, что за последние 5 дней, включая и сегодняшний, враг
выпустил по городу в общей сложности менее 40 снарядов, говорит само за себя. Боевые
действия нашей авиации и контрбатарейная борьба, которую ведут ленинградские
артиллеристы, достигают цели.
Накануне разведка установила, что на гатчинском аэродроме противник
сосредоточил значительное число самолетов. Апрель с его распутицей не дает
возможности пользоваться еще не просохшими полевыми аэродромами, а в Гатчине
бетонированная полоса. Сюда и слетелись «фокке-вульфы» и «мессершмитты»,
предназначенные для прикрытия своей тяжелой артиллерии с воздуха.
Первой к гатчинскому аэродрому направилась бомбардировочная эскадрилья
майора Ивана Федоровича Кованева. Едва перелетев линию фронта, наши пикировщики
были встречены фашистскими истребителями. К цели пришлось пробиваться с боем. Но и
после того как, отбомбившись, «петляковы» легли на обратный курс, «фокке-вульфы» не
отвязались от них. Атака следовала за атакой. Отражая их, стрелки-радисты сбили три
вражеских истребителя. Один из них был подожжен стрелком флагманской машины
Леонидом Курьиным.
Однако в бою были сбиты и два наших бомбардировщика. Серьезные
повреждения получила машина командира эскадрильи. Штурман Федор Юрченко и
стрелок-радист Леонид Курьин были тяжело ранены. Когда уже на аэродроме стрелка
вынули из самолета, он в беспамятстве пытался зажать рану на левом боку. Но рана была
так велика, что ладонь не закрывала ее. Курьин пришел в себя на несколько мгновений и
тихо сказал:
— Крепко дрались... Повоевали... Ленинградцы не забудут...
Сказал и умолк навсегда...
А над гатчинским аэродромом работала уже другая наша эскадрилья - штурмовая.
Ее привел капитан Федор Павлюченко. Штурмовиков не атаковал ни один фашистский
истребитель: с изрытого бомбами аэродрома не очень-то взлетишь.
По самым скромным подсчетам, на аэродроме в Гатчине в этот день было
уничтожено 13 вражеских самолетов. В районе аэродрома во время бомбежки возникло
шесть пожаров. Горели ангары. Горели склады, снабжавшие аэродром горючим и
боеприпасами.
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «В 5.00 врывается дежурный
по отряду тов. Липонов Г.Г. с донесением - враг приблизился к самому лесу,
застава 3-й роты открыла стрельбу, противник поспешно отошел. В 7.00
получаю донесение командира 1-й роты с села Рожева следующего
содержания:
«Командиру отряда им. Сталина. Занял оборону, замечено движение
противника ночью с села Рожева на Березки, сейчас все спокойно, жду
Ваших указаний. Командир роты Решетько».
Так начался боевой день и продолжался до 15.00. Я все разгадывал
замыслы противника, и наконец пришла мысль - необходимо оставить дер.
Дерновичи. А в 15.30 налетели фашистские самолеты Ю-88 и стали бомбить
село, сожжена одна улица, где размещалась 2-я рота. Рано утром весь обоз
отправился в лес в населенный пункт Вяжище. Вечером получил докладную
записку от тов. Федорова - «немедленно приехать в штаб соединения с
докладом - какая обстановка».
Получив такое сообщение, я немедленно выехал в с. Аревичи (на
левый берег р. Припять).
Мною была доложена следующая обстановка: враг концентрирует
свои силы с двух направлений, с южной и северной стороны из сел:
Дерновичи и Вепри.
Северная группировка: Наровля – 200 чел., Вербевичи - 400 чехов,
Грушевка - 300 человек, немцев и чехов, Рудня - 150 чел., Тешков - 100
немцев и Вяжище - 150 человек. Итого в северной группировке 1550 человек
с сильным вооружением. Кроме этого, со ст. Ельск противник бросил
танкетки и бронемашину.
Южная группировка: Денисовичи - 200 карателей, Александрова 300, Углы - 300 чел. Итого - 800 человек. Много пушек и минометов.
Противник подбрасывает живую силу и технику.
Исходя из вышеизложенного, я считаю, что нет никакой нужды
сидеть шестой день в деревнях, занимаемых нами, необходимо 14 апреля в
4.00 уйти на запад - по направлению Михайловки, хутора Лелино. С этим
мнением и планом командование согласилось со мной. Было принято
решение - всем отрядам, которые были на операции в Брагине, форсировать
реку Припять не позже 6.00, отрядам им. Сталина, им. Кирова в 2.00
выдвинуться из с. Дерновичи и занять населенный пункт Михайловка.
Получив такое приказание, я моментально въехал в деревню Дерновичи».
662-й день войны
Много сил и труда вкладывают орловцы в строительство полевых
укреплений. Еще в 1942 г. военный отдел областного комитета партии,
информируя секретаря обкома Н.Г. Игнатова об участии населения в
создании оборонительных рубежей, отмечал, что «населением районов
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отработано на строительстве оборонительных сооружений (огневых
точек и дзотов, противотанковых рвов и эскарпов, дорог, мостов,
амбразур, противотанковых надолб и ежей, окопов, ходов сообщений и
т.д.) 5 051 135 человеко-дней». Со стабилизацией фронта весной 1943 г. и
образованием Курского выступа участие орловцев в создании укреплений
принимает еще больший размах.
На трудовом фронте.
Введение военного положения укрепило дисциплину на транспорте,
что непосредственно сказывается на его работе. Более согласованно и четко
действуют все звенья такого большого сложного конвейера, каким является
транспорт.
Важное значение для улучшения деятельности транспорта имеет
массово-политическая работа среди железнодорожников. Перед партийными
организациями транспорта поставлена задача: охватить политическим
влиянием всех железнодорожников и обеспечить на производстве
авангардную роль коммунистов.
Улучшение работы партийных организаций на транспорте еще более
повышает ее организующую роль. В нее вступают передовые люди
транспорта.
14 апреля 1943 г. Государственный Комитет Обороны СССР издает
следующие постановления:
«О производстве и поставках средств химического вооружения на
апрель и 2 квартал 1943 года »;
«О строительстве импортных нефтеперерабатывающих заводов»;
«О дальнейшем строительстве авиационных заводов в г. Куйбышеве»;
« О строительстве моста через Волгу у Астрахани на линии Кизляр –
Астрахань»;
« О самоходных установках СУ-76»;
« О перевозке грузов для города Ленинграда и войск Ленинградского
фронта через Ладожское озеро в навигацию 1943 года»;
«О вводе новых мощностей электростанций в 1943 г.».
Вспомним как это было…
Член землячества донбассовцев в г.Москве Кандела Виктор Иванович
вспоминает: «В феврале 1943 г. группа советских войск рейдом прорвалась в
соседний город Красноармейск. В это время там разместилась немецкая
дивизия и мирно спала. Наши сняли часовых, расставили пулеметы на
перекрестках, и мы увидели немцев, бегущих в одних подштаниках в наш
город. На несколько дней (не помню точно сколько) наш город стал
прифронтовым. Немцы лютовали, в нашем городе расстреливали всех
мужчин без разбору. Отец чудом спасся, спрятавшись за дымовую трубу на
чердаке. Я видел, как немец поднимается по лестнице на чердак, сердце мое
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ушло в пятки. Но немец не пошел на чердак, а выпустил очередь из
автомата и слез с лестницы. Героически сражались наши воины, но многих
потеряли, я насчитал 123 человека, но немцев было убито тысячи, и грузили
их в вагоны замороженными морозом без гробов, штабелями – сам видел.
После этого рейда ходили легенды о героизме наших воинов.
Во время оккупации повылазили притаившиеся враги советской
власти, полезли выслуживаться перед оккупантами, часто были хуже самих
немцев. Сегодня все боятся третьей мировой войны, а она уже состоялась и
успешно завершилась в августе 1991 года победой капитализма. Победа
была, как говорят, бескровной, но половина населения стала нищими.
Историкам предстоит разобраться, как проходила эта война. Сейчас в
почете все, кто льет грязь на советскую власть, и те, кто сидел в лагерях,
уже не говорят, что их посадили ни за что, говорят, что боролись с
советской империей зла».
14 апреля 1943 г. Среда. Войска Северо-Кавказского фронта вновь
переходят в наступление. Весь день соединения 58, 9 и 37-й армий
предпринимают неоднократные атаки, но оборону врага прорвать так и не
смогли. Удачнее сложилась обстановка в полосе действий 56-й армии. На
рубеже р. Вторая войска армии сломили сопротивление противника и вышли
к железной дороге юго-восточнее моста через р. Адагум, совхоз «Пятилетка»
(5 км южнее Красного), балка Таранова, а на участке молочнотоварной
фермы почти вплотную подошли к станице Крымская. Противник оказывает
жестокое сопротивление, переходя в непрерывные контратаки. Особенно
сильные бои разгорелись южнее Крымской, где наступает 383-я дивизия и
61-я стрелковая дивизия генерал-майора С. Н. Кузнецова.
Во второй половине дня враг бросил из совхоза «Пятилетка» больше
двух полков пехоты и 60 танков. В результате длительного и крайне
напряжѐнного боя ему удалось потеснить наши части, однако полностью
восстановить положение своей обороны он не смог. Причинами неуспеха
наступления явилось то, что разведка переднего края обороны противника
была слабой, в результате чего огневые точки врага оказались
неподавленными.
Плохо
было
организовано
артиллерийское
наступление:
артнаблюдение в боевых порядках пехоты отсутствует, нет надлежащей
связи с пехотой, артиллерия не получает своевременно заявок. Полковая
артиллерия и противотанковые орудия отстали от пехоты, плохая видимость
мешает ведению огня. Требования командующего армией занять исходное
положение перед атакой не далее 200 м от противника выполнены не были.
10-й гвардейский стрелковый корпус перед атакой находился в 600 м от
переднего края обороны противника. С началом атаки пехота недружно
пошла вперѐд. Движение в атаке проходило без применения к местности, без
самоокапывания в необходимые моменты боя. Не выполнила и авиация своей
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задачи по нанесению бомбового удара по оборонительным позициям
противника (к.37).
В эти дни. В апреле 1943 г. Азовская военная флотилия получает 2-е
формирование. Командующий флотилии контр-адмирал Горшков С. Г.,
начальник штаба флотилии капитан 2 ранга Свердлов А. В.

Сергей Георгиевич
Горшков

А. В. Свердлов

В этот же период. Страшные испытания выпадают на долю
советского крестьянина, подпавшего под иго фашистских захватчиков.
Оккупационные власти разоряют сельское хозяйство занятых областей,
отнимают у крестьян продовольствие, фураж и скот. Лучшие земли колхозов
и совхозов раздаются немецким помещикам, гитлеровским чиновникам, а
также фашистским холуям – предателям, изменникам Родины.

Расстрел предателя
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Не довольствуясь прямым грабежом, оккупанты облагают крестьян
многочисленными налогами, которые, по сути дела, никем и ничем не
регулируются. В ряде мест они устанавливают денежные поборы, известные
только во времена средневековья, - налог на бороды, за «лишние» окна,
двери, «лишнюю» мебель, за кошку, собаку и т.п. На Украине в 1943 г.
существуют более десятка видов различных налогов, которые изымаются в
натуральной и денежной форме. Кроме того, широко действует система
штрафов. За выпас скота в лесу без разрешения налагается штраф в 50
рублей, за выпас в запрещенном месте – 150 рублей, за неуплату налогов –
250 рублей и т.д. Даже после сдачи всех поставок, уплаты налогов и
различных штрафов крестьяне не могут распоряжаться продуктами своего
труда. А если крестьянин осмеливается зарезать корову или свинью, у него
конфискуют мясо и отбирают оставшийся скот. Без особого разрешения
сельские жители не могут выезжать за пределы своей местности, а также
продавать свои продукты. Самовольное появление крестьян на рынке
карается штрафов в 5 тыс. рублей или шестинедельным арестом. «Гитлера
порядки – петля да податки» - так характеризуют крестьяне «новый порядок»
в деревне (к.1).

«Новый порядок». Регистрация местного населения в украинской деревне
представителями вермахта
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Казненный партизанами немецкий ефрейтор

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о порядке взаимодействия Войск противовоздушной обороны территории страны и
Волжской военной флотилии по противовоздушной обороне коммуникаций,
караванов и отдельных судов на участке Астрахань - Саратов
№ 0066/00109

14 апреля 1943 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны № ГОКО 3072с от 24.3.43 г. установить в период навигации 1943 года следующий порядок
взаимодействия войск противовоздушной обороны территории страны и Волжской
военной флотилии по противовоздушной обороне коммуникаций, караванов и отдельных
судов НКРФ на участке Астрахань - Саратов реки Волги:
1. Прикрытие коммуникаций по реке Волга на участке Астрахань - Саратов в целях
недопущения минных постановок с самолетов противника и защита караванов и судов
НКРФ на переходе и в отстойных пунктах на данном участке от боевого воздействия
противника с воздуха возлагается на Войска противовоздушной обороны территории
страны. Степень обеспечения определяется обстановкой и ценностью караванов и судов
НКРФ на переходе.
2. Волжская флотилия выделяет конвойные суда, организует движение их конвоем
и непосредственное прикрытие корабельной зенитной артиллерией.
В этом случае средства ПВО оперативной группы Волжского бассейна Войск ПВО
ТС, установленные на судах НКРФ, следующих в составе конвоя, подчиняются в
оперативном отношении командиру конвоя, который определяет боевое использование
их.
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3. При стоянке конвоев в отстойных пунктах все средства ПВО конвоя в
оперативном отношении подчиняются (через командира конвоя) командиру ПВО
отстойного пункта, назначенному командующим оперативной группой ПВО Волжского
бассейна и действуют согласно «Инструкции по взаимодействию конвоя на переходе с
истребителями и со средствами ПВО отстойного пункта», разрабатываемой штабом
оперативной группы ПВО Волжского бассейна совместно со штабом Волжской военной
флотилии.
4. На оперативную группу ПВО Волжского бассейна возлагается организация
оповещения штаба ВВФ и участков СНиС ВВФ и конвоев о воздушной обстановке на
участке Астрахань - Саратов.
5. На Волжскую военную флотилию возлагается:
а) организация оповещения караванов и судов НКРФ на переходе о воздушной
обстановке через участки СНиС ВВФ;
б) организация учета движения караванов и судов НКРФ на участке Астрахань Саратов и информация штаба оперативной группы ПВО Волжского бассейна об их
движении;
в) передача донесений постов СНиС о воздушном противнике штабу оперативной
группы ПВО Волжского бассейна.
Народный комиссар Военно-Морского флота СССР адмирал Кузнецов
Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант Громадин
(Ф.4, оп. 11, д. 74, л. 144-145)
Обстановка в Ленинграде 14 апреля 1943г.
Южнее Колпина на переднем крае появились танки противника. Один из них в
ходе боя двинулся на орудие, которым командовал бывший сталепрокатчик Ижорского
завода, а теперь старший сержант Николай Гвоздев. Артиллерист решил выждать, чтобы
ударить в упор, наверняка. Стрелять он начал, когда вражеская машина находилась
метрах в трехстах от огневых позиций. Первый снаряд разорвался под гусеницей танка,
второй угодил в башню. От третьего и четвертого танк загорелся. Но тут вперед
вырвалась еще одна вражеская машина. Она с ходу ударила по артиллеристам. Соседнее
орудие было разбито. Из расчета старшего сержанта Гвоздева в строю остался только он
сам. Но все же он подбил и этот второй фашистский танк...
Артиллерийский обстрел города начался сегодня на рассвете - в 5 часов 35 минут.
Сделав восемь выстрелов, враг прекратил огонь.
Два дня подряд авиация Краснознаменного Балтийского флота участвовала в
бомбардировке дальнобойной артиллерии врага. Сегодня она действовала уже в родной
стихии - наносила удары по противолодочной обороне, созданной противником в
восточной части Финского залива. Это была подготовка к выходу наших подводных лодок
в Балтийское море.
В Ленинграде состоялось необычное в условиях блокады совещание,
сопровождавшееся столь же необычной выставкой. Обменяться опытом собрались
фронтовые хлебопеки. Начальнику передовой пекарни старшему лейтенанту Смирнову
была предоставлена возможность продемонстрировать образцы аппетитной продукции. В
витрине лежали различные сорта хлеба и сухарей. А давно ли блокадный хлеб,
замешанный на множестве всяких примесей, и на хлеб-то не был похож!
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Блокадный хлеб

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «В Дерновичи прибыл в 1.45,
сейчас же вызвал всех связных и направил конников в лес, вытягивать весь
обоз, а также было послано двух конников в село Вепри с задачей снятия
Чапаевского отряда и 1-й роты и движения в расположение Дерновичи.
Основные силы должны были двигаться в 2.00, но не успели, поэтому
пришлось выйти на марш позже, голова колонны только в 4.00. Свою 3-ю
роту оставил для прикрытия дороги со стороны Даниловки; Чапаевский
отряд прикрывал дорогу со стороны Вепри, 35 бойцов Мельниковского
соединения прикрывали дорогу со стороны Березки. Итак, двинулись на
марш, быстро пришлось бросить весь обоз в кустарники, и только обоз
скрылся в небольшой лесок, как налетела вражеская авиация и стала бомбить
переправу в с. Дерновичи.
Отряд им. Щорса (командир Лисенко) бросил весь обоз отряда.
Вырвались очень удачно. Только два отряда успели пройти через село
Михайловка, как фашистская авиация стала бомбить это село, несколько хат
загорелось, также противник занял большущую деревню Дерновичи».
663-й день войны
К предстоящему летнему наступлению враг готовится
тщательно. Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, немецкое
командование перебрасывает в район южнее Орла и севернее Харькова
пять пехотных дивизий из Франции и Германии.
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Продвижение немецкой пехоты

Особенно большое внимание уделяется сосредоточению танковых
соединений. Стягиваются также крупные силы авиации. Из Франции,
Норвегии и Германии дополнительно перебазируются пять авиационных
групп. В результате противнику удается создать сильные ударные
группировки. Одна из них находится в районе южнее Орла и состоит из
восьми пехотных, шести танковых и одной моторизованной дивизий,
входивших в 9-ю немецкую армию группы армий «Центр». Другая располагается в районе севернее Харькова. Она включает пять
пехотных, восемь танковых и одну моторизованную дивизии, которые
входят в 4-ю танковую армию и оперативную группу «Кемпф» группы
армий «Юг». Против западного фаса Курского выступа развернута 2-я
немецкая армия, находившаяся в составе группы армий «Центр». Для
проведения
операции
«Цитадель»
германское
командование
сосредоточивает 50 дивизий. Всего вражеская группировка насчитывает
около 900 тыс. солдат и офицеров, до 10 тыс. орудий и минометов, около
2700 танков и свыше 2 тыс. самолетов. Бывший начальник штаба 48-го
немецкого танкового корпуса, участвовавшего в операции, генерал
Ф.Меллентин признает, что «ни одно наступление не было так
тщательно подготовлено, как это».
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Концентрация вражеских сил

В стране одной из наиболее важных мер, связанных с подготовкой
к летнему сражению, является перевод транспорта на военное
положение. Своевременное выполнение заданий по перевозкам, крепкая
трудовая дисциплина имеет исключительное значение. В связи с этим 15
апреля 1943 г. Президиум ВС СССР принял Указ «О введении военного
положения на всех железных дорогах».
В эти дни на базе управления и войск Резервного фронта
сформирован Степной военный округ, включивший территории
Воронежской, Курской, Тамбовской и Ростовской областей. Управление
размещено в г. Воронеже. Командующим округом назначен - генералполковник М. М. Попов.

Маркиан Михайлович Попов

Из воспоминаний Маршала Советского Союза И.И. Якубовского о
М.М. Попове: «Покоряли его широкая эрудиция, солидный боевой опыт…
Большой военачальник, он умел активно поддержать и развить
инициативу подчиненных командиров, дать ей простор в рамках
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возможного при планировании и проведении операции. Он был рьяным
противником шаблонного применения войск, стремился предусмотреть
наиболее вероятные варианты их использования».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Газета «Юманите» опубликовывает «Генеральные директивы по подготовке
вооруженного восстания», разработанные Коммунистической партией Франции.

На трудовом фронте.
Учитывая то, что фашистское командование основную надежду на
успех возлагает на новые мощные танки, которые должны проломить
оборону советских войск, 15 апреля 1943 г. ГКО принимает специальное
постановление «О мероприятиях по усилению противотанковой обороны», в
котором предписывается перевести ряд заводов на производство
усовершенствованных противотанковых и танковых пушек, обеспечив
одновременно производство подкалиберных снарядов. Сроки для такого
важного дела ставятся весьма жесткие.

Боевые занятия по уничтожению вражеских танков

Вспомним как это было…
Развитию
средств
противотанковой
обороны
советское
командование уделяло много внимания и не жалело здесь затрат и усилий.
Характерный пример: заместитель командующего ВВС Красной Армии
А.И.Никитин во второй половине апреля 1943 г. докладывал Верховному
Главнокомандующему,
что
разработка
и
испытания
новой
противотанковой авиабомбы (ПТАБ) конструктора И.А. Ларионова
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наталкивается на ряд препятствий. В этот же день, в полночь, генерала
вызвали на заседание ГКО. Ему предложено рассказать о противотанковой
бомбе. Генерал начал доклад. Он говорил, что кумулятивная
противотанковая авиационная бомба обладает большим поражающим
действием, малыми весом (1,5-2,5 кг) и габаритами, не требует больших
затрат на изготовление.

Противотанковая авиабомба ПТАБ 2,5-1,5 (схема)

-Можете ли Вы нарисовать бомбу? – прервал его Сталин.
Никитин нарисовал на листе из большого блокнота общую схему
бомбы, кратко рассказал об ее устройстве (весьма простом) и действии.
-Вы считаете, что такая бомба нужна нашей авиации?
-Да, товарищ Сталин.
-Сколько же штук нам нужно?
Никитин немного посчитал в уме – к этому вопросу он, зная
конкретный характер обсуждений в ГКО, подготовился:
-Миллион штук к середине мая!
-Почему именно миллион и к середине мая?
-Ранее середины мая немцы, видимо, не смогут наступать – дороги
не просохнут. А миллион – не так уж и много; Ил-2 может брать до 300
таких бомб, значит, миллиона хватит на 3500 самолето-вылетов…
Сталин через секретаря А.Н. Поскребышева велел пригласить Б.Л.
Ванникова. Пока нарком вооружения не прибыл, в ГКО обсуждались другие
дела. Пришел Ванников, и Сталин сразу же его спросил:
-Знакомы ли Вы с противотанковой бомбой? И можете ли Вы для
ВВС через месяц сделать миллион таких бомб?
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Ванников ответил, что знает эту бомбу, но затрудняется дать
точный ответ о возможности ее изготовления в массовом количестве и
просит разрешения посоветоваться со своими помощниками. Разрешение,
как и всегда в таких случаях, было дано. Возвратившись, Ванников доложил,
что наркомат берется изготовить к 15 мая только 800 тысяч бомб.
-Хорошо, пусть будет так, остальные изготовите позднее, завершил Сталин».
15 апреля 1943 г. Четверг. Командующий Северо-Кавказским
фронтом генерал-полковник И. И. Масленников решает с 7 часов утра
возобновить наступление 56-й армии, но в 6 часов 30 минут противник сам
переходит в контратаку. Наступление врага сильно поддерживает авиация.
Вражеские самолѐты непрерывно висят над позициями фронта. В тот день
было отмечено 1560 самолѐто-пролетов противника. Такой массированный
удар авиации прижал советские войска к земле, артиллерия вынуждена
прекратить огонь (к.37).
День 15 апреля. Немецким командованием продолжается разработка
плана «Цитадель».

Адольф Гитлер

В основной директиве Гитлера от 15 апреля 1943 г. о намерениях
вермахта на Восточном фронте отмечается:
«Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление
«Цитадель» - первое наступление в этом году. Этому наступлению придается
решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим
успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето
текущего года.
В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо
провести с величайшей тщательностью и энергией. На направлении главных
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ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие,
лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Каждый командир,
каждый рядовой солдат обязан проникнуться сознанием решающего
значения этого наступления. Победа под Курском должна стать факелом для
всего мира».
Цель наступления формулируется в приказе так:
«Сосредоточенным ударом, проведенным решительно и быстро
силами одной ударной армии из района Белгорода и другой – из района
южнее Орла, путем концентрического наступления окружить находящиеся в
районе Курска войска противника и уничтожить их».
В директиве устанавливается и срок начала операции, причем очень
близкий: «Сосредоточение сил обеих групп армий для наступления
осуществить в глубине, вдали от исходных позиций, чтобы, начиная с 28.4 на
шестой день после отдачи приказа главным командованием сухопутных
войск. Они могли начать наступление». Итак, срок – начало мая. К 24 апреля
командующие группами армий должны представить свои планы
наступления.
В день отдачи приказа № 6, ОКХ, оценивая боевое состояние
советских войск, планы и намерения командования Красной Армии,
констатирует: «Существующая сейчас обстановка и действия противника не
дают пока ясных данных для того, чтобы судить о будущих намерениях
противника». Но советское командование уже имело достаточно «твердые
суждения» о будущих действиях гитлеровских войск (к.4).
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 15 апреля 1943 года
О введении военного положения на всех железных дорогах
В условиях войны точное и своевременное выполнение железнодорожным
транспортом заданий Правительства по перевозкам имеет особо важное военное и
народнохозяйственное значение.
Подавляющее большинство рабочих и служащих железнодорожного транспорта
честно и добросовестно выполняет свой долг перед Родиной.
Наряду с этим, некоторая часть рабочих и служащих железнодорожного
транспорта, составляющая незначительное меньшинство работников транспорта,
проявляет недисциплинированность, безответственное отношение к делу и вносит тем
самым дезорганизацию в работу железнодорожного транспорта.
Нельзя допустить, чтобы недисциплинированное меньшинство рабочих и
служащих железнодорожного транспорта срывало бесперебойное снабжение фронта и
мешало честным труженикам железнодорожного транспорта выполнять свой долг перед
Родиной.
Поэтому на всех железных дорогах необходимо ввести воинскую дисциплину,
требующую от каждого железнодорожника добросовестного и точного выполнения своего
долга перед народом, чтобы расхлябанной и недисциплинированной части
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железнодорожников неповадно было подрывать транспорт и порочить честь
железнодорожников.
В целях наведения строгого порядка на железнодорожном транспорте и обуздания
недисциплинированных Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Объявить все железные дороги на военном положении.
2. Всех рабочих и служащих железнодорожного транспорта на период войны
считать мобилизованными и закрепить их для работы на железнодорожном транспорте.
3. Установить ответственность работников железнодорожного транспорта за
преступления по службе наравне с военнослужащими Красной Армии.
4. Дела о всех преступлениях, совершенных на железнодорожном транспорте,
рассматривать в Военных трибуналах железных дорог по законам военного времени.
5. Рабочих и служащих железнодорожного транспорта за преступления по службе
по решению Военного трибунала увольнять с работы с направлением на фронт в
штрафные роты, если они не подлежат более суровому наказанию.
6. Обязать Народного Комиссара Путей Сообщения тов. Кагановича и
начальников железных дорог обеспечить неуклонное применение «Устава о дисциплине
рабочих и служащих железнодорожного транспорта», в частности применение в
необходимых случаях права наложения административного ареста на нарушителей
дисциплины сроком до 20 суток, согласно § 21 указанного Устава.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН

Приказ
об усилении контроля за выполнением нефтяной промышленностью планов
производства, поставок и качеством авиабензинов и авиамасел, поступающих на
снабжение Красной Армии
№ 0273

15 апреля 1943 г.

В целях усиления контроля за выполнением нефтяной промышленностью планов
производства, выполнением поставок и качеством авиабензинов и авиамасел,
поступающих на снабжение Красной Армии, приказываю:
1. Сформировать в Управлении снабжения горючим Красной Армии специальный
отдел контроля за выполнением нефтяной промышленностью планов производства
авиационных бензинов для Красной Армии численностью отдела 6 военнослужащих.
Начальником отдела назначить инженер-полковника Парфенова Евгения
Ивановича.
2. Увеличить аппарат военной приемки УСГ КА на 28 человек военнослужащих по
контролю за качеством авиационных бензинов (приложение № 1).
Вменить в обязанность военноприемного аппарата:
а) контроль за ходом выполнения производственных планов по авиационным
бензинам и своевременную отгрузку их для Красной Армии в соответствии с
установленными государственными стандартами;
6) немедленную информацию Управления снабжения горючим Красной Армии о
каждом случае срыва выполнения планов и каждом случае поставки некондиционных
материалов.
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3. Возложить на существующий технический отдел Управления снабжения
горючим Красной Армии контроль за антидетонационными качествами бензинов и
изучение трофейных ГСМ.
С этой целью разрешить увеличение штата технического отдела с 10 до 15 человек.
4. Начальнику Управления снабжения горючим Красной Армии генерал-майору
технических войск т. Кормилицыну:
а) докладывать мне не реже одного раза в неделю о работе нефтяной
промышленности в части выполнения постановления ГОКО № 3135 от 6.4.43 г.;
б) увеличение численности инженерно-технического состава Управления и
приемного аппарата произвести за счет сокращения военнослужащих на менее
ответственных участках работы в тыловых учреждениях службы снабжения горючим приложение № 2.
Приложение: на 2 листах несекретно.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 548-551)
Приказ
с объявлением Распоряжения СНК СССР об образовании при районных (городских)
исполкомах Советов депутатов трудящихся комиссии по назначению пособий и
пенсий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава
№ 167

15 апреля 1943 г.

Объявляю для сведения и руководства распоряжение Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 22 февраля 1943 г. № 3849-р об образовании при районных (городских)
исполкомах Советов депутатов трудящихся комиссии по назначению пособий и пенсий
семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. Щаденко
Распоряжение
Совета Народных Комиссаров СССР № 3849-р
22 февраля 1943 г.
Москва, Кремль.
1. В связи с передачей дела назначения и выплаты пособий и пенсий семьям
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава Красной Армии и
Военно-Морского Флота из органов социального обеспечения управлениям и отделам по
государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих,
организовать при районных (городских) исполкомах Советов депутатов трудящихся
комиссии по назначению пособий и пенсий семьям военнослужащих рядового и младшего
начальствующего состава в составе:
председателя комиссии - заместителя председателя районного (городского)
исполкома, являющегося заведующим отделом по государственному обеспечению и
бытовому устройству семей военнослужащих;
членов комиссии - районного (городского) военного комиссара и заведующего
районным (городским) финансовым отделом.
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Установить, что комиссии по назначению пособий и пенсий семьям
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава осуществляют также
контроль за своевременной выплатой пособий и пенсий семьям военнослужащих.
2. В связи с изданием настоящего распоряжения п. 12 Постановления Совнаркома
СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 считать утратившим силу.
Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. Молотов
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 680)
Обстановка в Ленинграде 15 апреля 1943г.
Сегодня в связи со 178-летием со дня смерти М. В. Ломоносова состоялось
собрание научной общественности Ленинграда. С докладом о жизни и деятельности
великого русского ученого и поэта выступил профессор В. С. Спиридонов. Были сделаны
также доклады о трудах Ломоносова в области химии, физики и географии.
На переднем крае боевые друзья почтили память красноармейца Александра
Позднякова, совершившего поистине героический поступок. Перед выходом разведчиков
в тыл врага наши саперы прорезали проходы в проволочных заграждениях,
прикрывающих его передний край. Но перед окопами противника тоже оказались рогатки
из колючей проволоки. На виду у фашистов разведчикам пришлось залечь. Вскочив на
ноги, красноармеец Александр Поздняков метнулся к рогаткам и, распластавшись на
колючей проволоке, крикнул товарищам:
- Вперед, через меня!..
Разведчики один за другим пробежали по этому живому мосту. Вслед за ними
бросился вперед израненный колючей проволокой Александр Поздняков. Вместе со всеми
он ворвался во вражескую траншею и здесь в рукопашном бою с гитлеровцами был
смертельно ранен.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Стоянка в лесу возле
населенного пункта Злуй. Фашистская гадина и здесь нащупала мое
расположение, стала бомбить наш обоз, нет спасения от гитлеровской
авиации. Вечером двинулись дальше в лес».
664-й день войны
Согласно директиве Гитлера, после уничтожения советских войск
на Курском выступе, противник намеревается расширить фронт
наступления из района восточнее Курска на юго-восток и разгромить
советские войска в Донбассе. План последующих действий ставится в
зависимость от результатов сражения на Курской дуге.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Успехи Красной Армии на советско-германском фронте вызывают большие
перемены в военно-политической обстановке на Тихоокеанском театре военных действий.
Эти успехи потрясают блок фашистских государств, колеблют устои «тройственного
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пакта», заключенного в 1940г. между Германией, Японией и Италией, нарушают планы
правящих кругов Японии в отношении Советского Союза. Они вызывают подъем
национально-освободительного движения в странах Восточной и Юго-Восточной Азии,
воодушевляют патриотов Китая, Кореи, Вьетнама, Бирмы, Малайи, Индонезии и
Филиппин на борьбу с японскими захватчиками, за освобождение своих стран от цепей
колониального гнета.

Филиппинские дети-сироты на городских развалинах после японской бомбежки
Потеряв былую уверенность в силе немецкого оружия, японское правительство
оказывается вынужденным отложить нападение на Советский Союз. Однако это не
является еще окончательным отказом от войны против СССР. Идея нападения на
советскую страну по-прежнему остается неотъемлемой частью всей государственной
политики Японии. В середине апреля 1943 г. во время беседы министра иностранных дел
Германии Риббентропа с японским послом в Германии Осима последний недвусмысленно
заявляет: «Одно неоспоримо, что уже 20 лет все планы генерального штаба
разрабатывались для наступления на Россию и все снова направлено на это наступление.
Если можно будет предвидеть успех в этом направлении, то, несомненно, наступление
начнется».

На трудовом фронте.
В середине апреля советское правительство утверждает план
строительства и наращивания мощностей черной металлургии на 1943 г.
Сооружаются новые заводы, домны, электропечи, коксовые батареи,
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прокатные станы, расширяется «малая металлургия» (литейные цехи
машиностроительных заводов).
Особое внимание обращается на строительство предприятий
качественной металлургии, так как растущая военная промышленность
испытывает огромную потребность в специальных сталях. Быстрыми
темпами идет сооружение Челябинского металлургического комбината
качественных сталей.

Выплавки стали

Вспомним как это было…
В марте 1943 г. Центральный Комитет КП(б) Молдавии посылает
группы организаторов-подпольщиков в тыл врага. В апреле он направляет
три такие группы и вскоре принимает решение подготовить еще девять
групп. Кроме того, ЦК КП(б) Молдавии решает послать в тыл врага для
активизации деятельности партизанских отрядов и политической работы
среди партизан и населения трех своих уполномоченных.
В начале 1943 г. значительно усилилось партийное руководство
партизанским движением на оккупированной территории Советского
Союза.
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Генерал-майор Семѐн Васильевич Руднев, один из руководителей партизанского
движения на Украине, проводит собрание в партизанском отряде

В Ленинградской области на захваченной врагом территории к весне
1943 г. действовало под руководством обкома партии 11 межрайонных
партийных центров, охватывавших своим влиянием значительную часть
оккупированных районов области. Перед этими центрами была поставлена
задача возглавить деятельность имевшихся районных и местных
партийных организаций и групп, создать новые. В Калининской области под
руководством обкома партии, возглавляемого И.П.Бойцовым, к февралю
1943 г. вели работу 12 райкомов партии во всех районах, оккупированных
врагом. На Смоленщине в начале 1943 г. обком партии, секретарем
которого был Д.М.Попов, направлял деятельность 28 районных комитетов
партии, которые объединяли более 2200 членов и кандидатов партии.
Большое внимание укреплению подпольных партийных организаций уделял
Орловский обком партии, возглавлявшийся А.П. Матвеевым и Н.Г.
Игнатовым. В начале 1943 г. его усилиями было вновь организовано 3
окружкома, 3 горкома и 21 райком партии, объединившие около 8 тыс.
коммунистов. Курский обком партии, секретарем которого был П.И.
Доронин, в ноябре 1942 г. создал в тылу врага с помощью посланных
организаторских групп два окружкома – Дмитровский и Рыльский – и
несколько райкомов. Большая работа по укреплению подпольных партийных
организаций проводилась и в других оккупированных районах СССР.
«Политические и организационные мероприятия, - писал в отчете
начальник Политического отдела Центрального штаба партизанского
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движения В.Н. Малин, - проводимые Центральным штабом партизанского
движения, мероприятия ЦК КП(б) Белоруссии, ЦК КП(б) Украины,
Ленинградского, Смоленского, Орловского обкомов ВКП(б) и других
республиканских и областных парторганов по установлению связей,
созданию подпольных партийных организаций обеспечивали практическое
решение задач по развитию и расширению партизанской борьбы в тылу
врага».
16 апреля 1943 г. Пятница. Идут бои за железнодорожный узел –
станицу Крымскую, превращенную гитлеровцами в сильный опорный пункт
на подступах к Новороссийску и Таманскому полуострову.

Войска противника, действовавшие в полосе фронта, усиливались новыми частями и
соединениями. В частности, в район Крымской были переброшены ранее находившиеся в
резерве две немецкие пехотные и румынская кавалерийская дивизии

Советские пехотинцы ведут бой за освобождение станицы Крымской
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В эти дни. Страшным бедствием для советских людей является
насильственный угон на фашистскую каторгу в Германию. В апреле 1943 г.
Гитлер требует от генерального уполномоченного по использованию рабочей
силы Заукеля дополнительно направить в Германию в течение 1943 г.
миллион рабочих, из них 800 тыс. из оккупированных районов Советского
Союза.

Отправка в Германию на принудительные работы

Насильственно увезенная Светлана Ревякина из Сталинской
(Донецкой) области рассказывала:
«Нас привезли в город Фульда. Это недалеко от Франкфурта-наМайне… Нас, 75 девушек с Украины, поселили в каменном мрачном здании
с цементным полом. Чуть свет нас поднимали с жестких соломенных
матрацев, и мы тащились на фабрику, едва волоча по земле отяжелевшие
ноги. Мы сильно ослабели в дороге, а здесь нам давали один раз в неделю 2
килограмма полусырого хлеба, смешанного с бурачным месивом. Приварок:
гнилая брюква или суп из картофельных очисток. Нередко в жидкой бурде,
которую наши мучители называли супом, плавали черви. Стоишь около
жужжащего станка, а перед глазами от голода зеленые круги плавают. И так
12 часов. Как-то у меня закружилась голова, и я уронила челнок. Мастер
закричал: «Шнелль, шнелль, русская свинья!».
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…Немецко-фашистские мерзавцы убили в селе Ивня Курской области 138
мирных советских граждан. Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои
жертвы. Немцы повесили советских работников Башмакова и Наумова. Зверски замучен
фашистами герой гражданской войны орденоносец Кирилл Ельцов. Бандиты прострелили
ему руки и ноги, разбили голову, а потом расстреляли. Избитого и истерзанного
председателя колхоза «Красный кооператор» Филиппа Ховякова гитлеровцы трижды
вешали и, продержав по нескольку секунд, снимали с виселицы. Сыну колхозника
Беликова убийцы вывернули руки и разбили голову. Перед отступлением немцы загнали
600 жителей в сарай и продержали их три дня взаперти без пищи и воды. Гитлеровцы
намеревались угнать всех этих советских людей на каторгу в Германию, но не успели.
Подошедшие части Красной Армии спасли колхозников и колхозниц от фашистского
рабства…
Обстановка в Ленинграде 16 апреля 1943г.
То, что сделал сегодня моряк Иван Тамбасов, сродни подвигу, совершенному
вчера пехотинцем Александром Поздняковым. Командир зенитного орудия линкора
«Октябрьская революция» старшина 2-й статьи Тамбасов стоял на вахте, когда начался
артиллерийский обстрел. На палубе разорвался снаряд. Взрывной волной старшину сбило
с ног. Придя в себя, он увидел, что пламя, охватившее палубный настил, подбирается к
лежащим у орудия снарядам. Нельзя было допустить, чтобы они начали рваться. Рядом
находился артиллерийский погреб. Тамбасов начал сбрасывать снаряды в воду.
Последний сбросить не успел - он разорвался в руках старшины. Но взрыв
артиллерийского погреба был предотвращен.

Иван Иванович Тамбасов
Снаряд, попавший в линкор, был одним из 359 вражеских снарядов, выпущенных
в этот день по городу. От них погибло 14 ленинградцев, 48 получили ранения.
Был в этот день и воздушный налет. На 5-й Советской улице, 24, бомбой
разрушен четырехэтажный дом. Под завалом оказалось 13 человек. На улице Смольного,
4/6, пострадал один из корпусов больницы хроников. При этом 11 человек ранено. На
территории больницы разрушена покойницкая. Зажигательной бомбой, попавшей в
родильный дом на улице Петра Лаврова, ранено 5 человек. Фугасной бомбой,
разорвавшейся вблизи трамвайной остановки, убито 11 и ранено 4 человека.
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «И так ежедневно в пути,
сегодня должны сделать не менее 40 км по маршруту: Злуб, Лубинеца, Н.
Мальци, 500 м севернее Выступовичи, форсирование ж. дороги Мозырь Овруч, станции Мост, Боки, хутор Погорелый. Отряд им. Сталина шел в ГПЗ
(головная походная застава)».
665-й день войны
17 апреля 1943 г. в небе Кубани начались крупные воздушные
сражения, длившиеся около двух месяцев, до 7 июня 1943 г. Они
отличаются невиданным размахом и по своим итогам превзошли все
предшествующие воздушные сражения войны. Оперативная обстановка
на Северо-Кавказском фронте требовала решительного изменения
соотношения сил авиации в пользу СССР, так как противник обладал
количественным перевесом в самолетах, размещенных на аэродромах
Украины, Крыма и Тамани, и производил интенсивные налеты на боевые
порядки войск и уже освобожденные населенные пункты края.

Догорающий сбитый фашистский стервятник

Третьи сутки враг непрерывно контратакует советские войска,
стремясь во что бы то ни стало восстановить положение в районе
Крымской.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Гитлеровская авиация продолжает нести тяжелые потери на протяжении всех
весенних месяцев 1943 года и не справляется со своими задачами: не может достичь
превосходства над советской авиацией на востоке и надежно защитить города Германии
на западе от налетов англо-американской авиации. Фашистское руководство идет на
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сокращение строительства бомбардировщиков; зато выпуск истребителей и штурмовиков
в 1943 г. увеличивается вдвое по сравнению с предыдущим годом.

На трудовом фронте.
С созданием новых производственных мощностей делается все
возможное, чтобы улучшить работу действующих предприятий тяжелой
индустрии.
Большие усилия советское правительство предпринимает для подъема
топливной промышленности. В конце 1942 г. ЦК партии, обследовав работу
крупнейших угольных бассейнов востока - Кузнецкого и Карагандинского,
вскрывает серьезные недостатки, которые мешают полностью использовать
производственные возможности бассейнов. ЦК отмечает слабое руководство
угольной промышленностью со стороны Новосибирского и Карагандинского
обкомов, ЦК Коммунистической партии Казахстана, горкомов и райкомов
партии и обязывает их уделять больше внимания хозяйственной
деятельности угольных комбинатов и шахт, добиваться выполнения плана
угледобычи.
16 апреля 1943г. Президиум Верховного Совета СССР награждает
завод «Динамо» имени С.М.Кирова орденом Ленина за образцовое
выполнение заданий правительства.
Вспомним как это было…
На вооруженную борьбу против оккупантов поднимались тысячи и
тысячи советских людей.

Партизанский отряд
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Связь партизанских отрядов с населением стала еще более тесной.
Во многих оккупированных районах создавались многочисленные
невооруженные резервы, откуда партизанские отряды черпали новых
бойцов. Небольшие боевые группы превращались в крепкие боеспособные
отряды, а отряды переформировывались в соединения.

Секретарь Пинского подпольного обкома С. Г. Войцехович беседует с жителями деревни
Хворостово Ленинского района Пинской области. 1943 г.

Среди партизан и населения в это время была популярна песня:
Там, где леса, болота и равнины, В жару и в стужу, в дождь или в туман –
Неодолимо и неутомимо
Растут вокруг отряды партизан.

Быстро росло партизанское движение на Украине. Весной во многих
областях Украины были созданы мощные партизанские соединения. В апреле
Житомирское соединение под командованием А.Н. Сабурова и З.А. Богатыря
насчитывало в своих рядах более 3300 бойцов – вдвое больше, чем в конце
1942 г. В это же время в Холмских лесах Черниговской области образовалось
сильное партизанское соединение под командованием Н.Н. Попудренко и
С.М. Новикова, объединившее 14 партизанских отрядов общей
численностью более 3 тыс. человек. В лесах Михайло-Коцюбинского района
из небольшого отряда выросло еще одно соединение под командованием Н.М.
Таранущенко и К.А. Таранюка в составе 2300 бойцов. Непрерывно росло
черниговское соединение «За Родину»; вскоре оно стало насчитывать более
3 тыс. бойцов.
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Товарищ Демьян ставит задачу перед партизанскими командирами, апрель 1943 г.

17 апреля 1943 г. Суббота. Операцию по ликвидации советского
плацдарма на Мысхако (операция «Нептун») противник намеревался начать
ещѐ 6 апреля, однако сильный нажим войск 56-й армии на Крымскую
вынуждал его откладывать начало операции. Для уничтожения нашего
десанта в районе Мысхако была создана специальная боевая группа генерала
Ветцеля силой до четырѐх пехотных дивизий общей численностью около 27
тыс. человек, 500 орудий и миномѐтов, свыше 1200 самолѐтов.
В 6 часов 30 минут утра после сильной артиллерийской и
авиационной подготовки противник перешѐл в наступление на Мысхако. В
этот день в авиационном налете на небольшой клочок земли в районе
Мысхако, по свидетельству самих гитлеровцев, «участвовало 1074 самолѐта,
в том числе 361 бомбардировщик, 71 штурмовик, 401 пикирующий
бомбардировщик, 206 истребителей и 4 истребителя танков». Бойцы и
командиры 18-й армии, несмотря на ураганный огонь артиллерии и авиации
врага, стойко удерживают свои позиции. Ценой больших потерь части 4-й
горнострелковой дивизии противника сумели захватить лишь небольшой
участок очищенной от леса местности в 2 км юго-восточнее Мысхако (к.37).
День 17 апреля. Командование Северо-Кавказского фронта
перебрасывает основные силы 4-й и 5-й воздушных армий в район
Новороссийска на помощь войскам 18-й армии. Это резко изменяет
обстановку в воздухе и срывает намеченное наступление противника.
Командующий 18-й армией генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе
писал о действиях советских летчиков: «Массированные удары нашей
авиации по противнику, пытавшемуся уничтожить десантные части в районе
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Мысхако, сорвали его планы. У личного состава десантной группы появилась
уверенность в своих силах» (к.1).

Константин Николаевич Леселидзе

В эти дни. На Кубани идет мобилизация девушек-добровольцев в
снайперские роты. Создан снайперский взвод (45 человек) из девушекказачек для 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

Обучение снайперскому мастерству
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В этот период. По приказу германского военного командования и
имперского министра по делам восточных областей Розенберга с
оккупированных территорий Советского Союза продолжается вывоз
редчайших произведений живописи, графики, прикладного искусства,
уникальных книг. Фашистские варвары в мундирах генералов, офицеров и
солдат грабят и уничтожают культурные ценности, глумятся над
священными реликвиями народов Советского Союза. Они разрушают
Пушкинский заповедник, в частности усадьбу в Михайловском, где жил и
творил великий поэт, оскверняют его могилу в Святогорском монастыре.
Весной 1943 г. захватчики грабят и разрушают в Новгороде Софийский
собор, сооруженный в ХI в., - древнейший памятник русского и мирового
зодчества. Разрушения и разграбления исторических и культурных ценностей
осуществляется захватчиками повсеместно и в огромных размерах.
Рассматривая население оккупированных районов как своих рабов,
призванных выполнять только физическую работу, оккупанты лишают
советскую молодежь возможности получать образование. Они разрешают
открыть лишь начальные школы. Генеральный комиссар Украины Кох в
одной из бесед с Розенбергом в 1943 г. нагло заявляет, что для него важнее
«научить украинца чинить сапоги, чем посылать его в высшую школу,
которая научит его строить украинское государство».

Новгород. Разрушенный фашистами Софийский собор
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о предоставлении командующему артиллерией МЗО прав командующего
артиллерией фронта
№ 177

17 апреля 1943 г.

Предоставить командующему артиллерией Московской зоны обороны все права,
которыми пользуется командующий артиллерией фронта.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
маршал артиллерии Воронов
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 651)
Приказ
о недостатках в работе отдела кадров политуправления Калининского фронта и
наказании виновных
№ 0276

17 апреля 1943 г.

Проверкой, проведенной ГлавПУРККА, в политическом управлении Калининского
фронта вскрыты вопиющие факты бюрократизма и волокиты при назначении
политработников на должности. До какой степени канцелярско-бюрократический подход
к вопросам назначения и утверждения политработников стал стилем в работе отдела
кадров политуправления фронта, свидетельствуют следующие факты:
Из 469 политработников, представленных военными советами армий для
назначения и утверждения, оформлялись отделом кадров политуправления фронта к
назначению на должности: в течение 5 дней - 87 человек, 10 дней - 131, 15 дней - 14, 20
дней - 82, 30 дней - 101 и свыше месяца 54 человека. Майор Шатров, заместитель
командира по политической части 276-го артиллерийского полка, представлен в
политуправление фронта 21 января, а утвержден только 2 марта. Майор Выговский,
заместитель командира по политической части 56-го стрелкового полка, представлен в
политуправление 30 января, но к моменту проверки, т. е. к 8 апреля, представление о его
назначении еще не было рассмотрено. При этом подобная проволочка ни в какой мере не
связана с изучением назначаемых работников.
Такое отношение со стороны начальника отдела кадров политуправления фронта
полковника Королева к назначению политработников привело к тому, что к моменту
проверки только по 22-й и 3-й ударной армиям 88 политработников, входящих в
номенклатуру военного совета фронта, числятся вридами, т. е. не утвержденными в
должностях.
Материалы на политработников, представляемых на утверждение в ГлавПУРККА,
неделями маринуются в отделе кадров политического управления Калининского фронта.
Из проверенных 140 представлений на политработников номенклатуры ГлавПУРККА
оформлялись в отделе кадров политуправления фронта: от 5 до 15 дней - 56
представлений, от 15 до 30 дней - 55 и свыше месяца - 29 представлений.
Некоторые работники политического управления Калининского фронта до сих пор
не поняли простых и неоднократных указаний, что политработники, длительное время не
утверждаемые в должностях, начинают терять уверенность в работе, чувствуют себя
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временными людьми и не могут поэтому развернуть в полном объеме своих
способностей.
Факты волокиты с назначением политработников имеют место и в политотделах
армий фронта. Приказ о назначении 20 политработников по 4-й ударной армии был
написан 2 февраля, начальник политотдела армии полковник Шабалин рассмотрел его
лишь 17 февраля, а военный совет подписал приказ только 22 февраля. Капитан Вилкин с
начала февраля с. г. работал заместителем командира стрелкового батальона 1112 сп и в
конце февраля командованием дивизии от должности был отстранен, а приказ по 4-й
ударной армии о назначении Вилкина на эту должность был подписан только 9 марта, т. е.
спустя 10 дней после снятия его с работы.
Начальник отдела кадров политического управления Калининского фронта
полковник Королев зазнался, оторвался от боевой жизни частей и соединений и грубо
нарушал указания ГлавПУРККА о своевременном назначении политработников.
Приказываю:
1. Начальника отдела кадров политуправления фронта полковника Королева за
бюрократизм и волокиту при назначении политработников предупредить о неполном
служебном соответствии.
2. Указать начальнику политуправления фронта генерал-майору Дребедневу на
неудовлетворительное руководство отделом кадров политуправления фронта.
Обязать тов. Дребеднева устранить вскрытые проверкой недостатки в работе
отдела кадров политуправления фронта и отделений кадров политотделов армий и о
результатах доложить мне 15 мая 1943 года.
Приказ довести до военных советов и политических отделов армий.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-лейтенант А. Щербаков
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 554-556)
Обстановка в Ленинграде 17 апреля 1943г.
Ночью опять был воздушный налет. В городе возникло восемь пожаров. Бомбой,
сброшенной с фашистского самолета в 2 часа 50 минут, разрушена часть здания музея
великого русского полководца А. В. Суворова на улице Салтыкова-Щедрина.
Днем вражеская дальнобойная артиллерия выпустила по городу 170 снарядов. В
16 часов на трамвайной остановке возле дома № 27 по Загородному проспекту снарядом
повреждены два трамвайных вагона. Десятки пассажиров убиты и ранены.
Наша контрбатарейная артиллерия нанесла ряд ударов по дальнобойным орудиям
противника. Сильнейший из них обрушился на батарею, значившуюся как цель № 527.
Эта 170-миллиметровая батарея, расположенная в районе совхоза «Беззаботный», чаще
всего вела огонь по Исаакиевской и Дворцовой площадям, площади Труда и кораблям,
стоящим на Неве. После того как наши артиллеристы выпустили по ней 354 снаряда, цель
№ 527 перестала существовать. Даже издали были хорошо видны в районе ее позиций
девять сильных взрывов и пожары. Фотография, сделанная авиаторами, подтвердила, что
батарея разгромлена.
Нет ничего удивительного, что на уничтожение одной батареи было
израсходовано такое количество снарядов. Стрельба велась с расстояния 22 километра, а
точное попадание в цель с такой дистанции - нелегкая задача. Ведь для уничтожения
орудий требуются прямые попадания.
Приятная весть пришла из Москвы с открывшихся там соревнований на
первенство СССР по плаванию. Ленинградец Леонид Мешков не уступил мировому
рекордсмену Семену Бойченко. В заплыве на 100 метров они показали одинаковый
результат - 1 минута 9 секунд. Для Леонида Мешкова это нечто большее, чем спортивная
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победа. После того как в сорок первом он, боец 2-й Ленинградской дивизии народного
ополчения, был тяжело ранен, мало кто надеялся увидеть Мешкова на водной дорожке. Но
сила воли и упорные тренировки помогли ему вернуться в большой спорт.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром на стоянке в лесу
возле пос. Погорелое приходит особист отряда тов. Зубко и докладывает мне,
что тов. Федоров вызывал его и дал задание разыскать мародеров. Группа
партизан вскочила в хутор, где всего 30 хат было, и, в полном понимании
этого слова, ограбила его. Начал работать вместе с Зубком В.Е., пошли по
ротам. В 3-й роте обнаружили 4-е курицы, которых собирались варить,
оказывается, что два бойца 3-й роты забрали этих курок у крестьян (в хуторе
никого не было), этим мерзавцам пришлось побить морды и арестовать их.
Кроме этого, двое бойцов, Гузяра и другой, взяли даже с хлебным расчетом.
При допросе оказалось, что их послал без ведома командира роты командир
взвода Мищин. После этого я собрал всех командиров рот, политруков,
командиров взводов и политруков по вопросу мародерства. В 19.00
двинулись по маршруту: Погорелое, Скородное, высота 130, 2,9
спиртоперегонный завод, высота 140, 1,7. 140, 1,8. Стоянка в лесу в районе
Урочище, Воловские леса».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

г-на

1. Недавно в телеграмме, адресованной мне, Вы сказали: «Приветствую развитие
дела бомбежки Эссена, Берлина и других промышленных центров Германии. Каждый
удар Вашей авиации по жизненным центрам немцев встречает живейший отклик в
сердцах многих миллионов людей в нашей стране».
Главнокомандующий нашей бомбардировочной авиацией очень хочет передать это
своим эскадрильям, которые действительно были бы весьма довольны этими словами.
Разрешите ли Вы это сделать? Возможно, что это проникнет в прессу. Я лично не вижу,
чтобы это могло иметь какие-либо иные результаты, кроме хороших. Что Вы скажете об
этом?
2. На этой неделе мы нанесли три хороших удара, а именно: по Специи, Штутгарту
и прошлой ночью как по заводам компании Шкода в Пильзене, так и по Маннгейму. В
первом налете 174 самолета сбросили 460 тонн бомб, но вследствие тумана и дыма
нанесли больше ущерба городу Специя, чем судам, находившимся в порту. Второй удар по Штутгарту - увенчался блестящим успехом. В налете приняло участие 462
бомбардировщика, сбросивших 750 тонн. Прошлой ночью мы послали 598 самолетов на
бомбардировку упомянутых двух целей, и при этом было сброшено около 850 тонн.
Полученные пока донесения о размерах ущерба, нанесенного заводам Шкода, говорят о
хороших результатах, хотя фотографии еще не поступили. Налет на заводы Шкода был
особенно важным потому, что туда вследствие ущерба, нанесенного Эссену, с заводов
Круппа были переведены рабочие и переданы важные заказы. В этих трех налетах мы
потеряли 81 бомбардировщик, из которых 64 были тяжелыми бомбардировщиками, и
приблизительно 500 человек высококвалифицированного личного состава воздушных сил.
Я повторяю свое заверение, что налеты будут продолжаться в течение лета во все
увеличивающемся масштабе. Мы очень рады, что Вы также со своей стороны наносите
удары по военным заводам нацистов.
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3. В настоящее время в Тунисе необходим короткий перерыв, во время которого
генерал Александер перегруппирует свои войска на севере, в то время как генерал
Монтгомери подтянет ту массу артиллерии, которую он обычно применяет в своих
сражениях. Но очень скоро начнется крупнейшее сражение из тех, которые мы до сих пор
проводили в нынешней войне, и, раз начавшись, оно не прекратится до тех пор, пока
Африка не будет очищена от войск держав оси.
17 апреля 1943 года.

666-й день войны
Германское командование настаивает на скорейшем проведении
операции «Цитадель», поскольку верит в ее успех. 18 апреля 1943 г.
Манштейн направляет верховному главнокомандованию письмо, в
котором подчеркивает, что «теперь надо бросить все силы для
достижения успеха операции «Цитадель», что победа под Курском
возместит нам временные неудачи на других участках фронта…».

Эрих фон Манштейн
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Английские рабочие настойчиво требуют создания второго фронта. На ежегодной
конференции профсоюза шотландских горняков 16 апреля 1943 г. единогласно
принимается резолюция, призывающая немедленно открыть второй фронт. Внося эту
резолюцию, член исполкома профсоюза Малькольм Уог заявляет: «Черчилль сказал:
«Дайте нам инструменты, и мы завершим работу». Мы обеспечили превосходство в
материалах. У нас есть инструменты. Теперь мы требуем, чтобы нашим парням в
вооруженных силах дали возможность завершить работу». При посещении Черчиллем
авиационного завода компании Де Хэвиленд 18 апреля 1943 г. рабочие вручили ему
заявление, в котором говорится: «Рабочие завода хотят, чтобы второй фронт в Европе был
создан без промедления. Мы недовольны тем, что правительство не предприняло
наступления в 1942 г. и допустило, чтобы Красная Армия несла всю тяжесть борьбы с
врагом». Заявление заканчивалось словами: «Рабочие завода готовы принести все
необходимые жертвы. Мы требуем от правительства смелого руководства» (к.1).
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Уинстон Черчилль, 1943 г.

Вспомним как это было…
Характер работы Ставки ВГК за прошедшие годы значительно
изменяется. Он совершенно отличается от первых дней войны. По
воспоминаниям многих военачальников, Верховный Главнокомандующий
И.В.Сталин ежедневно вызывал к себе в Ставку ответственных лиц –
военачальников, партийных и хозяйственных работников, и после
подробного обсуждения той или иной важной проблемы принимались
решения, немедленно оформляемые в виде директив, приказов,
распоряжений. «Понимать под Ставкой орган, постоянно заседавший в
буквальном смысле слова при Верховном Главнокомандующем в том составе,
в каком он был утвержден, нельзя» - писал А.М.Василевский.
Большинство членов Ставки часто находились вне Москвы, выполняя
ответственные обязанности, и Верховный Главнокомандующий, понимая
важность этой их деятельности, не считал возможным собирать их всех
вместе и лишь периодически вызывал для разработки тех или иных решений.
В то же время каждый член Ставки постоянно поддерживал связь с
Верховным Главнокомандующим.
Ставка ВГК действовала как коллективный орган руководства
военными действиями, разумно сочетая коллективность с единоначалием.
Принятие окончательного решения, как правило, оставалось за Верховным
Главнокомандующим. «Только такой порядок мог обеспечить необходимую
во время войны твердость руководства – утверждал А.М.Василевский. –
Здесь плодотворно сказывались черты рабочего метода Сталина». «Мне
очень нравилось в работе И.В.Сталина полное отсутствие формализма, вспоминал Г.К.Жуков. – Все, что делалось им по линии Ставки или ГКО,
делалось так, чтобы принятые этими высокими органами решения начинали
выполняться тотчас же, а ход выполнения их строго и неуклонно
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контролировался лично Верховным или, по его указанию, другими
руководящими лицами или организациями».
Сталин, возглавляя оба самостоятельных чрезвычайных органа –
ГКО и Ставку, отнюдь не был склонен формально разделять их
деятельность: на совещаниях в ГКО присутствовали члены Ставки и,
наоборот, члены ГКО активно решали стратегические вопросы в Ставке.
Такое совмещение было полезным, оно позволяло экономить время и быстро
проводить в жизнь принятые решения.
18 апреля 1943 г. Воскресенье. В штаб Северо-Кавказского фронта
прибыл заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков. Ознакомившись с обстановкой, он приказал
командующему фронтом перенести начало наступления 56-й армии с 20 на
25 апреля (к.37).
В это же время. Преодоление предстоящих огромных трудностей
требует от советских офицеров высокого мастерства вождения войск, а от
солдат выносливости, моральной стойкости, наступательного порыва. В этих
условиях особенно важное значение имеет твердое управление войсками со
стороны командования фронтов и армий, своевременный ввод в бой вторых
эшелонов и резервов, умело организованное взаимодействие войск.

Подготовка войсковых резервов по бронебойному оружию
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В этот же период. Немецко-фашистское командование при
разработке операции «Цитадель» учитывает опыт контрнаступления в
феврале-марте и стремится избежать прежних ошибок. Прежде всего оно
привлекает для операции «Цитадель» значительно более крупные силы. В то
же время новый план предусматривает прорыв обороны на участках фронта
более узких, чем в февральско-мартовском контрнаступлении. Это дает
возможность создать гораздо большие плотности войск на направлениях
главных ударов. На этот раз удары с севера и юга с целью окружения
советских войск должны наноситься одновременно. На согласование
действий ударных группировок обращается особое внимание.
Из архивных материалов и документов текущего дня
СОВ. СЕКРЕТНО
Директива
Ставки Верховного Главнокомандования № 30095 от 18 апреля 1943 г.
об использовании гвардейских соединений в наступательных и оборонительных
операциях
Копия:
ВСЕМ КОМАНДУЮЩИМ ФРОНТОВ
Начальнику Главного политического управления Красной Армии.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает гвардейские соединения (гв.
стрелковые корпуса, гв. армии), состоящие из наиболее опытных и устойчивых войск,
держать, как правило, в резерве или во втором эшелоне и использовать их в
наступательной операции для прорыва на направлении главного удара и в
оборонительной операции или контрудара.
В соответствии с этим необходимо постепенно и без ущерба для боевой готовности
войск и прочности обороны занимаемых рубежей произвести во фронтах и армиях
перегруппировку с тем, чтобы вывести гвардейские соединения в резерв или во второй
эшелон.
Во время нахождения в резерве гвардейские соединения готовить, главным
образом для наступления, для прорыва оборонительной полосы противника. Особое
внимание обратить на тщательность отработки вопросов взаимодействия родов войск
ближнего боя ночных действий, борьбы с танками противника. Научить войска быстро и
глубоко закапываться в землю с целью прочного закрепления захваченных рубежей.
Штабы всех степеней учить организовывать наступательный бой с целью прорыва
оборонительной полосы противника и управлять войсками в динамике боя.
Обратить внимание на вопросы использования средств усиления, ввода в бой
вторых эшелонов, организации тыла.
После прорыва оборонительной полосы противника, при наличии мощных вторых
эшелонов, гвардейские соединения, участвовавшие в этом прорыве, выводить в резерв для
отдыха и восстановления, не доводя их ни в коем случае до истощения.
Твердо провести в жизнь правило, чтобы все раненые гвардейцы после
выздоровления возвращались в свою часть. Перегруппировку гвардейских соединений без
ведома Ставки не производить.
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Внешней выправкой, дисциплиной, быстротой и четкостью выполнения приказов,
вниманием к бойцу добиться, чтобы гвардейские части являлись образцом и примером
для всех остальных частей Красной Армии.
Командующим фронтов о мерах, принятых к исполнению настоящей директивы,
донести к 1 мая 1943г.
И. СТАЛИН
18 апреля 1943 г.
22 часа 30 минут
СОВ. СЕКРЕТНО
Директива
Ставки Верховного Главнокомандования от 18 мая 1943 г.
об организации управления войсками в бою и операции
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ, АРМИЙ
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ: СТРЕЛКОВЫХ, КАВАЛЕРИЙСКИХ, ТАНКОВЫХ,
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ
Правильно организованное управление войсками является важнейшим условием,
обеспечивающим успех действия войск в бою и в операции.
Система управления войсками должна соответствовать организационной структуре
войск и нет никаких оснований нарушать установленный порядок управления и старшему
начальнику подменять нижестоящего начальника.
А между тем у нас нередки случаи, когда старшие начальники начинают управлять
и командовать соединениями и частями через голову их непосредственных начальников,
чем сковывают инициативу и снимают ответственность с этих командиров за выполнение
поставленных перед ними боевых задач.
Особенно часто эти недочеты имеют место в звене армия, корпус, дивизия.
Нередко командующие армиями, несмотря на наличие у них командиров корпусов,
стремятся лично руководить действиями дивизий, бригад, входящих в состав этих
корпусов, отстраняя по существу командира корпуса от организации боя и управления
своими соединениями в бою.
Не всегда командующие армиями учитывают важность иметь хорошо сколоченные
и спаянные корпуса и раздергивают войска, входящие в состав корпуса по частям еще до
начала боя или в ходе его.
В результате этих неправильных действий корпусную инстанцию, призванную
облегчать управление войсками, превращают в лишнюю надстройку и средостение.
В целях устранения отмеченных недостатков в управлении войсками Ставка
Верховного Главнокомандования разъясняет задачи командиров корпусов и их штабов и
обязанности командующих армиями по отношению к ним.
1. Командир корпуса и его штаб обязаны на основе задачи, полученной от
командующего армией и в соответствии с принятым решением:
а) непосредственно на поле боя организовать бой корпуса и руководить им,
объединяя действия входящих в состав корпуса соединений;
б) организовать взаимодействие родов войск внутри корпуса и с приданными
корпусу средствами усиления;
в) поверять решения и планы боя, принятые командирами дивизий, поверять, как
осуществляется управление войсками со стороны командиров дивизий и контролировать
выполнение дивизиями поставленных перед ними задач, но ни в коем случае не
командовать дивизиями через голову их командиров;
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г) контролировать материально-техническое обеспечение войск корпуса, имея в
виду, что снабжение дивизий и частей, входящих в состав корпуса, производится
средствами армейских тыловых частей и учреждений.
2. Состав войск корпуса желательно иметь постоянным. Замену входящих в состав
корпуса дивизий допускать лишь в исключительных случаях с тем, чтобы создать основу
для боевого сколачивания корпусов и закрепления их боевых традиций. Перегруппировки
производить, как правило, целыми корпусами.
Внутри корпусов периодически сменять дивизии первого эшелона корпуса за счет
дивизий, находящихся во втором эшелоне для отдыха, укомплектования и учебы.
3. Командующий армией и его штаб обязаны:
а) организовать взаимодействие корпусов первого эшелона между собой, а также с
войсками второго эшелона, с армейскими средствами усиления и с авиацией;
б) поверять решения и планы боя, принятые командирами корпусов, поверять, как
организовано управление войсками со стороны командиров корпусов в процессе боя, и
контролировать выполнение корпусами поставленных перед ними задач, но не подменять
командира корпуса и не командовать дивизиями через его голову;
в) организовать материально-техническое обеспечение войск, имея в виду, что
стрелковые корпуса самостоятельных тыловых районов не получают и тыловых частей и
учреждений не имеют. Соединения, входящие в состав корпусов, материально
обеспечиваются силами и средствами тыловых частей и учреждений армии.
СТАЛИН
АНТОНОВ
Приказ
о проведении войсковых испытаний ручных противотанковых гранат
направленного действия конструкции КБ-30
№ 0280

18 апреля 1943 г.

1. В период с 20 по 30 апреля с. г. провести войсковые испытания ручных
противотанковых гранат направленного действия конструкции КБ-30.
Объем испытаний - по программе Главного артиллерийского управления Красной
Армии.
Место испытаний - Научно-испытательный бронетанковый полигон Главного
бронетанкового управления Красной Армии.
2. Для проведения войсковых испытаний назначаю комиссию в составе:
Председатель - полковник т. Романов (начальник Научно-испытательного
бронетанкового полигона ГБТУ КА).
Члены: инженер-майор Новиков (от УЗПСВ ГАУ КА),
майор Заровский (от Арткома ГАУ КА),
инженер-майор Василевский (от БТМВ КА).
Представитель от курсов «Выстрел» - по назначению начальника курсов
«Выстрел».
3-х представителей от начальника артиллерии МВО - по назначению начальника
артиллерии МВО.
К присутствию при испытаниях допустить начальника КБ-30 тов. Вицени и
конструктора Белякова.
3. Обеспечение испытаний боеприпасами в количестве, предусмотренном
программой, возлагаю на начальника УСБ ГАУ КА.
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Начальнику Автодорожного управления КА выделить в распоряжение начальника
УСБ ГАУ КА одну 3-тонную машину для доставки боеприпасов к месту испытаний,
обеспечив ее запасом горючего на 400 км.
4. Обеспечение испытаний трофейными танками, предусмотренными программой,
возлагаю на начальника ГБТУ КА.
5. Обеспечение работы комиссии и выделение обслуживающих расчетов для
метания гранат возлагаю на председателя комиссии.
6. Начальнику Управления снабжения горючим выделить в распоряжение
начальника НИБТП 1000 кг горючего для обеспечения комиссии средствами
передвижения.
7. Начальнику Управления продовольственным снабжением выделить в
распоряжение начальника НИБТП пять красноармейских пайков для обеспечения
Комиссии и конструкторов питанием.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал артиллерии Воронов
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 561-562)
Приказ
о плохом состоянии учета вооружения в частях, армиях и фронтах
№ 0281

18 апреля 1943 г.

Состояние учета вооружения в частях, армиях и фронтах продолжает находиться на
низком уровне.
Вопросы улучшения качества учета вооружения не находят должного внимания со
стороны командования соединений и частей, военных советов фронтов и армий.
Примерами плохого качества учета вооружения могут служить такие факты, как
донесения заместителей командующих артиллерией фронтов о наличии вооружения в
стрелковых дивизиях и бригадах, в артиллерийских, кавалерийских и других частях,
выводимых в резерв Ставки Верховного Главного Командования.
Донесения эти страдают неточностью, в результате чего происходит представление
в Главное артиллерийское управление целой серии последующих I «уточнений».
Вследствие такого безобразного отношения к своевременному представлению
исчерпывающих проверенных данных о вооружении происходит задержка обеспечения
частей и соединений в установленные Ставкой сроки.
Представляемые «уточненные» данные также не соответствуют действительности
и кроме путаницы ничего не дают, так как прибывающие дивизии в новые пункты
дислокации представляют совершенно иные данные о наличии.
Примером этого могут служить данные о вооружении, представленные
заместителем командующего артиллерией бывшего Донского фронта полковником
Бочаровым по 70, 75, 15, 36, 66, 13, 39, 74, 79-й гвардейским стрелковым дивизиям.
Приказываю:
1. Командующим артиллерией армий и фронтов обратить исключительное
внимание вопросам учета и сбережения вооружения в частях и соединениях армий и
фронтов.
При выводе частей в резерв Ставки распоряжением военных советов армий и
фронтов высылать комиссии в указанные части, в обязанность которых вменить проверку,
количества и качественного состояния вооружения, составление актов на вооружение.
Акты представлять военному совету фронта, армии и Главному артиллерийскому
управлению.
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Одновременно с этим на безвозвратно потерянное вооружение составлять
инспекторские свидетельства в соответствии с приказом НКО № 015 от 10 января 1941 г.,
копии которых высылать в Главное артиллерийское управление вместе с актами проверки.
2. По всем случаям потерь вооружения, неоправданных боевыми действиями
войск, производить расследование, привлекая виновных к судебной ответственности.
3. Начальнику Главного артиллерийского управления отпуск вооружения
дообеспечиваемым частям, соединениям производить только при условии представления
документов, указанных в пункте I настоящего приказа. По дополнительным
«уточненным» заявкам вооружение не отпускать, а виновных в представлении
непроверенных первоначальных данных привлекать к ответственности.
Приказ объявить командному и начальствующему составу до командира полка
включительно.
Заместитель народного комиссара обороны
маршал артиллерии Воронов
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 563-564)
Обстановка в Ленинграде 18 апреля 1943г.
Обстрел, предпринятый гитлеровцами дважды, в общей сложности длился 3 часа.
Враг выпустил по городу 260 артиллерийских снарядов. Причем он вел огонь главным
образом по Октябрьскому району. На Красной улице разорвалось более 30 снарядов, на
площади Труда - 11. На улице Декабристов снаряд попал в здание Дома культуры имени
Первой пятилетки...
Били вражеские орудия и по Петроградской стороне. Три снаряда разорвались в
Ботаническом саду, четыре - на территории больницы имени Эрисмана.
Ночью снова была воздушная тревога. Одна из пяти сброшенных фашистами
бомб упала возле здания детской консультации на проспекте Огородникова, 9, того самого
здания, которое 30 марта было повреждено артиллерийским снарядом. Теперь взрывной
волной здесь вышибло стекла. И хотя стекло в Ленинграде величайший дефицит, в
течение суток 49 окон были застеклены заново, и консультация продолжала работать.
Сегодня снайперу Василию Ратаеву долго пришлось лежать в засаде.
Подкараулив и отправив на тот свет одного гитлеровца, он остался на позиции. Накануне
Ратаеву передали письмо от девятилетнего ленинградского мальчика Виталия Крюкова.
Тот писал, что тяжело ранен осколком снаряда, и просил отомстить фашистам. Это было
не первое письмо, полученное знатным воином. О Василии Ратаеве, удостоенном ордена
Ленина и ордена Красной Звезды, часто рассказывали читателям газеты. И потому многие
ленинградцы писали ему. Но письмо ребенка особенно взволновало снайпера, как и
фотография, которую он на днях вырезал из газеты. С нее глядел семилетний мальчик
Валя Ермолин, которому в больнице делали перевязку. Валя играл со своим товарищем
Толей Ивановым возле ворот, когда неожиданно разорвался вражеский снаряд. Толя
погиб, а Вале оторвало правую руку выше локтя...
Все это не выходило из головы Василия Ратаева. Он лежал в засаде до сумерек и
все-таки выследил второго гитлеровца. Снайпер взял этого гитлеровца на мушку и не
промахнулся, как не промахнулся он 220 раз до этого, стреляя по фашистам.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С утра начал моросить
дождь, подготовили палатки, день прошел спокойно, плохо одно то, что в 1-й
и 3-й ротах не было что кушать: картошки нет, муки и крупы также нет. По
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этому вопросу пришлось обращаться в штаб соединения с требованием
выдать кое-что для изготовления пищи для бойцов, кое-как накормили и в
19.30 двинулись дальше на запад через следующие населенные пункты:
Глазка, высота 154, Вядовичи, Хорошевка, Запесочное (Торговская), высота
154,4, Красноселка, стоянки в лесу западнее Красноселки.
На совещании тов. Федоров еще раз предупредил всех командиров и
комиссаров отрядов, что если повторится в том или другом отряде
мародерство, то немедленно будет выгонять позорно командира и комиссара
с их должностей».
667-й день войны
В подготовке к предстоящим сражениям в районе Курского
выступа принимают участие не только войска Центрального,
Воронежского и Степного фронтов, но и население прифронтовых
областей. Испытав все ужасы вражеской оккупации, население Курской,
Орловской, Воронежской и Харьковской областей отдает все силы, лишь
бы никогда не вернулось это черное время.
Сотни тысяч трудящихся освобожденных городов, сел и деревень
стремятся оказать всю возможную помощь Красной Армии, чтобы
скорее добиться победы.

Посылка на фронт
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Партийные организации прифронтовых областей возглавляют
патриотическое стремление советских людей оказать помощь фронту.
Они делают все, чтобы ускорить строительство оборонительных
рубежей,
восстановление
путей
сообщения,
ремонт
дорог,
развертывание госпиталей.

Бойцы саперного батальона восстанавливают железнодорожный мост

19
апреля
в
центральной
печати
опубликовываются
Постановление Государственного Комитета обороны о плане
строительства и наращивании мощностей черной металлургии в 1943 г.,
а также Постановление Государственного Комитета Обороны о
шахтном строительстве.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Польше все большую активность начали проявлять крестьянские вооруженные
отряды – Батальоны хлопские, созданные крестьянской партией Стронництво людове.
Многие отряды Батальонов хлопских, формально подчиненных Армии крайовой,
предпочитают сражаться совместно с Гвардией людовой. Особенно тесным боевое
сотрудничество отмечается в Келецком и Люблинском воеводствах.
Крупным событием в борьбе против немецких оккупантов в Польше является
восстание в Варшавском гетто, начавшееся 19 апреля 1943 г. Оно подготовлено и
осуществляется боевой и еврейской организацией, созданной в гетто. Большую роль в
руководстве восстанием играет секретарь организации ППР в гетто Эдвард
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Фондаминский. В дни восстания Гвардия людова предпринимает ряд ударов по
гитлеровцам, стремясь отвлечь их силы от гетто, перебрасывает оружие повстанцам. В
течение нескольких недель в гетто идут бои. Не сумев овладеть гетто, оккупанты
разрушают дома и чинят кровавые расправы над жителями. ППР организует вывод части
жителей из гетто в леса, чтобы спасти их от уничтожения. Восстание в гетто оказывает
большое влияние на польскую общественность и содействует усилению борьбы с
оккупантами. Оно является одним из самых героических выступлений в истории
европейского Сопротивления: около тысячи юношей и девушек, вооруженных почти
только пистолетами и гранатами, целый месяц сражаются с эсэсовцами (к.1).

Польская девочка Казимира Мика оплакивает убитую сестру

На трудовом фронте.
Важное место отводится на производстве социалистическому
соревнованию среди скоростников различных профессий. Подросток или
домохозяйка, только что пришедшие на завод, конечно, не могут
рассчитывать на победу в соревновании с лучшими мастерами своего дела.
Поэтому на многих предприятиях организовывается специальное
соревнование начинающих рабочих, условиями которого: освоить станок,
выполнить норму. Таким образом, каждый участник производства
независимо от своей квалификации, опыта может в меру своих сил занять
почетное место в соревновании. Сила социалистического соревнования,
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развернувшегося в 1943 г., именно в том и заключается, что в нем участвует
подавляющее большинство рабочих, которые наряду с прославленными на
всю страну героями труда вносят свой вклад в общее дело на разгром врага.

Вспомним как это было…
Военный корреспондент Великой Отечественной войны Аркадий
Фрам вспоминал: «…Шла легендарная десантная операция 18-й армии на
полуострове Мысхако; я получил разрешение на несколько дней вернуться к
берегам Черного моря и отправился на Малую землю.
Полуспаленный курорт Фальшивый Геленджик. Вечер. На пристани
собралась группа военных – представители командования, политработники,
старший офицер из Москвы, лекторы, кинооператор М. Трояновский. Все
садятся на суда, и мы под охраной сторожевых катеров трогаемся в путь.
Катер № 85, которым командовал старший лейтенант Василий Торопков
(ныне капитан 1-го ранга), совершил первый рейс в февральскую ночь 1943
года, когда на Малой земле высадился отряд Цезаря Куникова. С той поры
катер Торопкова с командой, сплошь состоящей из орденоносцев, стал
курсировать здесь почти ежедневно, словно по расписанию. Был, впрочем,
случай, когда катер вернулся с Малой земли без пассажиров. Раненые
«взбунтовались», отказались эвакуироваться в тыл и остались на Малой
земле, продолжая ее защищать.
Наш рейс был таким же, как все предыдущие и последующие: также
повсюду таились в обманчиво тихой глади моря вражьи магнитные мины,
также шныряли подводные лодки, а на подходах к цели – те же
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осветительные ракеты, снаряды, рвущиеся на берегу и вокруг судов,
разгрузка боеприпасов, продовольствия под огнем противника.
По ходам сообщений прибывшие пробирались к подземным
укреплениям Малой земли. Дверь блиндажа была полуоткрыта – того и
гляди залетит шальной осколок. В помещении тесно и шумно:
политработники собирались на передовые. В гвардейское соединение, где
проводился партактив, наш путь лежал через весь полуостров, по сплошь
перепаханной снарядами земле, среди вывороченных и расщепленных
деревьев.
Под лучами солнца Малая земля выглядела не так мрачно, как ночью.
Правда, на каждом шагу чернели огромные воронки – не в одной из них
побывало по два снаряда. Но по-прежнему упрямо тянулись ввысь колючие
кустарники, чащи горных склонов зеленели под сияющим небом Черноморья.
В густом лесу, среди тщательно замаскированных землянок,
собрались гвардейцы-коммунисты. Заслоны автоматчиков окружили место
собрания, ведь невдалеке – враг. Коротки и горячи были речи. Л.И. Брежнев
призывает использовать каждую минуту, чтобы стать мастером военного
дела, быть бесстрашным, всегда находиться в боевой готовности.

Начальник политотдела 18-й армии полковник Л.И.Брежнев с группой политработников
(сидит справа первый). Малая земля. 1943 г.
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19 апреля 1943 г. Понедельник. С 17 по 20 апреля 1943 г. советская
армия срывает наступление немцев под кодовым наименованием «Операция
«Нептун»» на советский плацдарм на Малой земле, несмотря на то, что
только за первый день боя противник сбросил на плацдарм 2 500 бомб
различного калибра. «Огненная земля» – так называют Малую землю ее
защитники, которые героически отражают все атаки врага и удерживают
плацдарм.
МАЛАЯ ЗЕМЛЯ
Малая земля. Кровавая заря…
Яростный десант. Сердец литая твердь.
Малая земля - геройская земля,
Братство презиравших смерть.
Малая земля. Гвардейская семья.
Южная звезда Надежды и Любви…
Малая земля - российская земля,
Бой во имя всей земли!
Малая земля. Здесь честь и кровь моя.
Здесь мы не могли, не смели отступать.
Малая земля - священная земля,
Ты - моя вторая мать.
Малая земля. Товарищи, друзья…
Вновь стучит в сердца тот яростный прибой.
Малая земля - великая земля,
Вечный путь - из боя в бой!
Н.Добронравов

Схватка с врагом. Новороссийск.
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В это же время. Враг усиливает свои войска, предназначенные для
развития успеха на Курском выступе. Для лучшей подготовки сроки
наступления вермахтом несколько раз переносятся. В конечном счете, начало
наступления переносится с весны на середину лета. Объясняя причины этой
затяжки, западногерманский историк Мартин Геринг пишет, что Гитлер
«должен был наверняка сразить противника. Он ждал танковой продукции и
прибытия всех возможных резервов» (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о введении в действие положения о летчиках-испытателях военного
представительства ВВС Красной Армии
№ 180

19 апреля 1943 г.

1. Ввести в действие с 15 апреля 1943 года объявляемое при сем Положение о
летчиках-испытателях военного представительства ВВС Красной Армии.
2. Главному инженеру ВВС Красной Армии и начальнику Главного управления
заказов ВВС создать постоянную квалификационную комиссию при НИИ ВВС и к 1 мая
1943 года представить мне на утверждение проект приказа о присвоении квалификации
летному составу военного представительства.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал авиации Новиков
«Утверждаю»
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал авиации Новиков
19 апреля 1943 года
Положение
о летчиках-испытателях военного представительства ВВС Красной Армии
1. В состав военного представительства ВВС Красной Армии на авиазаводах
входят летчики-испытатели, имеющие своей задачей испытание, облет, приемку и сдачу
самолетов, поступающих на вооружение ВВС Красной Армии.
2. По опыту работы и имеющейся квалификации летчики-испытатели военного
представительства разделяются на четыре разряда согласно нижеследующей
классификации:
Летчик-испытатель 1-го разряда
Для получения классификации летчика-испытателя 1-го разряда необходимо иметь
стаж работы на летных должностях в военном представительстве не менее 5 лет и сдать
специальный теоретический зачет по программе НИИ на знание предметов: снятие летных
характеристик; испытание на устойчивость; маневренность и управляемость; определение
летно-посадочных свойств; испытание винтомоторной группы; теория штопора, фляттера
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и бофтинга в объеме курса экспериментальной аэродинамики, а также по знанию
приборного оборудования и центровки самолета.
Летчикам-испытателям 1-го разряда предоставляется право проведения облета и
испытания опытных самолетов и самолетов различных типов.
Военное звание летчика-испытателя 1-го разряда - подполковник, полковник.
Оклад денежного содержания для летчика-испытателя 1-го разряда устанавливается 2200
рублей в месяц.
Летчик-испытатель 2-го разряда
Классификация летчика-испытателя 2-го разряда присваивается летчикамиспытателям 3-го разряда при наличии следующих условий:
1) стаж работы на летных должностях в военном представительстве не менее 3 лет;
2) сдача специального теоретического зачета по программе, установленной для летчиковиспытателей 1-го разряда.
Летчикам-испытателям 2-го разряда предоставляется право облета и испытания
головных серийных самолетов.
Военное звание летчика-испытателя 2-го разряда - майор, подполковник. Оклад
денежного содержания для летчика-испытателя 2-го разряда устанавливается 1800 рублей
в месяц.
Летчик-испытатель 3-го разряда
Для получения классификации летчика-испытателя 3-го разряда необходимо иметь
стаж летной работы в авиачастях не менее 5 лет и навыки длительной эксплуатации
данного типа самолета.
Классификация летчика-испытателя 3-го разряда присваивается военным летчикам
(пилотам), назначаемым в военное представительство из строевых авиачастей, или
имевшим классификацию летчика-испытателя 4-го разряда после сдачи зачетов по знанию
материальной части и тактико-технических требований, предъявляемых к данному типу
самолета.
Летчик-испытатель 3-го разряда должен уметь определить пригодность для
эксплуатации на земле и в воздухе в строевых частях ВВС, сдаваемых ЛИС НКАП
серийных самолетов, а также дать исчерпывающее заключение и доказать необходимость
устранения выявляемых в полете и на земле дефектов. Военное звание летчикаиспытателя 3-го разряда - капитан, майор с окладом денежного содержания в 1600 рублей
в месяц.
Летчик-испытатель 4-го разряда
Для получения классификации летчика-испытателя 4-го разряда необходимо иметь
стаж летной работы в авиачастях или школах не менее 3 лет.
Летчики-испытатели 4-го разряда должны иметь отличную технику пилотирования
на небоевых (учебных, тренировочных) самолетах, уметь проверять в воздухе и выявлять
дефекты сдаваемой заводами НКАП материальной части учебных и тренировочных
самолетов на предмет пригодности ее к эксплуатации в ВВС Красной Армии.
Военное звание летчиков-испытателей 4-го разряда - старший лейтенант, капитан с
окладом содержания 1400 рублей в месяц.
3. Летчики-испытатели несут материальную и судебную ответственность за
принимаемую от заводов продукцию, а также за рекламации, поступающие из частей.
4. Отнесение летчиков-испытателей к тому или иному разряду и перевод в высший
разряд производится по представлению НИИ ВВ Красной Армии через начальника
Главного управления заказов ВВС Красной Армии и объявляется приказом ВВС Красной
Армии.
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5. При наличии особо выдающихся показателей в работе и большого летного стажа
службы в строевых авиачастях перевод из одного разряда в другой допускается при
снижении требуемого п. 2 «Положения» стажа работы в военном представительстве, но
при соблюдении порядка представления, установленного п. 4 «Положения».
Врид. начальника штаба ВВС Красной Армии
генерал-майор авиации Кроленко
Начальник Орг-моб. управления штаба ВВС Красной Армии
генерал-майор авиации Соколоверов
(Ф. 4, оп. 12, д. 107, л. 696-698)
Приказ
о реорганизации управления войсковой разведки Генерального штаба Красной
Армии
№0071

19 апреля 1943 г.

1. Реорганизовать Управление войсковой разведки Генштаба в Разведывательное
управление Генерального штаба Красной Армии, возложив на него: руководство
войсковой и агентурной разведкой фронтов, регулярную информацию о действиях и
намерениях врага и проведение дезинформации противника.
2. Предоставить право ведения агентурной разведки и диверсионной работы на
временно оккупированной территории Союза ССР Разведывательному управлению
Генштаба и разведывательным отделам фронтов. Разведывательным отделам армий
агентурной разведки не вести.
3. Упразднить в составе Главного разведывательного управления Красной Армии
2-е управление, ведущее агентурную разведку на временно оккупированной территории
Союза ССР. Передать Разведывательному управлению Генерального штаба Красной
Армии агентурную сеть, материальные средства и кадры этого управления.
4. Главному разведывательному управлению Красной Армии вести агентурную
разведку только за рубежом.
5. При начальнике Генерального штаба Красной Армии создать группу командиров
во главе с генерал-полковником т. Голиковым с задачей обобщения и анализа
поступающих данных о противнике от всех органов разведки и контрразведки (НКО,
НКВД, НКВМФ, Главное управление «Смерш» и партизанских штабов).
6. Для более квалифицированного допроса военнопленных ввести в штаты
разведывательных отделов фронтов и армий следственные части.
В местах заключения органов «Смерш» (контрразведки) выделить специальные
помещения с охраной для содержания заключенных военнопленных, находящихся в
ведении разведывательных отделов фронтов и армий.
7. Утвердить структуру Разведывательного управления Генерального штаба
Красной Армии, разведывательных органов штабов, фронтов, армий, корпусов, дивизий и
полков.
8. Главному управлению «Смерш» по материалам следствия информировать
Разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии:
а) о причинах провала агентов разведывательных органов Красной Армии,
перевербованных противником;
б) о методах работы разведки противника по вербовке агентуры, ее подготовке,
документации, организации радиосвязи и способах заброски.
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9. Разведывательному управлению Генерального штаба Красной Армии все
получаемые данные об агентуре противника, подготовляемой для заброски в Красную
Армию, немедленно сообщать органам «Смерш».
10. Назначить:
а) заместителем начальника Генерального штаба Красной Армии по разведке и
начальником Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенанта т. Кузнецова Федора Федоровича;
б) заместителями начальника Разведывательного управления Генерального штаба
Красной Армии - генерал-майора т. Онянова Л. В. и генерал-майора т. Вавилова П. Н.
11.. Реорганизацию закончить к 1 мая 1943 года.
Приложение: на 2-х листах.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Приложение
к приказу НКО СССР от 19 апреля 1943 г. № 0071
Структура Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии
Разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии иметь в
составе:
1. Первый отдел (войсковой разведки)
2. Второй отдел (агентурной разведки)
3. Третий отдел (по руководству агентурной разведкой фронтов)
4. Четвертый отдел (оперативной информации)
5. Пятый отдел (радио-разведки и забивки радиостанций противника)
6. Шестой отдел (радио-связи)
7. Седьмой отдел (кадров)
8. Восьмой отдел (шифровальный) ,
9. Административно-хозяйственный отдел.
10. Специальное отделение (дезинформации)
11. Отделение оперативной техники
12. Финансовое отделение
13. Следственная часть
14. Секретариат Управления
15. Авиационный отряд
16. Радиоузел связи
17. Школа агентурной подготовки
Структура Разведывательного отдела штаба фронта
Разведывательный отдел штаба фронта иметь в составе:
1. Первое отделение (войсковой разведки)
2. Второе отделение (агентурной разведки)
3. Третье отделение (диверсионных действий)
4. Четвертое отделение (информационное)
5. Пятое отделение (авиационной разведки)
6. Шестое отделение (радиоразведки)
7. Седьмое отделение (агентурной техники)
8. Восьмое отделение (шифровальное)
9. Следственная часть
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10. Административно-хозяйственная часть
11. Отделение кадров
12. Финансовая часть
13. Секретная часть
14. Радиоузел разведотдела штаба фронта
15. Моторизованная разведывательная рота.
Структура Разведывательного отдела штаба армии
Разведывательный отдел штаба армии создать в составе:
1. Первое отделение (войсковой разведки)
2. Второе отделение (информационное)
3. Следственная часть
4. Делопроизводство отдела
Структура Разведывательного отдела штаба корпуса
Разведывательный отдел штаба корпуса создать в составе:
1. Начальник разведывательного отдела штаба корпуса, он же заместитель
начальника штаба корпуса по разведке.
2. Старший помощник начальника разведывательного отдела по войсковой
разведке.
3. Старший помощник начальника разведывательного отдела по информации.
4. Два переводчика.
Структура Разведывательного отделения штаба дивизии
Разведывательное отделение штаба дивизии создать в составе:
1. Начальник разведывательного отделения штаба дивизии, он же заместитель
начальника штаба по разведке.
2. Помощник начальника разведывательного отделения.
3. Переводчик
4. Разведывательная рота
Структура Разведывательного органа полка
1. Пом. начальника штаба полка по разведке.
2. Переводчик
3. Взвод пешей разведки
4. Взвод конной разведки.
(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 163-166)
Приказ
о состоянии органов войсковой разведки и о мероприятиях по улучшению ее боевой
деятельности
№ 0072

19 апреля 1943 г.

Опыт боевой деятельности войск показал, что командиры частей и соединений не
уделяют войсковой разведке должного внимания. Командующие фронтами и армиями
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мало спрашивают с командиров дивизий, полков за состояние войсковой разведки и не
добиваются повышения разведывательной грамотности общевойсковых командиров.
Разведывательные подразделения очень часто используются не по прямому
назначению.
Разведывательные подразделения, как правило, не обеспечены материальными
средствами, не дается никакого предпочтения командирам и бойцам-разведчикам в деле
материально-бытового обеспечения и награждений, тем самым, не создается стимула для
того, чтобы в разведывательные подразделения и органы разведки шли лучшие боевые
командиры и бойцы, желающие проявить себя в области разведки.
Подготовка кадров разведчиков по настоящему не организована. Подразделения
войсковой разведки не укомплектованы.
Органы разведок специальных родов войск ведут свою работу обособленно и не
считают себя обязанными немедленно сообщать все полученные ими данные в
разведывательные отделы фронтов и армий.
Разведывательные отделы фронтов и армий не располагают средствами
авиационной разведки. Имеющиеся в воздушных армиях разведывательные полки, как
правило, ведут разведку ограниченно в интересах ВВС и укомплектовываются
неопытными в оперативно-тактическом отношении летчиками-наблюдателями, в
результате данные авиаразведки о противнике малоценны.
Боевая деятельность разведывательных подразделений и органов разведки стоит
еще на низком уровне и недостаточно обеспечивает войска необходимыми данными о
противнике.
Мало проявляется инициативы и изобретательности в применении различных форм
и методов ведения войсковой разведки.
Неудовлетворительно поставлено дело со сбором и обработкой всех
разведывательных данных и особенно неудовлетворительно организован допрос
военнопленных и обработка трофейных документов.
В целях улучшения работы войсковой разведки приказываю:
1. Обязать командиров полков, дивизий, корпусов, командующих армиями и
фронтами уделить серьезное внимание делу разведки.
Начальникам штабов повседневно руководить работой начальников разведки,
ставить им задачи по разведке и проверять их выполнение.
2. Разведывательные подразделения и командиров-разведчиков использовать
только по прямому назначению для выполнения боевых задач по разведке, ни в коем
случае не ставить им задач как обычным стрелковым ротам в бою и не назначать для
охраны штабов.
3. В боевой деятельности разведывательных органов шире практиковать
различные формы и методы разведки, проявляя изобретательность и военную хитрость во
всех областях разведки, в том числе в использовании лазутчиков, в организации засад и
диверсионных налетов на линии и узлы связи, на отдельных офицеров и штабы
противника с целью их разгрома, захвата пленных и оперативных документов.
4. К 10 мая 1943 г. полностью укомплектовать все разведывательные органы и
подразделения
Карельского,
Ленинградского,
Волховского,
Северо-Западного,
Калининского, Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного,
Южного и Северо-Кавказского фронтов и 7-й отдельной армии, не допуская в дальнейшем
содержания разведорганов и разведуправления в некомплекте. Разведывательные органы
и подразделения укомплектовать инициативными командирами и красноармейцами,
способными быть настоящими разведчиками, в том числе добровольцами из
военнослужащих.
5. Все захваченные у противника документы немедленно доставлять в
разведывательные отделы штабов фронтов и армий.

164
6. В целях улучшения подготовки разведывательных кадров провести следующие
мероприятия:
а) при Высшей специальной школе Красной Армии сформировать факультет для
подготовки работников разведотделов штабов фронтов и армий;
б) на Высших разведывательных курсах переподготовки готовить командировразведчиков для полков, дивизий и армий;
в) из числа курсантов-выпускников пехотных училищ отбирать наиболее
способных для укомплектования органов войсковой разведки. Перед назначением в
войска с выделенными, в течение месяца, проходить специальную программу по разведке;
г) при курсах младших лейтенантов фронтов и армий создать учебные
подразделения для подготовки командиров разведывательных рот и взводов;
д) в запасных частях фронтов, армий и учебных батальонах дивизий иметь
постоянно действующие подразделения для подготовки младшего командного состава
разведки.
7. Начальнику Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии
разработать и представить на утверждение систему поощрений и оплаты командиров и
бойцов разведчиков.
8. Установить, что начальники разведывательных отделов фронтов, армий,
корпусов и разведывательных отделений дивизий являются заместителями начальников
соответствующих штабов по разведке.
9. Для подразделений войсковой разведки и специальных подразделений
разведывательного отдела штаба фронта установить питание по норме № 9.
10. При разведывательных отделах штабов Северо-Западного, Калининского,
Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного, Южного и СевероКавказского фронтов создать моторизованные разведывательные роты в составе от 6 до 10
бронемашин, от 30 до 40 мотоциклов с колясками и от 15 до 20 «Виллисов» (в
зависимости от размеров фронта) для использования их на главных направлениях
наступательных операций.
Начальникам соответствующих управлений НКО к 15 мая 1943 г. полностью их
укомплектовать, согласно штату.
11. Восстановить разведывательные подразделения во всех кавалерийских частях и
соединениях (разведывательные дивизионы в кавалерийских корпусах, разведывательные
эскадроны в кавалерийских дивизиях и разведывательные взводы в кавалерийских
полках).
12. Предоставить право начальникам разведывательных отделов фронтов и армий
ставить задачи начальникам разведывательных органов специальных родов войск и
контролировать их выполнение.
13. Разведывательные авиационные полки воздушных армий подчинить в
оперативном отношении начальникам разведывательных отделов штабов фронтов.
Иметь в составе авиационных разведывательных полков самолеты: Як-7 и Пе-2.
14. В составе разведывательных отделов штабов фронтов иметь отделения
авиационной разведки, укомплектовав их тактически грамотными общевойсковыми
командирами.
15. Командующему ВВС Красной Армии к 1 мая 1943 г. передать в распоряжение
начальников разведывательных отделов штабов Ленинградского, Волховского, СевероЗападного, Калининского, Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, ЮгоЗападного, Южного и Северо-Кавказского фронтов по одному самолету «Дуглас» и по два
самолета У-2 для выполнения специальных заданий по разведке, укомплектовав их
лучшими экипажами-ночниками.
16. Начальнику Главного политического управления Красной Армии выделить 150
человек политработников в распоряжение начальника Разведывательного управления
Генерального штаба Красной Армии для работы в органах разведки.
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17. С целью повышения теоретического уровня разведчиков и популяризации
разведывательной службы, Главному политическому управлению Красной Армии
организовать выпуск разведывательной отечественной и иностранной литературы.
Систематически популяризовать в периодической печати боевые действия
разведывательных органов и отдельных отличившихся разведчиков.
Настоящий приказ довести до командиров полков, начальников штабов и их
помощников по разведке включительно.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 167-170)
Приказ
об улучшении разведывательной работы партизанских отрядов
№ 0073

19 апреля 1943 г.

В целях улучшения разведывательной работы партизанских отрядов в интересах
Красной Армии, а также в целях своевременного использования разведывательных
данных партизан штабами фронтов и Генеральным штабом Красной Армии приказываю:
1.
Назначить
заместителями
начальников
разведывательных
отделов
республиканских и фронтовых штабов партизанского движения командиров
Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии.
2. В партизанские отряды, действующие в районах, интересующих
Разведывательное
управление
Генерального
штаба,
назначить
командиров
Разведывательного управления генерального штаба Красной Армии на должности
заместителей командиров партизанских отрядов и командиров соединений по разведке.
3. Установить, что разведывательные донесения от партизанских отрядов
подписываются командиром и комиссаром отряда и заместителем командира отряда по
разведке.
4. Обязать Центральный, республиканские и фронтовые штабы партизанского
движения оказывать полное содействие разведывательным органам Красной Армии в
насаждении специальной агентуры, изолированной и законспирированной от
партизанских отрядов.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 171)
Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для
немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского
гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников
Родины из числа советских граждан и для их пособников»
№ 0283

19 апреля 1943 г.

1. Ниже объявляется Указ Президиума Верховного Совета СССР о мерах наказания
для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского
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гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из
числа советских граждан и для их пособников.
2. Военным советам фронтов и армий обязать командиров дивизий не позднее 10
мая 1943 г. организовать для этой цели военно-полевые суды в соответствии с
требованиями объявляемого Указа. Об исполнении донести.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Без опубликования в печати
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
«О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и
истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для
шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников»
В освобожденных Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков городах и
селах обнаружено множество фактов неслыханных зверств и чудовищных насилий,
учиненных немецкими, итальянскими, румынскими, венгерскими, финскими
фашистскими извергами, гитлеровскими агентами, а также шпионами и изменниками
Родины из числа советских граждан над мирным советским населением и пленными
красноармейцами. Многие десятки тысяч ни в чем неповинных женщин, детей и стариков,
а также пленных красноармейцев зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо
сожжены по приказам командиров воинских частей и частей жандармского корпуса
гитлеровской армии, начальников гестапо, бургомистров и военных комендантов городов
и сел, начальников лагерей для военнопленных и других представителей фашистских
властей.
Между тем, ко всем этим преступникам, виновным в совершении кровавых расправ
над мирным советским населением и пленными красноармейцами, и к их пособникам из
местного населения применяется в настоящее время мера возмездия, явно не
соответствующая содеянным ими злодеяниям.
Имея в виду, что расправы и насилия над беззащитными советскими гражданами и
пленными красноармейцами и измена Родине являются самыми позорными и тяжкими
преступлениями, самыми гнусными злодеяниями, Президиум Верховного Совета СССР
постановляет:
1. Установить, что немецкие, итальянские, румынские, венгерские, финские
фашистские злодеи, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского
населения и пленных красноармейцев, а также шпионы и изменники Родины из числа
советских граждан, караются смертной казнью через повешение.
2. Пособники из местного населения, уличенные в оказании содействия злодеям в
совершении расправ и насилий над гражданским населением и пленными
красноармейцами, караются ссылкой в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет.
3. Рассмотрение дел о фашистских злодеях, виновных в расправах и насилиях над
мирным советским населением и пленными красноармейцами, а также о шпионах,
изменниках Родины из числа советских граждан и об их пособниках из местного
населения возложить на военно-полевые суды, образуемые при дивизиях действующей
армии в составе: председателя военного трибунала дивизии (председатель суда),
начальника особого отдела дивизии и заместителя командира дивизии по политической
части (члены суда), с участием прокурора дивизии.
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4. Приговоры военно-полевых судов при дивизиях утверждать командиру дивизии
и приводить в исполнение немедленно.
5. Приведение в исполнение приговоров военно-полевых судов при дивизиях повешение осужденных к смертной казни - производить публично, при народе, а тела
повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, как
караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над
гражданским населением и кто предает свою Родину.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета ССР А. Горкин
Москва, Кремль.
19 апреля 1943 г.
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 568-570)
Обстановка в Ленинграде 19 апреля 1943г.
На одном из участков переднего края вражеский снаряд разорвался поблизости от
склада боеприпасов. Тотчас вспыхнул пожар. Загорелось несколько ящиков, в которых
лежали снаряды. До взрыва, грозившего уничтожить весь склад, оставались какие-то
минуты, если не секунды...
К месту пожара бросились лейтенант Никонов, старший сержант Желябовский и
ефрейтор Родченко. Рискуя жизнью, они растащили ящики и погасили огонь.
В Ленинграде тоже шла борьба с огнем. Две попытки фашистской авиации
прорваться к Ленинграду были сорваны нашими летчиками и зенитчиками. Но во время
третьей врагу удалось сбросить на город 2 фугасные и 6 зажигательных бомб. Возникли
три пожара, которые удалось быстро погасить.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Проходя через населенный
пункт Красноселка, некоторые бойцы отрядов им. Ворошилова и Щорса, все
же, без разрешения своих командиров, бегали по хатам, собирали яички,
картошку, а некоторые даже угрожали крестьянам, что если не дадут чегонибудь, так они их будут расстреливать и прочее, пускались в матюки.
Слушая шум и стук дверей в крестьянских избах, я решил пойти проведать и
посмотреть, что там делается, оказалось, что в тех квартирах, куда я заходил,
было по 3–5 бойцов, крестьяне, дрожа перед ними, отдавали все то, что они
просили. Но и пошли потасовки, от моего удара летели партизаны
(мародеры) из хат как мухи.
Приехали на стоянку - лес плохой, и поэтому не успели отдохнуть, как
пришлось в этом же лесу изменить место стоянки, стоянка оказалась
неплохая, но плохо то, что нечем кормить бойцов. В радиусе 35 км ничего
нет».
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
Из Испании до нас доходят слухи о намерении немцев применить газы на русском
фронте, и я предполагаю, что Вы также располагаете некоторыми сведениями такого же
рода. То же самое также имело место в прошлом году приблизительно в это же время.
Сообщите мне, желаете ли Вы, чтобы я вновь повторил заявление, которое я сделал в
прошлом году, о том, что на любое химическое нападение на Вашу страну мы немедленно
ответим химическим нападением на Германию с воздуха в самых широких масштабах.
Мы вполне способны выполнить любую угрозу, с которой мы выступили бы.
19 апреля 1943 года.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваше послание, в котором Вы просите моего согласия на передачу
английским бомбардировочным эскадрильям моего приветствия по поводу бомбежки
Эссена, Берлина и других промышленных центров Германии. Конечно, я не возражаю
против Вашего предложения и предоставляю этот вопрос на Ваше усмотрение. Я рад, что
Вы намерены продолжать бомбежки германских городов во все усиливающемся
масштабе.
События в Тунисе развиваются, как видно, благоприятно. Желаю Вам полной
победы.
Ваши сведения о намерениях немцев применить газы на нашем фронте
подтверждаются также сведениями, поступающими к нам. Разумеется, я всецело
поддерживаю Ваше предложение, чтобы Вы выступили с предупреждением Гитлеру и его
союзникам и пригрозили бы им мощным химическим нападением в случае их газового
нападения на нашем фронте. Советские войска в свою очередь подготовятся к отпору.
19 апреля 1943 года.

668-й день войны
Опыт предыдущих боев с врагом показывает, что в подвижных
воинских частях необходимо создавать части самоходной артиллерии. В
связи с чем, Государственный Комитет Обороны принимает решение о
серийном производстве самоходно-артиллерийских установок и
вооружении ими советских войск. Уже в середине апреля формируются
первые 30 самоходно-артиллерийских полков РВГК. Два таких полка
направляются на Волховский фронт для использования их в качестве
артиллерии сопровождения пехоты и танков. Начальник штаба
артиллерии Красной Армии генерал-майор Ф.А. Самсонов сообщает в
Государственный Комитет Обороны: «Опыт показал, что самоходные
орудия нужны, так как ни один другой вид артиллерии не дал такого
эффекта в непрерывном сопровождении атак пехоты и танков и во
взаимодействии с ними в ближнем бою».
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Легкое самоходное орудие ЗИС-30
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Американо-английское командование начинает подготовку к наступлению с
целью полной ликвидации тунисского плацдарма. Основной удар должны нанести с
запада американские и французские войска, а также части 1-й английской армии. 8-я
английская армия имеет вспомогательную задачу: наступая с юга, отвлечь силы врага. В
ночь на 20 апреля 1943 г. войска союзников приступают к прорыву вражеской обороны. В
течение четырех суток продолжаются ожесточенные бои. Союзники несколько теснят
противника, но прорвать оборону не удается. Германское верховное командование
стремится продлить кампанию в Северной Африке, чтобы оттянуть на возможно более
долгий срок высадку американо-английских войск на южное побережье Европы. Италонемецким частям отдается приказ: «Тунисское предмостное укрепление удержать любой
ценой».
В свою очередь, правящие круги США и Англии не предпринимают достаточных
усилий, чтобы ускорить окончание военных действий в Тунисе, хотя имеются все условия
для завершения тунисской кампании в короткие сроки.

На трудовом фронте.
Весенние полевые работы проходят с большим напряжением и
требуют поистине героических усилий тружеников полей. В тыловых
районах в ряде областей нагрузка при посеве на одного трудоспособного
колхозника возрастает почти вдвое. Резко увеличивается нагрузка и на
трактор. Так, в Узбекистане она вырастает по сравнению с 1940г. со 146 до
205 гектаров. Из-за нехватки тракторов, лошадей, недостатка рабочей силы,
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семян и горючего многие районы затягивают сев, что в определенной
степени сказывается на будущем урожае.

Колхозники за починкой сельхозинвентаря

Использование верблюдов в весенней пахоте

Вспомним как это было…
Весной 1943г. впервые на Черном море были осуществлены
совместные действия авиации и подводных лодок.
В середине апреля на вражеские коммуникации вышли подводные
лодки «С-33», «Щ-209», «М-35» и другие. Подводные лодки заняли позиции на
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вероятных курсах движения противника, уточнить которые помогли
сведения, полученные от разведывательной авиации. 20 апреля ночью
подводная лодка «С-33» под командованием капитана 3 ранга Б.А. Алексеева
обнаружила конвой противника в составе транспорта и эскадренного
миноносца.
После непродолжительного маневра лодка атаковала и потопила
транспорт «Сучава» водоизмещением около 7 тыс. тонн. Сразу же после
атаки лодка подверглась преследованию вражеского эскадренного
миноносца, сбросившего на нее 20 глубинных бомб. Благодаря умелым
действиям командира и экипажа лодка не получила серьезных повреждений.

Подводная лодка «С-33»

Командир подводной лодки «С-33» Б.А. Алексеев и штурман Н.Д. Девятко.
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Гибель транспорта «Сучава». Худ. В.А. Печатин

20 апреля 1943 г. Вторник. Гитлеровский генеральный штаб снова
утверждает: «Вопрос об основном оперативном замысле советского
командования (наступление или оборона) на летний период до сих пор еще
остается не окончательно выясненным».
В этот день. Обстановка на Кавказе. Подтянув резервы, противник
изготовился для генеральной атаки, чтобы рассечь плацдарм на две
изолированные части, а затем уничтожить группу десантных войск. 20
апреля противник предпринял самое мощное наступление против
защитников Малой земли. Боевые действия авиации обеих сторон в районе
Мысхако достигли наивысшего напряжения. Своими массированными
действиями советская авиация сковала наступление противника, заставила
вражескую авиацию снизить свою активность. Только 20 апреля 1943 г.
сбито свыше 50 немецких самолетов.
С нашей стороны в этот день впервые была введена в бой часть сил
прибывших авиакорпусов РГК, что позволило в течение дня нанести два
массированных удара по боевым порядкам пехоты и артиллерии противника
перед фронтом десантной группы. После этих ударов противник
приостановил своѐ наступление. Не добившись успеха в ликвидации нашего
плацдарма на Мысхако, генерал Руофф вынужден был признать, что
«продолжать наступление невозможно. Он (Руофф) хотел бы сосредоточить
силы, так как имеется опасность, что ожидаемое русское наступление на
участке 44-го армейского корпуса не может быть отражено».
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Чтобы заставить противника оттянуть часть своих сил с участка
Мысхако, командующий Северо-Кавказским фронтом решил ударить 20
апреля войсками 56-й армии южнее Крымской в направлении НижнеГреческий, Горно-Веселый и Молдаванское. Для этой цели на направлении
главного удара 56-й армии создается танковая группа. Для наращивания сил
имеется второй эшелон в составе особой стрелковой дивизии НКВД, 32-й
гвардейской стрелковой дивизии и танковой группы (63-я и 151-я танковые
бригады). Огневую поддержку армии осуществляют до 15 артиллерийских
полков усиления, а поддерживать наступление войск с воздуха должна вся
авиация фронта.
Верховное Главнокомандование во второй половине апреля
перебросило из резерва Ставки на Северо-Кавказский фронт три
авиационных корпуса: бомбардировочный (2 бак), смешанный (2 сак),
истребительный (3 иак) и одну отдельную истребительную авиационную
дивизию (287 над). К 20 апреля из состава этих авиасоединений прибыло на
Кубань 300 самолѐтов, переброска остальных сил (до 200 самолѐтов) и
последовательный их ввод в бой происходили в конце апреля - начале мая.
Таким образом, к 20 апреля в ВВС Северо-Кавказского фронта вместе с
авиационной группой ВВС Черноморского флота, группой авиации дальнего
действия и прибывшими основными силами авиакорпусов РГК имеется 900
боевых самолѐтов, из них во фронтовой авиации до 800 (истребителей - 270,
штурмовиков - 170, бомбардировщиков дневных - 165 и ночных - 195). Это
позволяет ликвидировать невыгодное для нашей авиации соотношение в
силах, и напряжѐнная борьба за господство в воздухе на Кубани
развертывается, по существу, при равном количестве самолѐтов (к.37).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…Советские корабли в Баренцевом море потопили два транспорта противника.
…Немцы снарядили крупную карательную экспедицию против действующего на
Украине партизанского отряда имени Богдана Хмельницкого. Группа партизан вступила в
бой с противником и отвлекла на себя основные его силы. В это время две другие группы
партизан атаковали гитлеровцев с флангов. Потеряв 50 человек убитыми и 70 ранеными,
противник начал отходить. Преследуя по пятам отступающего врага, партизаны ворвались
в районный центр, уничтожили немецкий гарнизон и разгромили 4 склада с военным
снаряжением и продовольствием. Много зерна и продуктов роздано населению.
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в станице
Красноармейской Краснодарского края:
«Немецкие палачи замучили и расстреляли десятки ни в чѐм не повинных
станичников. Ежедневно немцы врывались в жилища и уводили с собой мирных граждан.
Люди бесследно исчезали. После освобождения Красноармейской от гитлеровцев 1
апреля на окраине станицы были обнаружены три ямы, залитые водой. В ямах оказалось
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57 трупов станичников, замученных гитлеровцами. Нашим глазам представилось ужасное
зрелище. Перед казнью немецкие убийцы подвергли советских граждан страшным
пыткам. Врачу Надежде Ладыгиной изверги переломали рѐбра, затем расстреляли еѐ.
Фашистские звери замучили и десятимесячную дочь Ладыгиной. Всѐ тело ребѐнка в
кровоподтеках. Убит инвалид Отечественной войны колхозник Ефим Курлов, колхозник
Григорий Нечаев, у которого три сына служат в Красной Армии. От рук фашистских
головорезов погибли Иван Абрамов и его жена Анна Прокофьевна, медицинская сестра
районной больницы Мария Орлова, колхозник Тихон Любушкин и другие. Немцы
уничтожили, разрушили и осквернили всѐ, что связано с культурой и новым бытом
казачьей станицы. Немецкие солдаты сожгли пять средних школ, здания начальных школ.
Фашистские дикари сожгли библиотеку сельскохозяйственного техникума, районную
больницу со всем еѐ оборудованием и инструментами, Дом культуры и десятки жилых
домов. Мы просим бойцов Красной Армии отомстить подлым фашистским бандитам за
кровь замученных советских людей, за страшные предсмертные муки стариков, женщин и
детей, за чудовищные разрушения, совершѐнные гитлеровскими выродками на нашей
советской земле».
Акт подписали по поручению жителей станицы:
П. Кущевский, П. Буримов, директор средней школы М. Сытник,
библиотекарь 0. Чеканова, учительница М.Курлова,
отец Героя Советского Союза капитана Николая Дудина
колхозник Максим Дудин и колхозница Дерновская.
Обстановка в Ленинграде 20 апреля 1943г.
Сегодня Ставка Верховного Главнокомандования сообщила Военному совету
фронта о том, что его просьба выделить Ленинграду 10 тысяч тонн цемента для
строительства укрепленного района между Средней Рогаткой и Пулковом удовлетворена.
Наркоматам строительных материалов и путей сообщения дано указание обеспечить
поставку всего этого цемента в мае и июне.
Просьба Военного совета Ленинградского фронта была передана в Москву
несколько дней тому назад.
На Металлический завод вернулась бригада, которая в течение трех месяцев
ремонтировала танки непосредственно на фронте. Во главе с начальником 19-го цеха А.Ф.
Соколовым она работала сначала в районе Марьина, а затем южнее Колпина.
С 20 января по 20 апреля бригада отремонтировала в полевых условиях 213
танков.
Справедливости ради следует сказать, что сильно поврежденных в бою танков,
требовавших капитального ремонта, было только 3. Средний ремонт потребовался 70
машинам. Все остальные нуждались в текущем ремонте.
Воздушная тревога в первой половине дня 20 апреля длилась с полуночи до
рассвета. Прорваться к городу в это время фашистским самолетам не удалось. Вечером
воздушная тревога повторилась, и в 22 часа 57 минут на город было сброшено 8 фугасок.
Пострадали 13 человек.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Постояли один день, и
бойцы обходились так, что якобы они живут здесь месяц. Но история
вчерашняя, послали несколько подвод за картошкой, картошки не привезли,
кушать нечего, правда, тов. Федоров дал приказание хозчасти выдать отряду
с полмешка муки для галушек, так кое-как и перебились день, короче говоря,
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живем сейчас дневным пропитанием... В 10 час. с комиссаром тов.Працуном
проводили комсомольское собрание в 1-й роте. И многих не допустили до
комсомольской жизни, которые служили у немцев, были на курсах и т. д.».
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
Сражение в Тунисе началось. Генерал Александер сообщает мне, что восьмая
армия перейдет в наступление сегодня ночью (с 19-го на 20-е) и другие армии вступят в
бои последовательно, согласно общему плану наступления. В этих операциях будут
участвовать крупные силы, включая британские первую и восьмую армии вместе с
ограниченным количеством сил Соединенных Штатов. Все эти силы были переброшены и
снабжаются через колоссальные морские пространства. Имеется намерение довести дело
до конца по возможности путем оказания непрерывного давления.
Между тунисским выступом и Сицилией произошло крупное сражение в воздухе, в
котором германский транспортный воздушный флот понес весьма тяжелые потери.
20 апреля 1943 года.

669-й день войны
Как ни старается противник сохранить в тайне планы своей
наступательной операции под кодовым названием «Цитадель», она
вскрывается советским командованием. По данным разведки удается
установить не только общий замысел, вероятные направления
намечаемых ударов, но и группировки сил, предназначавшиеся для
наступления, боевой и численный состав входящих в них соединений,
возможные резервы и сроки их прибытия, а затем и время начала
наступления.
21 апреля 1943 г., докладывая в Ставку ВГК, командование
Воронежского фронта – командующий генерал армии Н.Ф.Ватутин,
член Военного совета Н.С. Хрущев, начальник штаба генерал-майор О.Ф.
Корженевич, - войска которого находятся на южном фасе Курского
выступа, так характеризуют замысел врага на летнюю кампанию 1943
года: «Противник готовится к наступлению и будет наносить
концентрические удары из района Белгород, Борисовка на северо-восток и
из района Орел на юго-восток с тем, чтобы окружить наши войска,
находящиеся западнее линии Белгород, Курск. В дальнейшем противник
попытается либо повторить свой удар на юго-восток в тыл ЮгоЗападному фронту с последующим поворотом на север, либо он в этом
году откажется от удара на юго-восток и будет проводить другой план,
а именно: после концентрических ударов из районов Белгород и Орел он
будет проводить удар на северо-восток для обхода Москвы». Обращая
внимание на то, что враг главную ставку делает на танки и авиацию,
командование Воронежского фронта предлагает «теперь же
разработать план крупной воздушной операции по уничтожению
авиации противника на аэродромах и своевременно начать выполнение
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этого плана, а также самым тщательным образом подготовиться к
отражению массовой танковой атаки противника и к уничтожению его
танков».
На трудовом фронте.
Капиталовложения в черную металлургию, электроэнергетику и
угольную промышленность в 1943 г. составляют 15 процентов всех
капиталовложений, в то время как в довоенный 1940 г. они равнялись 9
процентам. Капитальные затраты на строительство предприятий черной
металлургии составляют 1,6 млрд. руб., угольной промышленности – 1,3
млрд., электростанций – 900 млн. руб., или в 2 раза больше, чем в 1942 г.
Вносятся существенные изменения и в распределение рабочей силы. На
предприятия Наркомата угольной промышленности весной 1943 г.
направляется 187 тыс. рабочих, в 4 раза больше, чем в 1942 г., на
предприятия Наркомата черной металлургии – 101 тыс. рабочих, в 1,5 раза
больше, чем в 1942 г.
Вспомним как это было…
Весной 1943г. подводные лодки Черноморского флота совершили 139
боевых выходов на коммуникации противника и потопили 26 транспортов
общим тоннажем около 67 тыс. тонн. Кроме того, они уничтожили 10
вражеских быстроходных хорошо вооруженных десантных барж и
повредили 3 транспорта.

Черноморский флот. Отряд боевых кораблей в походе (1943г.)

На морских сообщениях противника также смело действуют и
надводные корабли Черноморского флота, главным образом торпедные
катера, которые базировались на Туапсе и Геленджик. Небольшая
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численность катеров, пригодных к боевым действиям, вынудила
командование флота ограничиться отдельными набегами на конвои,
следовавшие в Анапу. Удары наносились группами из двух – шести катеров,
большей частью в ночное время. В состав каждой группы, как правило,
включались катера с реактивным артиллерийским вооружением.
21 апреля на коммуникацию противника в район Анапы вышли
торпедные катера 1-й бригады № 73 и № 93 под командованием капитанлейтенанта К.Г. Кочиева. Вскоре они обнаружили две быстроходные
десантные баржи противника в охранении двух торпедных катеров.
Советские катера смело и решительно вышли в атаку. Катер № 93 с
близкой дистанции выпустил торпеду и потопил баржу. Катера
противника открыли пушечный и пулеметный огонь. Наши катера, искусно
уклоняясь от огня, вышли в атаку на вторую баржу и также пустили ее ко
дну.

Константин Георгиевич Кочиев

21 апреля 1943 г. Среда. Германскому генералитету к концу апреля
становится ясно, что застигнуть советские войска на Курской дуге врасплох
вряд ли удастся. Операция «Цитадель» будет проходить в исключительно
ожесточенных условиях. В связи с чем отдел «иностранные армии Востока»
приходит к малоотрадному заключению: «Руководство красных сумело так
провести ясно выраженную подготовку крупной наступательной операции
против северного фланга группы армий «Юг» в направлении Днепра…, что
оно до ее начала свободно в своих решениях и путем сохранения
достаточных оперативных резервов может не принимать окончательного
решения о проведении этой операции до последней минуты точного
определения срока немецкой атаки… После того как поступят новые…
сведения, не исключено, что противник разгадает подготовку к
наступлению… сперва выждет и будет все время усиливать свою готовность
к обороне, имея в виду достижение своих наступательных целей при помощи
ответного удара… Нужно считаться со все увеличивающимися силами
противника и с тем, что противник достиг уже высокой готовности против
возможных атак немцев».
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В это же время. Ставка ВГК и Генеральный штаб проверяют
состояние обороны прифронтовых полос почти повсеместно, причем
обнаруживают и недостатки. По этому поводу отдаются соответствующие
директивы фронтам.
Готовя войска на курском направлении к отражению удара врага,
Генеральный
штаб
в то же время
занимается разработкой
контрнаступательной операции, тесно связанной с действиями на Курской
дуге и получившей условное наименование «Кутузов».

Операция «Кутузов»: цель, план и действия сторон

Задачей операции определяется нанесение удара по орловской
группировке противника войсками левого крыла Западного и всего
Брянского фронта в тесном взаимодействии с армиями Центрального фронта.
При разработке операции «Кутузов» у командующего 11-й
гвардейской армией И.Х. Баграмяна возникают разногласия с командующим
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Западным фронтом В.Д. Соколовским. Доводы Баграмяна не убедительны
для командующего фронтом, и план операции остается без изменений.
Белгородско-харьковскую группировку врага должны разгромить
войска Воронежского фронта и Степного военного округа во взаимодействии
с войсками Юго-Западного фронта. Эта операция получает название
«Полководец Румянцев» (к.9).

Иван Христофорович
Баграмян

Василий Данилович
Соколовский

В этот же день. В армейских газетах помещено
письмо
азербайджанского народа фронтовикам-азербайджанцам, в котором
заверяется, что их земляки сделают все, чтобы победить коварного врага.

В минуты затишья. Бойцы читают фронтовую газету «Армейская правда»
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…Пленный солдат 7 роты 111 полка 35 немецкой пехотной дивизии поляк Август
Годзинский заявил: «Немцы заливают кровью польские города и сѐла. Меня гитлеровцы
бросили в концентрационный лагерь за то, что я не хотел пойти работать к немецкому
помещику.
Восемь месяцев просидел я в концентрационном лагере в городе Зольдау. Здесь
находилось свыше 3.000 поляков. За 8 месяцев гитлеровцы замучили насмерть более 2.000
человек. На моих глазах гестаповцы выводили из лагеря целые семьи и расстреливали их.
В лагере немцы убили моего товарища - 26-летнего учителя поляка Цедлерского. Трупы
замученных и расстрелянных закопаны в лесу возле Зольдау. Особенно свирепствовали в
лагере палачи: штурмфюрер Краузе, эсэсовец Вагнер - владелец галантерейного магазина
в Зольдау, Скуза - агент гестапо, впоследствии ставший надсмотрщиком в лагере русских
военнопленных, Курмский - агент гестапо и провокатор, Шмогилевский - поляк,
предатель, продавшийся немецким оккупантам».
***
Жители деревни Горки Ленинградской области Мария Самодурова, Мария
Семѐнова и Анна Озерова рассказали: «Когда немцы заняли нашу деревню, в ней
проживало 137 человек. За полтора года фашистские убийцы разорили деревню. За это
время 29 человек умерло с голоду. 96 человек гитлеровцы угнали на каторгу в Германию.
Сейчас во всей деревне осталось только 6 женщин и четверо ребят от 7 до 12 лет.
Отступая, немецкие душегубы подожгли все дома. Во время пожара сгорели две больные
колхозницы, которые не могли выбежать из дома»…
Приказ
об улучшении движения воинских поездов по направлениям: Ртищево - Лиски Купянск, Кочетовка - Грязи - Лиски - Миллерово, Ожерелье - Елец - Касторная Валуйки и Воронеж - Касторная - Курск
№ 0287

21 апреля 1943 г.

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР
от 10 апреля 1943 г. № 3160с приказываю:
1. Начальникам военных сообщений Центрального, Воронежского и ЮгоЗападного фронтов, начальникам передвижения войск на железных дорогах
им.Дзержинского, Московско-Донбасской и Юго-Восточной установить контроль за
развитием пропускной способности и выполнением размеров движения на участках,
перечисленных Постановлением ГОКО и приказом НКПС № 312/Ц от 11 апреля 1943 г.
2. Формирование воинских транспортов производить в соответствии с планом
формирования поездов, обеспечивающим разгрузку от сортировочной работы станций:
Валуйки, Елец, Поворино, Лиски, Грязи, Узловая, Касторная, Купянск. Для формирования
поездов использовать станции: Лосиноостровская, Ховрино, Подмосковная, Саратов,
Пенза, Всполье, Батраки, Дема.
3. Со станций Киров, Вологда, Горький, Юдино, Рузаевка, Батраки, Пенза,
Ртищево, Всполье, Кочетовка, Московский узел выпускать прямые по назначению
полновесные военно-снабженческие поезда. Обеспечение формирования прямых
полновесных поездов вменить в личную обязанность ЗКУ и ЗК этих станций и станций
восточных районов железных дорог сети.
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4. Запретить переадресовку всех грузов на станциях: Лиски, Валуйки, Елец,
Касторная и Алексеевка. Транспорты, включенные в прямой военно-снабженческий
поезд, переадресовкам также не подлежат.
5. Особо срочные воинские транспорты отправлять ускоренными воинскотоварными поездами, введенными НКПС на направлениях: Москва - Тула - Горбачево Волово - Елец, Москва - Павелец - Елец и Куйбышев - Ртищево - Поворино - Лиски.
6. Запретить прицепку мелких транспортов и одиночных вагонов к прямым
поездам и оперативным эшелонам, идущим через Поворино, Таловую, Лиски, Алексеевку,
Валуйки, Кочетовку, Грязи, Елец, Узловую, Курск, Касторную, вызывающих маневровую
работу с этими поездами на указанных станциях. В прямой поезд или оперативный
эшелон до их полного веса могут быть включены мелкие транспорты и одиночные вагоны
в том случае, если они следуют до конечного пункта таких поездов и эшелонов.
7. Начальникам передвижения войск взять под личный контроль работу узлов:
Валуйки, Лиски, Таловая, Поворино, Балашов, Ртищево, Пенза, Батраки, Кочетовка,
Бирюлево, Узловая, Елец, Касторная, Грязи, Отрожка, Старобельск, Кондрашевская.
Потребовать от военных комендантов этих станций исключительно четкого выполнения
своих обязанностей по обеспечению нормальной работы узлов и движения через них
воинских грузов и эшелонов.
8. Для снабжения проходящих эшелонов продовольствием и горячей пищей на
узлах и станциях тратить не более одного часа. Начальникам передвижения войск и
военным комендантам организовать работу военно-продовольственных пунктов так,
чтобы не допускать простоев эшелонов под снабжением свыше установленного срока.
Военным комендантам инструктировать каждого начальника эшелона о порядке
подачи заявок на приготовление горячей пищи или заказов сухого пайка.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 581-583)
Обстановка в Ленинграде 21 апреля 1943г.
Только вчера газета «Красный Балтийский флот» сообщила, что летчикигвардейцы, которым недавно вручены самолеты, подаренные колхозниками Горьковской
области, сбили три фашистских самолета. Отправляя горьковчанам эту газетную вырезку,
авиаторы 4-го гвардейского истребительного полка ВВС КБФ сделали к ней приписку, в
которой говорится о том, что 21 апреля 1943 года они снова поднялись в воздух на
подаренных им самолетах и одержали четыре победы над фашистскими стервятниками.
Среди победителей - Герой Советского Союза капитан Василий Голубев и орденоносец
капитан Евгений Цыганов.

Василий Фѐдорович
Голубев

Евгений Терентьевич
Цыганов
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Сегодня враг выпустил по Ленинграду 269 снарядов. Ранено 32 и убито 10
человек. Во время воздушного налета с фашистских самолетов на город сброшено 19
фугасных бомб.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром послал одну
тачанку и 5 автоматчиков в распоряжение тов. Федорова для сопровождения
его в соединение Сабурова. В 11.30 1-я рота и 4 подводы поехали на
операцию в Левковичи; кроме моей роты пошли на операцию Кировский
отряд и соединение Мельника, командиром этой операции назначен мой
начальник штаба тов. Кременицкий, инициативный.
Сегодня дал рекомендацию в кандидаты ВКП(б) подрывнику
тов.Кузнецову Василию Ивановичу».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА
ПРЕЗИДЕНТУ г. ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ и ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну
У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Поведение Польского Правительства в отношении СССР в последнее время
Советское Правительство считает совершенно ненормальным, нарушающим все правила
и нормы во взаимоотношениях двух союзных государств.
Враждебная Советскому Союзу клеветническая кампания, начатая немецкими
фашистами по поводу ими же убитых польских офицеров в районе Смоленска, на
оккупированной германскими войсками территории, была сразу же подхвачена
правительством г. Сикорского и всячески разжигается польской официальной печатью.
Правительство г. Сикорского не только не дало отпора подлой фашистской клевете на
СССР, но даже не сочло нужным обратиться к Советскому Правительству с какими-либо
вопросами или за разъяснениями по этому поводу.
Гитлеровские власти, совершив чудовищное преступление над польскими
офицерами, разыгрывают следственную комедию, в инсценировке которой они
использовали некоторые подобранные ими же самими польские профашистские элементы
из оккупированной Польши, где все находится под пятой Гитлера и где честный поляк не
может открыто сказать своего слова.
Для «расследования» привлечен как правительством г. Сикорского, так и
гитлеровским правительством Международный Красный Крест, который вынужден в
обстановке террористического режима с его виселицами и массовым истреблением
мирного населения принять участие в этой следственной комедии, режиссером которой
является Гитлер. Понятно, что такое «расследование», осуществляемое к тому же за
спиной Советского Правительства, не может вызвать доверия у сколько-нибудь честных
людей.
То обстоятельство, что враждебная кампания против Советского Союза начата
одновременно в немецкой и польской печати и ведется в одном и том же плане, - это
обстоятельство не оставляет сомнения в том, что между врагом союзников - Гитлером и
правительством г. Сикорского имеется контакт и сговор в проведении этой враждебной
кампании.
В то время как народы Советского Союза, обливаясь кровью в тяжелой борьбе с
гитлеровской Германией, напрягают все свои силы для разгрома общего врага
свободолюбивых демократических стран, правительство г. Сикорского в угоду тирании
Гитлера наносит вероломный удар Советскому Союзу.
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Все эти обстоятельства вынуждают Советское Правительство признать, что
нынешнее правительство Польши, скатившись на путь сговора с гитлеровским
правительством, прекратило на деле союзные отношения с СССР и стало на позицию
враждебных отношений к Советскому Союзу.
На основании всего этого Советское Правительство пришло к выводу о
необходимости прервать отношения с этим правительством.
Я считаю нужным информировать Вас об изложенном и надеюсь, что
Правительство США и Британское Правительство поймут необходимость этого
вынужденного шага Советского Правительства.
21 апреля 1943 года.

670-й день войны
На Малой земле с 17 по 24 апреля, пока идут оборонительные бои в
районе плацдарма, советские летчики уничтожают 152 самолета, кроме
того, 30 сбивается зенитной артиллерией. Потери советских военновоздушных сил в 2 раза меньше. Активными действиями советская
авиация захватывает на этом участке инициативу в воздухе. Войска
десантной группы при ее поддержке не только отражают наступление
противника, но и полностью восстанавливают первоначальное
положение, нанеся врагу значительные потери (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Несмотря на происки реакции, борьба польских антифашистов с оккупантами
продолжает усиливаться. Партизанское движение охватывает почти всю страну. Польские
патриоты уничтожают вражеских солдат и офицеров, предателей, поджигают
полицейские участки и волостные управления, наносят удары по линиям связи.

Группа польских партизан
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Наиболее активно действуют отряды Гвардии людовой. Они проводят десятки
боев с немецкими войсками, отрядами СС и гранатовой полиции, организовывают ряд
крупных диверсий. 22 апреля в Парчевских лесах (Люблинское воеводство) отряд имени
Мицкевича вступает в бой с немецкими карательными войсками численностью в 6-7 тыс.
человек, поддержанных 20 самолетами.

На трудовом фронте.
Труд в освобожденных от фашистов районах приравнен к условиям
передовых частей Красной Армии.
Так, например, в короткий срок, за 25 дней, необходимо расчистить
русло Дона и восстановить мост. Работы начинаются в конце марта.
Строители проявляют чудеса трудового героизма, работая порой по 12-14
часов, ночуя здесь же, на берегу реки. Несмотря на огромные трудности, они
делают, казалось, невозможное. Меньше чем через месяц – 22 апреля – мост
вступает в эксплуатацию, и по железной дороге Воронеж – Касторная –
Курск начинается движение.

Восстановление моста, разрушенного врагом (1943 г.)

Вспомним как это было…
По инициативе колхозников и колхозниц сельскохозяйственной артели
«Горшиха» Ярославского района Ярославской области начинается
патриотическое движение за сверхплановый посев в фонд обороны и
оказание помощи освобожденным районам.
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Боронование с помощью коров

Широко развернули свою деятельность подпольные организации
Смоленска. В городе изо дня в день усиливалось сопротивление оккупантам.
«Советское население, - писал Смоленский обком партии, - всеми силами
стремится дезорганизовать проводимые немцами хозяйственные
мероприятия, принимает все меры к тому, чтобы не дать врагу
возможности воспользоваться нашими богатствами, которые не удалось
эвакуировать или уничтожить. Срывая всяческими способами
восстановление и пуск промышленных предприятий, уклоняясь под
всевозможными предлогами от работы на фабриках и заводах, не выполняя
производственные задания, уничтожая сырье, топливо, выводя из строя
машины и агрегаты, советские патриоты наносят ощутительный ущерб
всем начинаниям оккупантов…».
22 апреля 1943 г. Четверг. Обстановка на Кавказе. Мощь ударов
советской авиации по врагу ещѐ более возрастает за счѐт продолжавшегося
увеличения вводимых в действие сил трѐх авиакорпусов Резерва Ставки
ВГК. Противник продолжает нести невосполнимые потери.
В этот период. После поражения под Сталинградом нацистской
верхушке осталось уповать лишь на чудо, способное вернуть Германии
стратегическую инициативу. Таким чудооружием могла бы стать атомная
бомба. Но на осуществление «уранового проекта», как его называли
германские физики, требовались время и ресурсы. А руководство рейха не
располагало ни тем, ни другим.
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К тому же «урановый проект» был связан с ненавистным Гитлеру
именем Эйнштейна (из-за чего фюрер не жаловал ядерную физику, называя
ее «еврейскими штучками»). И тут антисемитизм фюрера, как ни
парадоксально, пошел на благо человечеству.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…Кровавые злодеяния учинили немецко-фашистские мерзавцы в небольшом
донбасском городке - Свердловске. После освобождения города от немецких захватчиков
из шурфа шахты № 14-17 было извлечено 560 трупов советских граждан, расстрелянных
немецкими бандитами. В числе убитых: колхозник сельскохозяйственной артели
«Червона Зирка» Дмитрий Звягинцев, горный мастер шахты № 14 - 17 Павел Аносов,
заведующий магазином Василий Ковалѐв, шофѐр Яков Солянко, заведующий Дворцом
культуры Григорий Романченко, ученица 9 класса средней школы Надежда Свинарѐва,
учитель украинского языка Михаил Сокирка, рабочий шахты имени Волкова Иван
Овсянников и другие. В застенке гестапо на площади Куйбышева обнаружены надписи,
сделанные кровью. На одной стене выведено 45 фамилий. Под ними подпись: «Ищите
наши тела в балке». Перед казнью немцы подвергали арестованных страшным пыткам.
Отступая под ударами Красной Армии, немецкие бандиты уничтожили все общественные
здания города и сожгли 170 домов, принадлежавших шахтѐрам. Все эти здания не имели
никакого военного значения. Гитлеровцы сожгли их только для того, чтобы разорить
население города…
Обстановка в Ленинграде 22 апреля 1943г.
Два железнодорожных бронетранспортера противника с установленными на них
дальнобойными орудиями были атакованы нашими штурмовиками. Обе группы «илов»
возглавлял летчик 15-го гвардейского полка старший лейтенант Аркадий Лученко.
Первый бронетранспортер сразу же после воздушной атаки прекратил огонь. Из
сброшенных летчиками бомб две попали точно в цель. Спустя некоторое время группа
старшего лейтенанта Лученко снова была в воздухе и обнаружила еще один
бронетранспортер, орудие которого вело огонь по Ленинграду. Точным ударом с
пикирования и это орудие было выведено из строя. От бомб, сброшенных младшим
лейтенантом Петром Кизенковым, взорвался вражеский склад боеприпасов.
За линией фронта, вблизи станции Мшинская, партизаны во главе с М.П.
Ванюшиным пустили под откос воинский железнодорожный эшелон, состоявший из 28
вагонов. Это был первый из целой серии ударов в районе, который с зимы сорок второго
года командование 18-й немецкой армии считало недоступным для ленинградских
партизан.
Для детей Ленинграда и области дан большой радиоконцерт, в котором
выступили призеры олимпиады детского творчества. Всего в этой олимпиаде участвовало
6000 ленинградских школьников.
Сегодня гитлеровцы выпустили по Ленинграду 51 снаряд.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан
Григория Васильевича Балицкого: «С утра занимался
укомплектованием пулеметного взвода 3-й роты. В 10.00 вместе со своим
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комиссаром тов. Працуном проводили партийное собрание в 3-й роте. На
собрании стояло два вопроса:
1. О приеме в партию.
2. Взаимоотношение партизан с мирным населением на временно
оккупированной немцами территории.
На собрании выступал я и комиссар, а также выступило еще 4
человека. Собрание прошло на высоком политическом уровне.
В 14.00 приехал старшина 2-й роты тов. Чиков с операции Левковичи. Он рассказал, что в этом селе никого из противника не было, все
ночью удрали.
В 18.00 приехал сам начальник штаба, который доложил, что
операция неполноценная. Взято около 35 голов крупного рогатого скота, 8
свиней и немного муки. В личной беседе он мне рассказал, что два пленных
из села удрали, а поэтому придется сменить место стоянки. Поздно вечером
отправили всех раненых на самолет».
671-й день войны
Советское Верховное Главнокомандование проявляет повышенную
заботу о своих стратегических резервах - их размещении, порядке
применения. К идее создания специального резервного фронта Ставка
обратилась ещѐ в начале марта, а 13 марта такой фронт был
сформирован в составе трѐх общевойсковых армий (2-й резервной, 24-й,
66-й) и трѐх танковых корпусов (4-го гвардейского, 3-го и 10-го). В апреле
объединение это значительно усиливается. В его состав вошли
дополнительно три общевойсковые армии (46, 47 и 53-я), одна танковая
армия (5-я гвардейская), ещѐ один танковый корпус (1-й) и два
механизированных корпуса (1-й и 4-й). В разное время фронт этот
именуется по-разному: то Резервным (с 10 по 15 апреля), то Степным
военным округом. Ставка и Генеральный штаб не предполагают
вводить их в дело на оборонительном этапе задуманной операции.
Стратегическим резервам отводится решающая роль при переходе в
контрнаступление. Однако И. В. Сталин считает, что на всякий случай
Степной военный округ надо заранее поставить на центральном
направлении в затылок действующим фронтам, имея в виду
возможность использования его и для решения оборонительных задач,
если к тому вынудит обстановка. 23 апреля Степному военному округу
даются следующие указания, которые надлежит выполнять
одновременно с доукомплектованием личного состава: «На случай
перехода противника в наступление раньше срока готовности войск
округа иметь в виду прочно прикрыть направления: 1) Ливны, Елец,
Раненбург; 2) Щигры, Касторное, Воронеж; 3) Валуйки, Алексеевка,
Лиски; 4) Ровеньки, Россошь, Павловск; 5) Старобельск, Кантемировка,
Богучар и район Чертково, Миллерово» (к.65).
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На трудовом фронте.
На оккупированной территории страны крестьяне всячески
затягивают поставки, прячут продовольствие, уводят скот в леса, не выходят
на полевые работы. Не желая помогать оккупантам, они стараются сеять как
можно меньше, только для собственных нужд, чтобы прокормить семью.
Посевные площади резко сокращаются. Во многих районах Украины,
например, крестьяне засеяли в 1943 г. менее половины пахотных земель.
Учителя, врачи, инженеры, агрономы и другие представители
советской интеллигенции не идут на службу к захватчикам, а если им и
приходится под угрозой репрессий работать, то они прилагают все усилия,
чтобы облегчить участь советских людей, попавших под фашистское иго.
Вспомним как это было…
Весной 1943г. на территории Житомирской и Ровенской областей
был сформирован польский партизанский отряд под командованием Р.Я.
Сатановского.
За первые четыре месяца 1943 г. на Украине количество партизан
увеличивается в 2,5 раза.
«Зимой 1942/43 г. и весной 1943 г. партизанское движение на
Украине, - отмечал ЦК КП(б) Украины, - значительно расширилось и
организационно окрепло. В ряде районов Житомирской, Киевской, КаменецПодольской, Ровенской, Черниговской, Сумской и других областей Украины
на активную борьбу против немецких захватчиков поднялись широкие массы
советского населения». Только невооруженный партизанский резерв из
местного населения по четырем областям Украины – Черниговской,
Сумской, Житомирской и Ровенской – составил в это время 200 тыс.
человек. Резервы оказывали большую помощь партизанам. Часть их
привлекалась непосредственно к проведению отдельных боевых операций и,
когда требовала обстановка, включалась в партизанские отряды.

Обучение партизан стрельбе из винтовки
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23 апреля 1943 г. Пятница. Военный совет Северо-Кавказского
фронта в своѐм докладе отмечает: «Начиная с 20 апреля в течение трѐх дней
над участком десантной группы происходили непрерывные воздушные бои, в
результате которых авиация противника, понеся исключительно большие
потери, вынуждена была уйти с поля боя. Господство в воздухе перешло в
наши руки. Этим определилась и дальнейшая наземная обстановка».
В это время. Разгром противника на подступах к станице Крымской и
ее захват возложены на 56-ю армию генерала А.А. Гречко. Армии предстоит
преодолеть сильно укрепленную оборону, которую немецкие войска создали
на подступах к станице. Наступление армии отложено на неделю, так как
командование армии считает, что это наступление еще недостаточно
подготовлено: нужно подтянуть боеприпасы, артиллерию с пассивных
участков фронта, задействовать всю возможную авиацию, наметить, как
лучше использовать особую дивизию НКВД из резерва Ставки.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о дальнейшем развитии и организационно-хозяйственном укреплении подсобных
хозяйств, овощесовхозов и машино-сенокосных станций в Красной Армии
№ 183

23 апреля 1943 г.

В соответствии с Постановлением СНК СССР № 409-136с от 17 апреля 1943 г. «Об
организационно-хозяйственном укреплении подсобных хозяйств в Красной Армии»
приказываю:
1. Главному управлению продовольственного снабжения Красной Армии принять к
исполнению установленный план весеннего сева на 1943 год для подсобных хозяйств,
овощесовхозов и машино-сенокосных станций Красной Армии в размере 160 тыс. га, в
том числе: картофеля - 60 тыс. га, овощей - 25 тыс. га, бахчей - 2 тыс. га, зерновых,
крупяных и бобовых культур - 60 тыс. га; план закладки парников в количестве 272 тыс.
рам; план посева овощей на утепленных грядках 21,5 тыс. кв.м; план сенокошения на
площади 282 тыс. га; план сбора грибов в размере 1 тыс. т, плодов и ягод - 300 т и улова
рыбы - 6 тыс. т. Выходного поголовья скота, птицы, а также пчелосемей на 1 января 1944
года: крупного рогатого скота в количестве 28 тыс. голов, в том числе: 12,5 тыс. коров;
свиней 62 тыс. голов, в том числе 10,5 тыс. свиноматок, овец - 30 тыс. голов, птицы - 28
тыс. голов и пчелосемей - 7 тыс.
2. Управлениям продовольственного снабжения округов, ДВфронта, Забфронта,
Закфронта, командирам войсковых частей, начальникам учреждений Красной Армии
обеспечить выполнение подсобными хозяйствами, машино-сенокосными станциями и
овощесовхозами утвержденных планов по сельскому хозяйству.
3. Установить следующий порядок сдачи продукции подсобными хозяйствами
округов, ДВфронта, Забфронта и Закфронта на плановое снабжение:
а) овощей и картофеля - с площади посева, установленной по плану, по нормам с
каждого гектара согласно приложению № 1;
б) мяса, молока и яиц - по нормам с каждой головы и меда - с каждой пчелосемьи,
имеющихся на начало года, согласно приложению № 2;
в) рыбы - 50% от улова;
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г) продовольственных, зерновых, крупяных и бобовых культур - в размере 50% от
остатка после засыпки семенного фонда и создания обменного фонда для покрытия
недостатка в семенах и концентрированных кормах;
д) всей продукции овощесовхозов, машино-сенокосных станций, за исключением
потребности в семенах, фураже и общественном питании личного состава и
вольнонаемных.
Управлениям продовольственного снабжения округов, фронтов нормы и порядок
сдачи продукции довести до каждой войсковой части и учреждения не позднее 15 мая
1943 года.
4. Главному управлению продовольственного снабжения Красной Армии
установить на 1943 год план сдачи продукции на плановое снабжение подсобными
хозяйствами,
машино-сенокосными
станциями
и
овощесовхозами
согласно
установленным нормам и сообщить округам и фронтам не позднее 10 мая 1943 года.
5. Остальную товарную часть продукции, кроме утвержденной к сдаче на плановое
снабжение, использовать на общественное питание начальствующего и вольнонаемного
состава войсковых частей, рабочих и служащих подсобных хозяйств, детских учреждений,
нетрудоспособных членов семей и на усиление питания бойцов во время полевых работ,
разрешив командованию войсковых частей и учреждений Красной Армии при отсутствии
сети общественного питания и для лиц, не пользующихся столовыми, выдавать продукты
на руки по установленным нормам.
6. Принять к исполнению и руководству, что согласно Постановлению СНК СССР
от 17 апреля 1943 года № 409-136с:
а) подсобные хозяйства, овощесовхозы и машино-сенокосные станции, сдающие
продукцию на плановое снабжение Красной Армии, освобождаются от всех видов
поставок сельскохозяйственных продуктов и продуктов животноводства государству,
кроме сдачи кожи, овчин, шерсти и щетины;
б) разрешается машино-тракторным станциям заключать с подсобными
хозяйствами войсковых частей договоры на выполнение полевых работ за денежную
плату после окончания работ в колхозах с условием обеспечения войсковыми частями
этих работ горючими и смазочными материалами;
в) распространяется на подсобные хозяйства, овощесовхозы и машино-сенокосные
станции частей Красной Армии распоряжение Совнаркома СССР № 13864-р от 27 июля
1942 года «О снабжении запасными частями к тракторам и сельскохозяйственным
машинам подсобных хозяйств промышленных наркоматов наравне с совхозами и МТС из
местных контор за наличный расчет»;
г) закрепляются за подсобными хозяйствами Красной Армии на военный период
земельные участки, освоенные ими в 1942 году;
д) совнаркомы союзных и автономных республик, а также обл(край)исполкомы
обязываются в первую очередь выделять войсковым частям в районах их расположения
земельные участки для организации подсобных хозяйств и водоемы для лова рыбы.
7. Пункты 30, 31, 32, 33, 36 приказа НКО № 399 от 2 ноября 1940 года и директиву
№ 04/ 27180 от 25 июля 1942 года о размерах сдачи продукции отменить.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы Хрулев
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Приложение № 1
Нормы сдачи картофеля и овощей на плановое снабжение войсковых частей и
учреждений Красной Армии из своих подсобных хозяйств на 1943 год
(в центнерах с гектара посева)
№
пп
I.
1.
2.

Республики, края и области

Картофель

Овощи

ДВфронт
Приморский край
Хабаровский край

29
33

33
38

II.
3.
4.
5.

Забфронт
Бурято-Монгольская АССР
Иркутская область
Читинская область

36
36
26

52
63
36

III.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

МВО
Горьковская область
Ивановская область
Калининская область
Кировская область
Марийская АССР
Мордовская АССР
Московская область
Рязанская область
Татарская АССР
Тульская область
Удмуртская АССР
Чувашская АССР
Ярославская область

35
37
41
38
34
24
40
32
24
37
33
33
40

59
58
38
54
65
34
58
42
42
40
37
56
49

IV.
19.
20.
21.
22.

ПриВО
Куйбышевская область
Саратовская область
Пензенская область
Тамбовская область

20
21
25
26

34
43
31
31

V.
23.
24.
25.
26.
27.

СибВО
Алтайский край
Новосибирская область
Красноярский край
Омская область
Северо-Казахстанская область

29
36
37
28
24

41
52
41
31
40

VI.
28.
29.
30.
31.

УралВО
Молотовская область
Омская область
Свердловская область
Челябинская область

28
28
31
22

42
31
35
35
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32.

Кустанайская область

20

56

VII.
33.
34.
35.
36.
37.

ЮжУрВО
Башкирская АССР
Чкаловская область
Западно-Казахстанская область
Актюбинская область
Гурьевская область

27
18
31
19
26

37
39
59
50
33

VIII.
38.
39.
40.
41.
42.

САВО
Казахская ССР
Киргизская ССР
Узбекская ССР
Таджикская ССР
Туркменская ССР

24
34
31
29
20

51
60
67
54
47

IX.
43.
44.
45.

Закфронт
Армянская ССР
Азербайджанская ССР
Грузинская ССР

30
25
29

49
36
45

Х.
46.
47.

АрхВО
Архангельская область
Вологодская область

38
37

61
48
Приложение № 2

Нормы сдачи продукции животноводства с головы скота, птицы и пчелосемьи,
имеющихся на начало года, на плановое снабжение войсковых частей, учреждений
Красной Армии из своих подсобных хозяйств на 1943 год
(мясо в убойном весе)
1.Молока с одной фуражной коровы
2.Мяса с головы крупного рогатого скота
3.Мяса с одной головы свиньи
4.Мяса с одной головы овцы
5.Мяса с одной головы птицы:
по курам
по гусям
по уткам
6.Яиц с одной несушки курицы
7.Меда с одной пчелосемьи

- 450 л
- 8 кг
- 30 кг
-3"
- 0,4 "
- 1,8 "
- 0,6 "
- 50 шт
- 5 кг
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 3-8)
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Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении
командующим и членам военных советов округов права вручения награжденным
орденов и медалей СССР
№ 186

23 апреля 1943 г.

Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22
апреля 1943 года «О предоставлении командующим и членам военных советов военных
округов права вручения награжденным орденов и медалей СССР».
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Голиков
Указ
Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении командующим и членам
военных советов военных округов права вручения награжденным орденов и медалей
СССР
1. Предоставить командующим и членам военных советов военных округов право
вручения награжденным орденов и медалей СССР.
2. Установить, что в отдельных случаях по поручению командующих военных
округов вручение награжденным орденов и медалей СССР могут производить краевые и
областные военные комиссары, а также командиры воинских частей и соединений,
расположенных в округе.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль.
22 апреля 1943 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 96)
Приказ
о передаче самоходной артиллерии в ведение командующего бронетанковыми и
механизированными войсками Красной Армии
№ 0291

23 апреля 1943 г.

1. Самоходную артиллерию передать в ведение командующего бронетанковыми и
механизированными войсками Красной Армии.
2. Командующему артиллерией Красной Армии передать, а командующему
бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии принять:
а) полки самоходной артиллерии, находящиеся на фронтах и в резерве Ставки
Верховного Главного Командования;
б) учебный центр самоходной артиллерии со всем личным составом и всей учебной
материальной частью, складами и формируемые артиллерийские полки;
в) 18, 19, 21-й учебные полки самоходной артиллерии со всем личным составом и
всей учебно-материальной базой;
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г) 2-е Киевское и 2-е Ростовское артиллерийские училища самоходной артиллерии
со всем личным составом и всей учебно-материальной базой;
д) личный состав отдела самоходной артиллерии Управления формирования
артиллерийских частей и 3-го отдела Управления боевой подготовки, ведающих боевой
подготовкой самоходной артиллерии, всего 13 человек военнослужащих и 4
вольнонаемных.
3. Начальнику Главного артиллерийского управления Красной Армии передать, а
командующему бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии
принять:
а) отдел самоходной артиллерии Управления механической тяги и самоходной
артиллерии в количестве 6 человек военнослужащих;
б) из Управления механической тяги и самоходной артиллерии инженернотехнический и командный состав в количестве 9 человек военнослужащих и 10 человек
вольнонаемных, ведающих заказами самоходных артиллерийских установок, ремонта,
запасными частями, их планированием и распределением;
в) военную приемку на заводах промышленности №№ 37, 38, УЗТМ и Кировского
завода;
г) материальную часть опытных и серийных установок, находящихся в ведении
Главного артиллерийского управления Красной Армии;
д) все чертежное хозяйство по самоходной артиллерии, дела по заказам
промышленности, по опытным работам, постановления Правительства по вопросу
самоходных установок и разработки новых образцов.
4. Разработку артиллерийского вооружения и артиллерийских приборов для
самоходных установок оставить за Главным артиллерийским управлением Красной
Армии.
5. Добавить в штат командующего бронетанковыми и механизированными
войсками Красной Армии:
а) заместителя командующего бронетанковыми и механизированными войсками по
артиллерии;
б) в Управление кадров бронетанковыми и механизированными войсками Красной
Армии - группу в 5 человек, а по управлениям командующих бронетанковым и
механизированными войсками фронтов - по 1 человеку для обеспечения работы по
укомплектованию кадрами частей самоходной артиллерии;
в) помощника генерал-инспектора по артиллерии, старшего инспектора и
инспектора по артиллерии.
6. Командующему артиллерией Красной Армии для укомплектования
формируемых полков самоходной артиллерии выделять по заявкам командующего
бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии командиров орудий (к
152-мм пушкам-гаубицам и 122-мм гаубицам).
7. Изменения в штатах соответствующих управлений командующего
бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии утвердить заместителю
Народного комиссара обороны тов. Щаденко.
8. Передачу и прием закончить к 30 апреля 1943 года и доложить мне.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 588-589)
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Обстановка в Ленинграде 23 апреля 1943г.
На «Электросиле» возникло тревожное положение. Под угрозой выполнение
плана восстановительных работ, начатых по постановлению Государственного Комитета
Обороны. Обнаружив отставание от графика, партийное бюро завода собралось сегодня
на экстренное заседание. Принято решение мобилизовать на сверхурочную работу всех
коммунистов, знакомых с монтажным делом. Длительность рабочего дня не ограничивать.
Закончить монтаж к 29 апреля.
Попытка гитлеровцев совершить воздушный налет на Ленинград сорвана.
Потеряв от огня нашей зенитной артиллерии три бомбардировщика, они так и не
пробились к городу.

Догорает сбитый фашистский бомбардировщик

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С самого утра провели
вместе с комиссаром совещание с политруками рот и взводов по вопросу
листовок, которые были сброшены с немецкого самолета. Фашистская
пропаганда хотела подделать свою листовку под нашу советскую, но мы, как
зрелые большевики, разоблачили эту подлую пропаганду. Так, например, в
листовке пишется: «…Сейчас всякие мелкие действия равносильны
бесцельному самоубийству… объединяйтесь в лагеря и отдавайте там
приказы к решающим действиям. Он будет дан, как только урожай, который
мы в этом году хотим использовать сами для себя, будет уже в амбарах, а
реки и озера снова покроются льдом. Ждите спокойно!..». На листовке
вверху написано: «Смерть немецким оккупантам».
Товарищи партизаны и партизанки! Фашистская пропаганда
призывает в этой листовке партизан — сидите, ждите, не боритесь и т. д.
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В 16.00 по приказанию штаба соединения пришлось отдать ручной
пулемет. Неохота было отдавать, как-то получается нехорошо, мы воюем,
берем трофеи, а тогда отдавать приходится; за последние 3 месяца я из
отряда отдал - 10 ручных пулеметов, 20 автоматов, 3 миномета и т. д.
Поздно вечером вызвали меня и начальника штаба в штаб соединения,
где была подготовлена боевая задача - выдвинуть одну роту и занять
оборону, оборону держать днем и ночью. Это было сделано в связи с тем, что
противник на 40 автомашинах подъехал к самому ближайшему населенному
пункту от нашего расположения».
672-й день войны
Командование Центрального фронта – командующий генерал
армии К.К.Рокоссовский, член Военного совета генерал-майор
К.Ф.Телегин, начальник штаба генерал-лейтенант М.С. Малинин, войска которого находятся на северном фасе Курского выступа, в докладе
в Ставку предупреждает, что в случае успеха в ходе летней кампании
враг сможет окружить в районе Курска соединения нескольких
советских армий и выйти в тыл войскам Центрального и Воронежского
фронтов. Командование фронта считает, что советские войска должны
перейти здесь к обороне. Оно предлагает сосредоточить восточнее
Курского выступа резервы Верховного Главнокомандования в составе двух
– трех общевойсковых армий.

К. К. Рокоссовский и К. Ф. Телегин на КП фронта
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Военно-воздушные силы союзников в апреле 1943 г. насчитывают в Северной
Африке 3 тыс. самолетов и полностью господствуют в воздухе. Огромное превосходство у
союзников в танках и орудиях. В составе итало-немецких войск остается всего лишь 120
танков и 500 орудий, в то время как союзники имеют 1,1 тыс. танков и около 2 тыс.
орудий.
Из воспоминаний немецкого генерал-лейтенанта Бордо Циммермана:
«Тяжелые бои в Африке, а позднее на Сицилии и в Италии – вторая важная
причина оскудения ресурсов Германии, которые сокращались к тому же мощным
воздушным наступлением противника.
Так складывалась общая обстановка, когда Рундштедт, предвидя вторжение
союзников, пытался организовать оборону Франции, Бельгии и Голландии.

Фельдмаршал Герд фон Рундштедт
Западный фронт выгнулся огромной дугой, причем большая часть немецких
войск находилась на побережье или поблизости от него. Дуга протянулась от Голландии
по берегу Ла-Манша и Бискайского залива к Пиренейскому полуострову, затем вдоль
побережья Средиземного моря до Тулона. Оборонительные позиции от Тулона до
итальянской границы занимали части 4-й итальянской армии, которая тоже подчинялась
Рундштедту. Много немецких войск располагалось в основном в так называемых
«крепостях», то есть на ближайших к противнику островах и укрепленных базах. Только
на островах пролива Ла-Манш находились одна пехотная дивизия, одна зенитноартиллерийская бригада, множество тяжелых батарей береговой артиллерии, инженерные
и строительные подразделения из организации Тодта – всего 30-40 тысяч человек.
Снабжение такого значительного количества войск, сосредоточенных в дальних
гарнизонах, становилось очень затруднительным, и по личному приказу Гитлера там были
созданы годовые запасы. Рундштедт не мог и думать об эвакуации войск из этого или
любого другого района гигантского Западного фронта.
Протяженность линии фронта по прямой составляла тысячу километров, а с
учетом изгибов побережья и островов гораздо больше. Конечно, удержать ее наличными
войсками не представлялось возможным. Чтобы воспрепятствовать крупному вторжению
на каком-либо участке, на Западе в 1943 г. явно не хватало дивизий.
Кроме войск, рассредоточенных вдоль побережья, в тыловых районах
дислоцировались части, укомплектованные солдатами старших возрастов и
подчинявшиеся командованию оккупационных войск на территории Франции и Бельгии.
Эти части нельзя было рассматривать как резерв. В то время нечего было и думать о
подвижных, мощных и гибких резервах. Едва только они начинали создаваться, части из
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их состава отправлялись на поля сражения в Россию или Италию, чаще всего в Россию.
Можно сказать без преувеличения, что Восточный фронт настойчиво выкачивал из
немецких армий, находившихся на Западе, всю боеспособную живую силу и боевую
технику.
Вследствие этого тактические и организационные мероприятия на Западе
сводились к затыканию дыр. Командиры, войска и боевая техника, откровенно говоря,
стали второразрядными. С 1943 г. основу немецких войск Западного фронта составляли
старики, оснащенные устаревшим вооружением. Ни личный состав, ни вооружение не
отвечали требованиям предстоявших тяжелых сражений» (к.59).

Вспомним как это было…
Широкий размах приобрела подпольная деятельность советских
патриотов в Могилевской области. В самом Могилеве вела борьбу широко
разветвленная подпольная антифашистская организация под названием
«Комитет содействия Красной Армии», объединявшая к началу 1943 г. до
200 активных членов. Смело действовали железнодорожники узла
Осиповичи, через который проходило большое количество поездов врага с
техникой и войсками.

Народные мстители

24 апреля 1943 г. Суббота. Превосходство новых советских танков
над фашистскими становится очевидным.
В своих воспоминаниях гитлеровский генерал Ф. Меллентин
писал: «…У них был танк Т-34, намного превосходивший любой тип

199
немецких танков. Не следует недооценивать также и тяжелых танков «Клим
Ворошилов», действовавших на фронте в 1942 году».

Советский тяжелый танк КВ (Клим Ворошилов)

В эти дни. Советское командование принимает меры для улучшения
партийного
руководства
партизанским
движением.
Укрепляются
существующие партийные организации и создаются новые. В тыл врага
направляются большие группы опытных партийных работников. Все это
ускоряет рост партизанских сил, увеличивает размах их борьбы.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…В городах и сѐлах Украины, освобождѐнных от немецко-фашистских
захватчиков, обнаруживаются всѐ новые и новые следы чудовищных злодеяний
гитлеровцев. Жители гор. Старобельска на днях вскрыли в районе гражданского
аэродрома три ямы, в которых были закопаны трупы зверски замученных немцами
советских граждан. Из ям извлечѐн 271 труп. У многих из них руки связаны колючей
проволокой. Опознано 67 жертв фашистских убийц. В небольшом городке Краснодоне
немцы истребили свыше 700 горняков, их жѐн и детей. От рук гитлеровских палачей
погибли учительницы Добровина и Елесеенко, домашняя хозяйка Соколова, горняки
Щербаков, Николаев, Орлов, школьники Лукашев, Жданов, Третьяков и многие другие.
Все трупы носят следы страшных пыток.
В районах Ворошиловградской области немецкие мерзавцы сожгли и разрушили
825 школ и 216 детских домов…
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Обстановка в Ленинграде 24 апреля 1943г.
С самого начала блокады в Ленинграде не было столь щедрой продажи
продуктов, как сегодня. Объявлено, что по апрельским продовольственным карточкам
каждый рабочий может получить в счет норм уже заканчивающегося месяца 400 граммов
пшеничной крупы, 200 граммов свиного сала, 300 граммов кондитерских изделий, 300
граммов риса, 400 граммов свежего мяса. Все эти продукты продаются также служащим,
иждивенцам и детям, но в меньшем количестве. Дополнительно, сверх месячных норм,
всем категориям населения продаются сухие грибы и овощи, сельди, мука. Детям сверх
того причитается еще по 200 граммов манной крупы и по 200 граммов грецких орехов.
В извещении отдела торговли исполкома Ленгорсовета по этому поводу сказано:
«Грибы сухие, овощи сухие, сельдь, грецкие орехи, мука, манная крупа выдаются за счет
продовольствия, поступившего от трудящихся Горьковской и Ярославской областей,
Приморского и Красноярского краев. Узбекской ССР, Казахской ССР и других областей и
краев».
Это были подарки, присланные ленинградцам к 1 Мая.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром вместе с
дежурным по отряду и начальником штаба на линии обороны. С утра
оборону занимала 3-я рота. Оборону заняли прекрасно; так бойцы и
командиры говорят - пусть фашистская сволочь лезет, получит хорошую
сдачу, потеряет голову.
Придя с линии обороны, комиссар стал спрашивать меня, как дела, я
ему ответил, что оборону заняли, противника пока что не видно. В процессе
разговора с ним я заметил, что у тов. Працуна П.М. правый глаз, рот
повернулись в противоположную сторону, короче говоря, скрутило человека.
После этого я решил пойти в санчасть и вызвать врачей - организовал
консилиум. Врачи сделали свой вывод, что немедленно нужно отправить в
советский тыл для лечения. Одновременно осмотрели и меня. По мне
сделали также заключение, что после ранения дает себе чувствовать, кроме
того, признали, что застудился. Я это хорошо знаю, где застудился я и
комиссар. Это было 9 апреля при форсировании р. Припять. Посоветовали
поставить банки и сделать растирание».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

г-на

1. Посол Майский вчера вечером вручил мне Ваше послание. Мы, конечно, будем
энергично противиться какому-либо «расследованию» Международным Красным
Крестом или каким-либо другим органом на любой территории, находящейся под властью
немцев. Подобное расследование было бы обманом, а его выводы были бы получены
путем запугивания. Г-н Иден сегодня встречается с Сикорским и будет с возможно
большей настойчивостью просить его отказаться от всякой моральной поддержки какоголибо расследования под покровительством нацистов. Мы также никогда не одобрили бы
каких-либо переговоров с немцами или какого-либо рода контакта с ними, и мы будем
настаивать на этом перед нашими польскими союзниками.
2. Я протелеграфирую Вам о том, как Сикорский реагировал на вышеизложенные
соображения. Его положение весьма трудное. Будучи далеким от прогерманских
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настроений или от сговора с немцами, он находится под угрозой свержения его поляками,
которые считают, что он недостаточно защищал свой народ от Советов. Если он уйдет, мы
получим кого-либо похуже. Поэтому я надеюсь, что Ваше решение «прервать» отношения
следует понимать скорее в смысле последнего предупреждения, нежели в смысле разрыва,
а также что оно не будет предано гласности во всяком случае до тех пор, пока не будут
испробованы все другие планы. Публичное же сообщение о разрыве принесло бы
величайший возможный вред в Соединенных Штатах, где поляки многочисленны и
влиятельны.
3. Вчера я составил проект телеграммы на Ваше имя с просьбой рассмотреть
вопрос о разрешении выехать в Иран дополнительному количеству поляков и их
иждивенцев. Это ослабило бы растущее недовольство в польской армии, сформированной
там, и дало бы мне возможность повлиять на Польское Правительство в том направлении,
чтобы оно действовало в соответствии с нашими общими интересами и против общего
врага. Я отложил посылку этой телеграммы вследствие получения Вашей телеграммы, в
надежде, что положение может проясниться.
24 апреля 1943 года.

673-й день войны
25 апреля 1943г. Ставка ВГК рассмотрела состояние дел на
Воронежском фронте, против которого находится наиболее мощная
белгородско-харьковская группировка противника. План обороны фронта
одобрен, а срок еѐ готовности назначен на 10 мая. Идея упреждающего
удара все ещѐ не отбрасывается и стоит на втором плане (к.65).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
25 апреля опубликовывается Нота Советского правительства о разрыве
отношений с польским эмигрантским правительством в связи с предпринятой им
клеветнической кампанией против Советского Союза.

На трудовом фронте.
На освобожденной территории страны продолжается весенний сев,
где колхозы, МТС и совхозы разорены оккупантами. Здесь приходится
восстанавливать все колхозное и совхозное хозяйство заново: засыпать
семена, собирать инвентарь, вновь создавать общественное животноводство,
организовывать труд колхозников и работников МТС и совхозов. Из-за
резкого сокращения, а подчас и полного отсутствия тракторного парка,
уменьшения поголовья лошадей на посевных работах в этих районах широко
используются коровы. В Курской области, например, на коровах
выполняется весной почти половина всех полевых работ.
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Использование коровы, запряженной в телегу, вместо лошади

Вспомним как это было…
Сильные бомбовые удары советской авиации по вражеским
аэродромам, успешные действия истребительной авиации заставили
противника резко сократить число налетов на Мурманск, где обыкновенно
выгружались суда, прибывавшие из Англии и США, а также на другие
военно-экономические объекты. Значительно ослабли его удары и по
союзным конвоям в море.
Крупных успехов на коммуникациях врага добилась советская
торпедоносная авиация. Применяя опасную, но эффективную тактику
торпедометания с малой высоты, самолеты-торпедоносцы шли на
предельно возможное сближение с конвоями, пробивали плотную завесу
заградительного огня и только тогда сбрасывали торпеды по избранной
цели. Смелые, мужественные действия стали нормой поведения для
экипажей торпедоносцев. Во время одной из атак самолет североморского
летчика коммуниста капитана А.А. Баштыркова был подбит на боевом
курсе и загорелся. Но и на горящей машине Баштырков продолжал атаку
вражеского конвоя; он сбросил торпеду на цель в тот момент, когда
находился уже в 400 метрах от нее. Летчик сообщил по радио: «Самолет
горит, пикирую на транспорт…». Все, кто был на флагманском командном
пункте, услышали последние слова командира: «Атакую второй транспорт.
Прощайте, друзья!». Направленный рукой героя, горящий торпедоносец
врезался в транспорт и потопил его. Капитану А.А. Баштыркову и
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штурману сержанту В.Н. Гаврилову Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 февраля 1943 года было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Андрей Андреевич
Баштырков

Владимир Николаевич
Гаврилов

Такую же самоотверженность и отвагу проявили капитан В.Н.
Киселев и старший лейтенант М.Ф. Покало. 25 апреля 1943 г. группа
торпедоносцев, которой командовал капитан Киселев, вылетела для удара
по конвою противника в районе Конгс-фьорда (Норвегия). Конвой состоял из
2 транспортов, шедших в охранении 11 кораблей, и прикрывался с воздуха
истребителями. Капитан Киселев повел торпедоносцы в атаку. Зенитная
артиллерия вражеских кораблей открыла сильный огонь. Прямым
попаданием снаряда самолет ведущего был подожжен. На горящей машине
Киселев достиг кратчайшей для залпа дистанции и сбросил торпеду,
нацелив ее на самый крупный транспорт конвоя. Это были действия
наверняка: после взрыва торпеды транспорт разломился и пошел на дно.
Капитан В.Н. Киселев и член его экипажа старший лейтенант М.Ф. Покало
были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно.

Василий Николаевич Киселев

Михаил Фѐдорович Покало
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25 апреля 1943 г. Воскресенье. Нацистское руководство важное
внимание уделяет попыткам воздействовать идеологически на личный состав
Красной Армии. В этой связи особенно примечательна пропагандистская
операция гитлеровцев «Зильберштрайф» («Серебряная
полоса»).
Побудительным мотивом к подобному прожекту служит катастрофическая
нехватка войск у гитлеровского командования. Используя антисоветских
эмигрантов, украинских, латышских, литовских и прочих изменников
Родины, применяя шантаж и террор в лагерях военнопленных, гитлеровцы
формируют некоторое количество «национальных» рот, батальонов,
легионов.

Генерал-предатель А.Власов и его «Русская освободительная армия»

Казаки на службе в вермахте
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Казаки-предатели

Участь изменников Родины. Расстрел партизанами немецких прислужников
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о мужестве и отваге, проявленных экипажем самолета Ил-2 младшим лейтенантом
Рыхлиным Н. В. сержантом Ефременко И. С. в бою с истребителями противника
№ 0371

25 апреля 1943 г.

21 апреля с. г. пилот 805-го штурмового полка младший лейтенант Рыхлин
Николай Владиславович и стрелок сержант Ефременко Иван Сергеевич на двухместном
самолете Ил-2 после выполнения боевого задания в районе цели были встречены и
неоднократно атакованы четырьмя вражескими истребителями.
Младший лейтенант Рыхлин Н. В., как верный сын Родины, хорошо знающий
возможности самолета Ил-2, несмотря на то, что остался один на поле боя, мужественно и
отважно вступает в неравный бой с численно превосходящим противником.
Правильно используя огонь своего самолета, искусно маневрируя и давая
возможность стрелку вести прицельный огонь по атакующим самолетам противника, горя
желанием победить врага, младший лейтенант Рыхлин Н. В. и сержант Ефременко И. С.
сбивают двух истребителей противника, которые падают на нашей территории, а два
других выходят из боя и удирают на свою территорию.
Несмотря на полученные в бою ранения экипажа, младший лейтенант Рыхлин Н. В.
поврежденный самолет посадил на свой аэродром.
Младший лейтенант Рыхлин Н. В. победил в этом неравном бою только потому,
что он отлично владел техникой пилотирования своего самолета, не растерялся при атаке
его истребителями противника и не стал удирать по прямой на максимальной скорости, а
умелым маневром и прицельным огнем успешно отбивал атаки вражеских истребителей и
в удобный момент сам атаковывал их.
Приказываю:
За проявленное мужество и отвагу в неравном бою с численно превосходящими
вражескими истребителями младшему лейтенанту Рыхлину Николаю Владиславовичу
присвоить военное звание «старший лейтенант» и назначить командиром звена.
Сержанту Ефременко Ивану Сергеевичу присвоить военное звание «младший
лейтенант».
Возбуждаю ходатайство перед Правительством о присвоении звания Героя
Советского Союза т.т. Рыхлину и Ефременко.
Приказ объявить всему летно-техническому составу Военно-воздушных сил
Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал авиации Новиков
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 66-67)
Обстановка в Ленинграде 25 апреля 1943г.
Выяснив, что в первую очередь необходимо возрождающемуся из руин
Сталинграду, ленинградцы отправили сегодня городу-герою эшелон подарков. 40 вагонов
загружены строительными механизмами и инструментами, электромоторами и
радиоаппаратурой, различными материалами и книгами. Посланы также типовые проекты
жилых и административных зданий.
Не раз отличавшаяся в боях за Ленинград 61-я танковая бригада 8 февраля была
преобразована в 30-ю гвардейскую. 25 апреля в этой бригаде стало памятным днем.
Воины, отважно сражавшиеся у Шлиссельбурга, Марьина и Синявина и совсем отвыкшие
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за время войны от парадного строя, шли колоннами мимо наспех сколоченной трибуны.
Парад этот, состоявшийся в поселке Сертолово, принимал командующий бронетанковыми
и механизированными войсками Ленинградского фронта генерал В. И. Баранов, только
что вручивший танкистам гвардейское знамя. На торжестве присутствовали ленинградцы
- шефы из Куйбышевского района.

Виктор Ильич Баранов
Парад завершился прохождением танков. Впереди шла машина, на башне которой
крупными буквами было выведено: «Дмитрий Осатюк». На втором танке значилось имя
Ивана Макаренкова. Это самые знатные танкисты бригады, Герои Советского Союза. Но
ни командира роты лейтенанта Осатюка, ни механика-водителя старшины Макаренкова
на сегодняшнем торжестве не было. Тяжело раненные в боях, они лежали в госпитале...
В Ленинграде состоялся финал весенних кроссов, проходивших в течение
полутора месяцев в частях Ленинградского фронта. В финале участвовало 1380
спортсменов.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Все спокойно. С утра пошел
к комиссару соединения по вопросу отправки моего комиссара Працуна в
Москву для лечения.
Сегодня с ним стало хуже, чем вчера. Еще хуже скривило человека.
Ничего не кушает. В 17.00 вызывают на совещание по вопросу ухода с этой
стоянки. В 17.20 двинулись в путь по следующему маршруту: хутор Крослов,
Казарма, Мукомольная мельница, хутор Заленски, деревня Руднище, река
Свидовец - стоянка в лесу севернее Руднище 4 км. Маршрут не такой
большой, но очень трудный - по всему пути песок и болото, лошади выходят
из строя. По пути движения брошено две повозки и много лошадей. Начиная
с 1-го апреля стоянки были все время в погорелых лесах. Как противно, все
деревья и кустики обгорелые, ни до чего нельзя дотронуться - все покрыто
помелом и сажей. Вонь всюду. Противник пошел на самую низкую подлость
- зажег все леса, чтобы выкурить партизан, но и это врагу не помогает».
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваше послание насчет польских дел. Благодарю Вас за участие, которое
Вы приняли в этом деле. Однако должен Вам сообщить, что дело перерыва отношений с
Польским Правительством является уже делом решенным, и сегодня В. М. Молотову
пришлось вручить ноту о перерыве отношений с Польским Правительством. Этого
требовали все мои коллеги, так как польская официальная печать ни на минуту не
прекращает враждебную кампанию, а, наоборот, усиливает ее с каждым днем. Я был
вынужден также считаться с общественным мнением Советского Союза, которое
возмущено до глубины души неблагодарностью и вероломством Польского
Правительства.
Что касается вопроса о публикации советского документа о перерыве отношений с
Польским Правительством, то, к сожалению, никак невозможно обойтись без публикации.
25 апреля 1943 года.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

г-на

Г-н Иден встретился с генералом Сикорским вчера вечером. Сикорский заявил, что,
совершенно не приурочивая своего обращения к Красному Кресту к обращению немцев,
его Правительство взяло на себя инициативу, не зная того, какой линии будут
придерживаться немцы. В действительности немцы начали действовать после того, как
услышали польское заявление по радио. Сикорский также сообщил г-ну Идену, что его
Правительство одновременно обратилось к г-ну Богомолову по этому вопросу. Сикорский
подчеркнул, что до этого он несколько раз ставил данный вопрос о пропавших офицерах
перед Советским Правительством и один раз лично перед Вами. По его указаниям
польский министр информации энергично выступал по радио против германской
пропаганды, и это вызвало раздраженный ответ немцев. В результате энергичного
представления г-на Идена Сикорский обязался не настаивать на просьбе о расследовании
Красным Крестом, и он соответственно информирует органы Красного Креста в Берне. Он
также удержит польскую прессу от полемики. В связи с этим я изучаю возможность
заставить замолчать те польские газеты в Англии, которые нападали на Советское
Правительство, а также одновременно нападали на Сикорского за попытку сотрудничать с
Советским Правительством.
Имея в виду взятое Сикорским обязательство, я хотел бы сейчас просить Вас
оставить мысль о каком-либо перерыве отношений.
Я дополнительно обдумал этот вопрос, и я более чем когда-либо убежден в том,
что в случае если произойдет разрыв между Советским и Польским Правительствами, то
это может помочь только нашим врагам. Германская пропаганда создала эту историю
именно для того, чтобы вызвать трещину в рядах Объединенных Наций и придать
некоторую видимость реальности ее новым попыткам убедить мир в том, что интересы
Европы и малых наций защищаются Германией от великих внеевропейских держав, а
именно от Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов и
Британской Империи.
Я знаю генерала Сикорского хорошо, и я убежден в том, что не могло существовать
ни контакта, ни договоренности между ним или его Правительством и нашим общим
врагом, против которого он ведет поляков в жестоком и непреклонном сопротивлении.
Его обращение к Международному Красному Кресту было явно ошибкой, хотя я убежден
в том, что оно не было сделано в сговоре с немцами.
Теперь, когда мы, я надеюсь, выяснили вопрос, поднятый в Вашей телеграмме мне,
я хочу вернуться к предложениям, содержащимся в проекте моей телеграммы, о котором я
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упоминал в моем послании от 24 апреля. Поэтому в скором времени я направлю Вам это
ранее написанное послание в его первоначальной редакции. Если бы мы оба смогли
сделать так, чтобы решить вопрос о выезде этих поляков из Советского Союза, то
Сикорскому было бы легче полностью оставить позицию, которую его заставило принять
мнение его общественности. Я надеюсь, что Вы поможете мне осуществить это.
25 апреля 1943 года.

674-й день войны
Красная Армия способна первой начать осуществлять операцию
под названием «Кутузов». Сил для этого она имеет достаточно. Но в
сложившейся обстановке Верховный Главнокомандующий И.Сталин и
члены Ставки ВГК избирают наиболее правильный план действий:
обессилить наступающего противника в оборонительных боях, а затем
контрнаступлением завершить его разгром.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Антисоветское «Общество по изучению государственной политики» («Кокусаку
Кенкью Кай»), активными членами которого являются министр колоний Того, министр
финансов Кайя и другие высокопоставленные политические и государственные деятели
Японии, в апреле 1943 г. разрабатывают проект «мероприятий по строительству Великой
Восточно-Азиатской сферы сопроцветания», в котором говорится, что в пределы этой
сферы должны войти «районы восточной части СССР, включая озеро Байкал» (к.1).

Сигэнори Того

На трудовом фронте.
Работа тыла Красной Армии находится в центре внимания
Центрального Комитета партии и Государственного Комитета Обороны.
Член ГКО А.И.Микоян, секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Андреев, заместитель
Председателя Совнаркома СССР А.Н. Косыгин непосредственно занимаются
организацией снабжения армии всем необходимым.
Госкомитетом обороны создано Главное управление тыла,
начальником которого назначен народный комиссар путей сообщений СССР
генерал-полковник А.В. Хрулев.
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Хрулев Андрей Васильевич

Во фронтах и флотах образованы управления тыла, в армиях и
флотилиях – отделы, в корпусах, дивизиях и на кораблях введена должность
заместителя командира по материально-техническому обеспечению. В состав
военных советов введен член военного совета по тылу, во фронтах и флотах,
армиях и флотилиях созданы политические отделы тыловых частей и
учреждений. Членами военных советов по тылу назначаются, как правило,
секретари комитетов партии тех областей и республик, на территории
которых действуют войска. Хорошо зная жизнь и экономику своих районов,
они координируют деятельность местных партийных и советских органов,
фронтового армейского и войскового тыла, направляя ее на лучшее
материально-техническое обеспечение войск.

Состав для передовой со снарядами разных калибров
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Вспомним как это было…
Новые тактические приемы, выработанные в воздушном сражении
на Кубани, во многом способствовали решению общей и главной задачи –
завоеванию стратегического господства в воздухе советской авиацией.
В воздушном сражении на Кубани советские летчики показали
образцы героизма, самоотверженности и боевого мастерства. Здесь, в небе
Кубани, впервые проявился во всем блеске талант будущего трижды Героя
Советского Союза летчика А.И.Покрышкина. К концу апреля на боевом
счету капитана А.И.Покрышкина было 13 самолетов противника, сбитых
лично, и 6 – в групповом бою. Высокую отвагу в воздушных боях на Кубани
проявили братья Д.Б. Глинка и Б.Б. Глинка, Г.Г. Голубев, А.Ф.Клубов,
В.Г.Семенишин, В.И.Фадеев и многие другие замечательные летчики.

Александр Иванович Покрышкин

26 апреля 1943 г. Понедельник. Политбюро ЦК ВКП(б) утверждает
план боевых действий партизанских отрядов Украины на весенне-летний
период 1943 г.
При подготовке к предстоящему крупному сражению советским
командованием учитываются условия местности: открытая степь, лишь коегде пересекаемая оврагами и балками. Все это предопределяет возможность
массированного применения танков и других подвижных средств.
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От Советского Информбюро
…На Кубани наши части вели артиллерийскую и ружейно-пулемѐтную
перестрелку с противником. Снайперы тт. Дмитриенко, Нижегородский и Дементьев за
две недели истребили 79 немецких солдат и офицеров. Снайпер тов. Комаров уничтожил
36 гитлеровцев. Лѐтчики-истребители под командованием гвардии капитана Покрышкина
вступили в бой с немецкими «Мессершмиттами». В десятиминутном бою советские
лѐтчики сбили 5 немецких самолѐтов.
На Северо-Западном фронте, на одном участке, пехота противника атаковала
наши позиции. Численно превосходящим силам немцев удалось потеснить наши
подразделения и ворваться в населѐнный пункт. Советские бойцы не дали возможности
гитлеровцам закрепиться на новых позициях, перешли в контратаку и отбросили
противника. В этом бою уничтожено до батальона немецкой пехоты.
Партизаны отряда «За победу», действующего в одном из районов Житомирской
области, заминировали железнодорожные пути. Немецкий эшелон с войсками на полном
ходу наскочил на мины и полетел под откос. Уничтожены паровоз и 14 вагонов. Убито и
ранено много немецких солдат и офицеров. Партизаны другого украинского отряда из
засады обстреляли немецкий обоз. Убито 19 гитлеровцев из охраны обоза. Захвачены
трофеи.
…Немецко-фашистские убийцы учинили зверскую расправу над населением
деревни Сыч Минской области. Гитлеровцы разграбили и уничтожили деревню.
Фашистские палачи замучили, убили и сожгли 52 жителя этой деревни, в числе которых
было 12 женщин и 16 детей.
Гитлеровские людоеды совершили ещѐ одно жуткое преступление. Фашистские
варвары сожгли дотла деревни Освейского района Витебской области. Палачи убили,
замучили и потопили в реке тысячи мирных жителей района. Из разорѐнных деревень
немцы угнали на каторжные работы 2.600 человек. Спаслись только те жители, которым
удалось уйти в леса.

Показательное сжигание фашистами домов семей «неблагонадежных»
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Фашисты фотографируются возле замученной и казненной ими девушки

Расстрел мирного населения
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Советское население на принудительных дорожных работах для вермахта
Обстановка в Ленинграде 26 апреля 1943г.
У коллектива «Электросилы» уже не было сомнений, что задание по
восстановлению турбокорпуса будет выполнено в срок. Но сегодня в самый разгар
работы, в 3 часа дня, начался обстрел. В течение 10 минут на территории завода
разорвались 24 снаряда. 5 человек убито, 25 ранено. Повреждения получил турбокорпус,
который должен быть пущен 1 мая.
И все-таки пуск цеха не отложен. Электросиловцы решили сдать его в срок.
Всего сегодня в городе разорвалось около 200 вражеских снарядов. Много бед
натворил снаряд, который в 3 часа дня попал в дом № 106 по Волковскому проспекту.
Здесь убито и ранено 89 человек.
Ладога полностью очистилась ото льда. Сегодня начались регулярные перевозки
по большой водной трассе от Новой Ладоги до Осиновца.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Придя на стоянку, мне
доложили, что из пулеметного взвода нет бойца Краснобородого - удрал.
Кроме этого, старшина 2-й роты тов. Чиков рассказал о том, что из
соединения Мельника часть партизан ворвались в дер. Рудница, как шакалы,
и ограбили почти всех крестьян. Кроме этого, эти мерзавцы забрали
продукты питания и всякое оборудование.
В 14.00 вызвали на совещание в штаб соединения. На совещании были
поставлены задачи - двигаться дальше - Боровое.
В 16.30 двинулись на марш. Только вышли из стоянки, встретились с
тов. Федоровым, он возвращался с соединения Сабурова. Мой отряд
двинулся во главе ГПЗ. В 21.00 прибыли на стоянку. Расположились в лесу
восточнее дер. Боровое».
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА Ф. РУЗВЕЛЬТА г-ну СТАЛИНУ
Я получил Вашу телеграмму во время инспекционной поездки по западной части
Соединенных Штатов. Я вполне понимаю сложность Вашего положения, но в то же самое
время я надеюсь, что Вы сможете в существующей обстановке найти путь для того, чтобы
определить свои действия не как полный разрыв дипломатических отношений между
Советским Союзом и Польшей, а как временное прекращение переговоров с Польским
Правительством, находящимся в изгнании в Лондоне.
Я не могу поверить, что Сикорский в какой бы то ни было степени сотрудничал с
гитлеровскими гангстерами. С моей точки зрения, однако, он сделал ошибку, поставив
именно этот вопрос перед Международным Красным Крестом. Кроме того, я склонен
думать, что Премьер-Министр Черчилль изыщет пути для того, чтобы убедить Польское
Правительство в Лондоне действовать в будущем с более здравым смыслом.
Я был бы Вам благодарен, если бы Вы сообщили мне, могу ли я каким-либо
образом помочь в этом вопросе и, в частности, в связи с заботой, которую, может быть,
придется проявить в отношении каких-либо поляков, которых Вы, возможно, пожелаете
отправить из пределов Союза Советских Социалистических Республик.
Кроме того, у меня в Соединенных Штатах имеется несколько миллионов
поляков, из которых большое количество служит в армии и военно-морском флоте. Я
могу заверить Вас в том, что все они озлоблены против гитлеровцев. Однако общему
положению нельзя помочь известием о полном дипломатическом разрыве между
Советским и Польским Правительствами.
26 апреля 1943 года.

675-й день войны
В контрнаступающей операции «Кутузов» Ставка ВГК
предусматривает усилиями всех фронтов вывести из войны наиболее
активную часть германской армии. В случае успеха намечаемых
действий целесообразно будет бросить крупные резервы Ставки для
максимального развития этого успеха с тем, чтобы здесь достичь
решающих для исхода войны результатов (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Коммунистические и социалистические партии создают во многих странах
антифашистские организации. Они печатают и распространяют в невиданных ранее
количествах антифашистские брошюры и листовки для подготовки и проведения
многочисленных забастовок. Для непосредственного руководства забастовками на заводах
и фабриках создаются рабочие комитеты.
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Антифашистское выступление в Оденсе. Дания. 1943.
5 марта началась забастовка в Турине. Примеру туринских рабочих следуют
трудящиеся Милана. В марте-апреле в Турине и Милане бастуют 100 тыс. рабочих.
Бастующие выдвигают не только экономические требования, но и выступают против
войны, за установление мира. Вскоре забастовка распространяется почти на все
промышленные центры Италии. «Рабочий класс, - подчеркивает генеральный секретарь
Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти, - показал пример и встал во
главе народа».
Одновременно с забастовками по всей Италии прокатывается широкая волна
антифашистских и антивоенных манифестаций и митингов. Это является первыми
массовыми выступлениями итальянского пролетариата против фашизма и войны; их
готовит и проводит коммунистическая партия. Они свидетельствуют об огромном росте
влияния коммунистов на итальянский рабочий класс, демонстрируют его сплоченность и
готовность к борьбе. Попытки фашистских властей посулами и угрозами сломить рабочих
оказываются безрезультатными. Несмотря на массовые аресты, забастовочное движение
усиливается. «События, развернувшиеся в стране, - признает один из лидеров фашистских
профсоюзов Малусарди, - это не просто борьба за лучшие экономические условия, а
движение политического характера». 8 апреля исполнявший обязанности министра
иностранных дел Бастианини заявляет Риббентропу, что вся Италия охвачена волной
пессимизма и что о настроениях итальянского народа говорят забастовки в Турине и
Милане, организованные коммунистами.
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В эти дни. На авиационном заводе близ Брауншвейга (Германия) восемьсот
итальянцев заявили о своѐм желании уехать на родину и потребовали расчѐта. Гитлеровцы
отказались удовлетворить это требование и пригрозили суровыми репрессиями.
Итальянцы остановили машины и бросили работу. Гестаповцы учинили жестокую
расправу над итальянскими рабочими. Свыше 50 итальянцев предано военному суду. До
200 человек посланы на советско-германский фронт на строительство военных
укреплений.

На трудовом фронте.
Новый подъем Всесоюзного социалистического соревнования в 1943
году приурочен к 1 Мая. Коллектив завода № 92 обязуется выполнить
досрочно взятую на себя программу и дать сверх плана дивизионных пушек –
для 12 полков и орудий – для 4 танковых бригад за счет средств, собранных
из личных сбережений. Почти в это же время страна узнает о новом
интересном начинании. Рабочие предприятий Куйбышева (ныне Самары)
заявляют, что они организуют соревнование за перевыполнение
государственных планов и всю продукцию, произведенную сверх плана,
сдадут в особый фонд Главного Командования Красной Армии.

Герой Социалистического Труда Елян Амо Сергеевич - директор Горьковского
машиностроительного завода № 92

Вспомним как это было…
Самоотверженную борьбу вели советские люди против фашистских
захватчиков в городах и других населенных пунктах. Они не принимали
гитлеровских порядков и делали все возможное, чтобы ослабить тыл
немецко-фашистских войск, помочь Красной Армии. Советские люди
саботировали мероприятия оккупационных властей, не давали им
полностью
использовать
огромные
экономические
возможности
захваченных районов. На огромной территории, где до войны работали
тысячи металлургических, машиностроительных, химических и других
заводов, оккупанты, по их собственному призванию, к весне 1943 г. смогли
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частично пустить в ход незначительное количество средних и мелких
предприятий: 85 металлообрабатывающих, 70 пищевых, 16 коммунальных.
Выступая против рабского, принудительного труда, рабочие
уклонялись от работы на предприятиях, а когда это было невозможно,
срывали производство, выпускали бракованную продукцию, портили станки
и оборудование.
27 апреля 1943 г. Вторник. Завершается рейд соединения украинских
партизанских кавалерийских отрядов по степным районам Украины,
начавшийся в феврале 1943 г.
В этот период. Под угрозой смерти вермахту удается загнать в
батальоны РОА («Русская освободительная армия») некоторое количество
неустойчивых, запуганных, ослабевших волей людей. Как «национальные»,
так и «власовские» батальоны гитлеровцы держат порознь, при крупных
фашистских гарнизонах, под строгим контролем гестапо. На фронт их пока
не посылают, поскольку имеют уже возможность убедиться в крайней
ненадежности «ост-войск». Употребляют эти батальоны чаще всего для
гарнизонной службы и охраны железных дорог (к.4).

Перерыв на обед у советских военнопленных во время принудительных работ на станции
узкоколейной железной дороги. Млава, Польша, 1943 год
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Снимок, найденный у пленного немецкого солдата.

Пленный красноармеец, показывающий немцам комиссаров и коммунистов
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Казнь за измену Родине
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АКТ
о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в Дебревском сельсовете
Смоленской области
Немецкие убийцы разорили и опустошили селения Дебревского сельсовета.
Гитлеровцы разграбили всѐ колхозное имущество и почти всѐ личное имущество
колхозников. Немцы сожгли 100 домов колхозников со всеми надворными постройками.
В деревнях Переходы, Петраново, Костино, Ново-Потапово и Задвижки не осталось ни
одного дома. Выполняя свой дьявольский план истребления советских людей, фашистские
палачи расстреляли сотни мирных граждан, в том числе Азара Панова, Григория
Моисеева, Андрея Ефремова и многих других колхозников. Гитлеровцы всячески
издевались над крестьянами. Они подвергли публичной порке 76-летнюю колхозницу
Прасковью Панову и несколько раз ставили еѐ к стенке, угрожая расстрелом. Перед
отступлением немцы насильно угнали многих жителей на каторжные работы в Германию.
Мы никогда не забудем злодеяний немецких разбойников. Каждому фашистскому убийце
придѐтся еще горько поплакать от нашей мести.
Акт подписали: капитан И. Сызранцев, граждане Дебревского сельсовета
М. Крылова, С. Попова, А. Кондратьева, П. Панова, Ф. Орлова, О. Моисеева и другие.
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Приказ
о неудовлетворительном лидировании самолетами Пе-2 1-го бомбардировочного
авиакорпуса истребителей 3-го истребительного авиакорпуса
№ 0318

27 апреля 1943 г.

Для переброски 3-го истребительного авиакорпуса с Воронежского фронта на
другой фронт командиру 1-го бомбардировочного авиакорпуса было приказано выделить
в качестве лидеров 16 лучших экипажей на самолетах Пе-2.
Перебазирование началось 16.4.43 г. В результате преступно халатного отношения
к делу со стороны экипажей и их начальников 7 экипажей из 16 потеряли ориентировку,
из них экипаж 82-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 1-й
гвардейской дивизии: летчик-лейтенант Зотов, штурман эскадрильи старший лейтенант
Каримов - предательски привели группу истребителей вместо Ростова в Таганрог, занятый
противником, где, став в круг, предложили производить посадку. Несмотря на открытый
противником артиллерийский огонь из ЗА, 3 самолета Як-1 во главе с командиром
эскадрильи 291-го полка Егоровым произвели посадку в Таганроге и попали в руки врага.
3 самолета Як-1 были сбиты ЗА противника на кругу аэродрома и там же горящие упали.
Остальные 4 самолета с преступником-лидером вернулись на аэродром Ростов. 3 экипажа:
летчик 854 бап 293 бад младший лейтенант Малеев, штурман корабля старший сержант
Сероглазое, летчик того же полка старший сержант Данилов, штурман звена лейтенант
Малышко и летчик 81-го гвардейского бомбардировочного авиаполка 1-й гвардейской
авиадивизии (стажер Омской школы летчиков) лейтенант Назаров при штурмане звена
лейтенанте Лаврове - все трое потеряли ориентировку в самых простых условиях и
привели свои лидируемые ими группы истребителей вместо аэродрома Миллерово в
Чертково, где и произвели посадку в поле, разбив 2 Як-7б, 1 Пе-2 и 1 Пе-2 катастрофа.
Экипаж 82-го гвардейского авиаполка 1-й гвардейской авиадивизии лейтенант
Рыбалко со штурманом эскадрильи капитаном Сербковым заблудили и привели свою
группу истребителей не на аэродром Миллерово, а в станицу Вешенская, где и произвели
посадку в поле, разбив один самолет Як-7б.
Экипаж 804 бап 293 бад: лейтенант Поляков, штурман звена младший лейтенант
Жариков, лидируя группу истребителей из Обоянь в Россошь, потеряли в воздухе группу
и вернулись на аэродром вылета, а истребители самостоятельно благополучно прибыли в
Россошь.
Экипаж 854 бап: летчик-лейтенант Лысенко со штурманом звена лейтенантом
Крыловым заблудили и завели группу истребителей вместо Ростова в район между
Ростовом и Таганрогом.
Истребители, видя блуждение лидера, бросили последнего и самостоятельно
вернулись в Ростов, где и произвели посадку, а горе-лидер пришел вслед за
истребителями.
Расследованием на месте этого возмутительного факта заместителем
командующего воздушными силами Красной Армии генерал-полковником авиации
Ворожейкиным установлено:
Командиры дивизий: 1-й гвардейской - полковник Добыш и 293-й - полковник
Грибакин никакого участия в подборе выделяемых экипажей на ответственное задание не
приняли. Не поставили перед лидерами задачи, не проверили их и не проинструктировали.
Штурманы: авиадивизии 1-й гвардейской - майор Янченко, 293-й - майор Аксенов и 1 бак
- майор Савченко никакой работы по поднятию в дивизиях и в корпусе штурманского
дела не ведут. Люди ожирели от безделья и превратились в безответственных чиновников.
В корпусе и дивизиях потеря ориентировки не является исключением. Еще в январе
месяце 1943 г. на Волховском фронте из-за потери ориентировки три группы возвратились
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с боевого задания на свои аэродромы с бомбами, не найдя цели. Три группы из-за потери
ориентировки бомбили незаданные цели.
8.4.43 г. на Воронежском фронте 8 Пе-2 81-го гвардейского авиаполка 1-й
гвардейской авиадивизии в результате потери ориентировки сбросили бомбы на деревню,
занятую нашими войсками, в 15 км от линии фронта и в 40 км от заданной цели. Бомбы
упали в поле и только 3 из них - в деревню.
Казалось бы, что для командиров дивизий и командира корпуса, штурманов
дивизии и корпуса это неблагополучие должно было послужить большим сигналом.
Необходимо было немедленно мобилизовать все силы для упорной работы по
изжитию обнаруженных недостатков, но никто из них ровно ничего не сделал, чтобы
срочно выправить этот крупнейший недочет. Наоборот, и большие и маленькие
начальники занялись самовосхвалением друг друга, в результате процветающее в корпусе
и дивизиях безделье привело к зазнайству штурманов. Корпус, находясь на Воронежском
фронте свыше месяца, даже района предстоящих действий не облетал, а командующий 2й воздушной армией генерал-лейтенант авиации Красовский мер к этому никаких не
принял, состояния корпуса не знает, им не занимается и не готовит корпус к боевой
работе на фронте.
В корпусе и дивизиях вошло в систему при полетах в группе ориентироваться
одному ведущему, все остальные штурманы представляют собою мертвый и неполезный
груз.
Во всех этих безобразиях при перелете вина ложится и на самих истребителей,
которые шли за лидером с завязанными глазами, но которые обязаны были и каждый из
них во всех случаях любого полета ориентироваться самостоятельно.
И если бы истребители ориентировались в исключительно простом происходящем
перелете, тогда бы не было никаких блужданий, потерь в людях и самолетах.
Приказываю:
1. Командиру 1-й гвардейской авиадивизии полковнику Добыш и командиру 293-й
авиадивизии полковнику Грибакину за плохую подготовку в штурманском отношении
дивизий, за самоуспокоенность, слабую дисциплину и отсутствие требовательности
объявить выговор и предупредить, что если они в срок до 15 мая не выправят
штурманских и бомбардировочных недочетов, то оба будут сняты с занимаемых
должностей, понижены в звании и назначены с понижением.
2. Штурманов дивизий: 1-й гвардейской - майора Янченко и 293-й - майора
Аксенова за исключительно слабую штурманскую подготовку дивизий снизить в военном
звании до «капитан» с испытательным сроком до 1 августа 1943 года, после чего
командиру 1 бак донести мне о их работе со своим заключением.
3. Штурману корпуса майору Савченко за слабую штурманскую подготовку
дивизий объявить выговор и предупредить о неполном служебном соответствии.
4. Штурманов полков: 854-го авиаполка - капитана Лопатина и 82-го гвардейского капитана Скоробогатова за слабую штурманскую подготовку полков снизить в военном
звании до «старший лейтенант» с испытательным сроком до 1 августа 1943 г., после чего
командиру 1 бак представить мне доклад о их работе со своим заключением.
5. Штурмана корабля 854-го полка старшего сержанта Сероглазова
откомандировать в 1-й штурмовой авиакорпус рядовым стрелком на Ил-2. Пусть
штурмовики его научат ориентироваться, а командиру 1 шак генерал-лейтенанту авиации
тов. Рязанову донести мне о работе Сероглазова к 1 июля 1943 г.
6. Штурмана эскадрильи 82-го гвардейского авиаполка капитана Сербкова за
посадку группы в Вешенская вместо Миллерово, что произошло в результате его
распущенности и халатности, снизить в военном звании до «старший лейтенант» и
назначить штурманом звена.
7. Летчика 82-го гвардейского авиаполка Зотова и штурмана эскадрильи Каримова
арестовать и предать суду военного трибунала.
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8. Командира 82-го гвардейского авиаполка майора Анисимова за плохую
подготовку полка арестовать на 15 суток с удержанием за каждые сутки ареста 50%
зарплаты и предупредить, что, если полк к 15 мая окажется неподготовленным в
штурманском отношении, то он будет снижен в звании и назначен с понижением.
Не налагаю взыскания на врид командира 854-го полка капитана Королева только
потому, что он командует полком всего лишь один месяц, но требую в самый кратчайший
срок поднять подготовку полка на должную высоту во всех отношениях.
9. На остальных виновников командиру 1 бак наложить взыскания своей властью.
Обращаю внимание командира 1 бак полковника Полбина на недопустимость
либерального отношения к подчиненному ему личному составу и требую более
решительных и немедленных мер по поднятию в корпусе на должную высоту
штурманской и бомбардировочной подготовки.
10. Командующему 2-й воздушной армией генерал-лейтенанту авиации
Красовскому отпустить для корпуса на боевую подготовку 150 т авиационного бензина. В
срок до 1 мая организовать облет района предстоящих действий для корпуса, установить
за работой корпуса постоянный контроль и не стоять в стороне, а лично помочь
командиру корпуса навести порядок в частях корпуса.
11. Начальнику Главного управления боевой подготовки ВВС Красной Армии
генерал-лейтенанту авиации Кондратюк в срок между 15 и 20 мая проверить состояние
корпуса во всех отношениях и результаты проверки доложить мне.
12. В целях упорядочения оперативных перелетов начальнику Штаба ВВС Красной
Армии разработать Инструкцию по организации и проведению оперативных перелетов и
представить мне на утверждение к 5.5.43 г.
13. Приказ проработать со всем летным составом, кроме пунктов 1 и 9, которые
объявить только до командиров полков включительно.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал авиации Новиков
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 641-644)
Обстановка в Ленинграде 27 апреля 1943г.
Еще недавно подсобное хозяйство завода имени Карла Маркса было одним из
самых отстающих. Теперь же за отличную подготовку к весеннему севу ему вручено
переходящее Красное знамя Выборгского райкома партии и райисполкома. В прошлом
году оно совсем не применяло удобрений, а нынче заготовило по 20 тонн на каждый
гектар. Созданы парники для выгонки рассады.
Сегодня это подсобное хозяйство одним из первых начало пахоту.
17 декабря 1941 года капитан Петр Пилютов, прикрывая 9 транспортных
самолетов, которые увозили из Ленинграда около 300 детей и женщин, один вступил над
Ладогой в бой с шестью фашистскими истребителями. Сбив два «хейнкеля» и связав боем
остальных, Пилютов дал возможность девятке транспортных самолетов уйти от
преследования. Но и сам он был сбит и получил в этом неравном бою более 20 ран.
Возвратясь из госпиталя, Петр Андреевич снова сражался, сбил 15 вражеских
самолетов лично и 6 в групповых боях. 10 февраля 1943 года он в числе лучших воинов
фронта был удостоен звания Героя Советского Союза. А сегодня командующий 13-й
воздушной армией генерал-майор авиации С. Д. Рыбальченко вручил ему орден Ленина и
Золотую Звезду. Кстати, теперь у Пилютова пять орденов, в том числе три ордена Ленина.
Первый из них он получил еще в 1934 году, когда, будучи бортмехаником Василия
Молокова, участвовал в спасении челюскинцев.
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Петр Андреевич Пилютов
Командир орудия сержант М. Сосюк получил сегодня приказ покончить с
вражеским артиллерийским дзотом, который причинял немало беспокойств нашим
пехотинцам. Сержант тщательно подготовил данные для стрельбы и открыл огонь
наверняка. Девять прямых попаданий, и дзот прекратил свое существование.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого:
«С утра послал одну роту - 2-ю, на хозяйственную операцию в с.
Тонеж. Кроме этого, шлю все подводы из отряда, один пулеметный расчет
передал отряд им. Щорса.
Вчера прилетела одна радистка из Москвы в соединение тов.
Мельника, которая рассказала, что Верховный Совет наградил Корнистера и
Кухаренко - ЦК КП(б)У, Кузнецова - секретаря ЦК ЛКСМУ, Шеремета,
Робищола Яшу и других орденами «Красное Знамя»».
676-й день войны
Накануне перехода 56-й армии генерал-лейтенанта А.А. Гречко в
наступление в районе станицы Крымская резко возросла активность
авиации противника. С утра 28 апреля немецкие бомбардировщики
группами по 10-15 самолѐтов пытаются сбросить бомбы на боевые
порядки советских войск. За день противник совершает 850 самолѐтоналетов. Советские истребители для отражения воздушного
противника производят 310 самолѐто-вылетов, сбив в воздушных боях
25 вражеских самолѐтов и потеряв 18 своих. С этого дня над станицей
Крымская начинается воздушное сражение, которое с небольшими
перерывами будет продолжаться в течение многих дней (к.37).
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Сбитый немецкий бомбардировщик Ju-88
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Буржуазные эмигрантские правительства возлагают надежды на помощь и
поддержку со стороны Англии и США. Британских и американских политиков пугает
возможность того, что в результате разгрома гитлеровской Германии Италия, Франция,
другие страны встанут на демократический путь развития, и они делают все, чтобы не
допустить этого, вплоть до применения военной силы.
Особую активность проявляет Великобритания. Во всей полноте и
империалистической «последовательности» ее политика проявляется в отношении
Греции. В 1943 г. английское правительство приступает к подготовке плана вооруженного
вмешательства во внутренние дела этой страны (к.3).

На трудовом фронте.
Коллектив Первоуральского Новотрубного завода при обязательстве
изготовить в марте-апреле тысячу тонн труб в фонд Главного Командования
Красной Армии, перевыполняет его и дает сверх плана 1,5 тыс. тонн труб. Из
сэкономленного металла выпущено 30 вагонов труб для города-героя
Сталинграда. Рабочие авиационного завода № 1 в подарок к 1-му Мая
изготовляют во внеурочное время звено боевых самолетов. Сталевары
Уралмашзавода за месяц соцсоревнования сдают в фонд Главного
Командования 350 тонн высококачественной стали, оставив далеко позади
обязательства, взятые в предмайском соревновании. Тысячи снарядов, мин,
авиабомб дают сверх плана коллективы передовых предприятий
промышленности боеприпасов.
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В цехах многих из этих заводов висит красочный плакат с призывом:
Работай так,
Чтоб от каждой детали
Фашистские гады
На воздух взлетали!

Тыл и фронт жили одним — быстрее разгромить врага

Советские танкисты получают новые боевые машины (1943 г.)
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Вспомним как это было…
До операции «Кутузов» оставались считанные дни. Важнейшая роль
в этой операции принадлежала Ставке ВГК. О том, как работал Верховный
Главнокомандующий, сохранилось в воспоминаниях видных советских
военачальников и государственных деятелей.
Служебный кабинет Сталина в Кремле был расположен на втором
этаже здания бывшего Сената, в северном его углу, у Никольской башни.

И.Сталин в рабочем кабинете

Ожидающих в приемной почти никогда не было: регламент приема
соблюдался неукоснительно.
Просторный кабинет со сводчатым потолком, три окна глядят на
кремлевский двор, на Арсенал. Стены снизу, в рост человека, обшиты
мореным дубом, мебель старая, темного цвета. Справа от двери – витрина
с посмертной маской В.И.Ленина, слева – большие стоячие часы. Ковровая
дорожка через весь кабинет ведет к письменному столу. На нем всегда
много книг и бумаг, остро отточенных цветных карандашей. Пометки
Сталин обычно делал синим карандашом, писал быстро, размашисто, но
разборчиво. Читал он без очков. За столом кресло, по левую руку от него
столик с разноцветными телефонами, над столом - картина: «Ленин на
трибуне».
На стене слева портреты Маркса и Энгельса, вдоль нее – стол,
накрытый зеленым сукном, вокруг него стулья. Место Сталина во главе
стола. Между окнами у противоположной стены книжный шкаф (собрание
сочинений В.И.Ленина, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона,
Большая Советская Энциклопедия). В другом простенке помещался большой
диван, обшитый черной кожей; два таких же кресла – перед письменным
столом. В кабинете светло. Из кабинета дверь вела в соседнюю комнату,
стены которой были увешаны картами; посредине комнаты стоял большой
глобус.
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Все современники, общавшиеся со Сталиным, единогласны: на первый
взгляд внешность его не производила впечатления. Чуть ниже среднего
роста, пропорционально сложенный человек, одетый очень просто. Цвет
лица серый, без румянца. Волосы черные, с рыжинкой, за годы войны в них
появилось много седины. Глаза – коричневые, взгляд очень пристальный,
скорее пронзительный. Смеялся Сталин редко, но юмор и шутку понимал и
ценил. Если Сталин в хорошем настроении, то глаза кажутся добрыми, если
он улыбается, даже ласковыми, но вот если он сердится…
Г.К.Жуков, имевший время хорошо узнать Сталина, писал: «Трудно
сказать, какая черта характера у него преобладала. Человек
разносторонний и талантливый, И.В.Сталин не был ровным. Он обладал
сильной волей, характером скрытным и порывистым. Обычно спокойный и
рассудительный, временами он впадал в острое раздражение. Тогда ему
изменяла объективность, он резко менялся на глазах, еще больше бледнел,
взгляд становился тяжелым, жестким. Не много я знал смельчаков,
которые могли выдержать сталинский гнев и отпарировать удар».
В то же время Жуков, да и не только он, свидетельствуют, что
Сталин «вовсе не был таким человеком, которому нельзя было ставить
острые вопросы или спорить с ним, твердо отстаивая свою точку зрения…
Верховный ко всем обращался одинаково – строго и официально. Он умел
внимательно слушать, когда ему докладывали со знанием дела. Сам он был
немногословен и многословия других не любил, часто останавливал
разговорившегося репликами – «короче!», «яснее!». Совещания открывал без
вводных, вступительных слов. Говорил тихо, свободно, только по существу
вопроса. Был лаконичен, формулировал мысли ясно».
Распорядок дня у Сталина был необычным: начинал работу он во
второй половине дня и продолжал ее далеко за полночь, иногда и до утра.
Работал много, особенно во время войны: по 12-15 часов в сутки. К такому
распорядку приходилось приспосабливаться аппаратам Центрального
Комитета партии, Совета Народных Комиссаров, Генерального штаба.
Это, несомненно, изматывало людей.
На совещаниях у Сталина не велось стенограмм; он считал, что это
стесняет выступающих. Решения по всем обсуждавшимся делам принимали
сразу же, но лишь после всестороннего обсуждения и непременного участия
специалистов. Мнение их выслушивалось самым внимательным образом и
нередко оказывалось решающим. Когда вопрос был очень сложным и
требовал дополнительной подготовки, на это давался строго определенный
срок: два-три дня, не более.
Верхоглядства, легкомысленного отношения к делу Сталин не терпел
и к тем, кто его проявлял, был безжалостен. Идти на доклад в Ставку с так
называемыми «ориентировочными», а тем более преувеличенными данными
было невозможно, даже рискованно. Ответов наугад он не признавал и
всегда требовал исчерпывающей полноты и ясности.
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28 апреля 1943 г. Среда. Широкие активные мероприятия на фронте
требуют проведения ряда мер по усовершенствованию организационной
структуры войск и их перевооружению новейшей техникой. В Генеральном
штабе проводят необходимые мероприятия, связанные с дальнейшим
улучшением
структуры
Красной
Армии.
Пересматриваются
и
совершенствуются организационные формы фронтов и армией. В их состав
дополнительно
включаются
артиллерийские,
истребительнопротивотанковые и минометные части. Войска усиливаются средствами
связи.
Стрелковые
дивизии
оснащаются
более
совершенным
автоматическим, противотанковым вооружением и объединяются в
стрелковые корпуса, с тем чтобы улучшить управление в общевойсковых
армиях и сделать эти армии более мощными.
В это время. На военных заводах страны налажено массовое
производство автоматического стрелкового оружия, в том числе несложного
по устройству пистолета-пулемета А.И.Судаева (ППС).

Пистолет-пулемет А. И. Судаева обр. 1943г. ППС-43

Особое внимание ЦК партии и Государственного Комитета Обороны
сосредоточено на производстве танков и самоходной артиллерии.
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Народных Комиссаров СССР № 459
28 апреля 1943
г. Москва, Кремль
О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ
СЕМЬЯМ, ПЕНСИОНЕРАМ И МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ В МЕСТНОСТЯХ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕПРИЯТЕЛЯ
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предложить народным комиссариатам социального обеспечения союзных
республик, управлениям и отделам по государственному обеспечению и бытовому
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устройству семей военнослужащих и исполкомам районных (городских) Советов
депутатов трудящихся производить в районах, освобожденных от оккупации,
перерегистрацию граждан, получавших до оккупации пенсии и пособия от государства.
Установить для проведения перерегистрации месячный срок со дня издания
настоящего постановления, а в дальнейшем проводить ее в месячный срок со дня
освобождения территории от оккупантов.
2. Для участия в работе по перерегистрации привлекать представителей органов
НКО и обеспечить тщательную проверку правильности выдачи представленных к
регистрации документов и размеров назначенных гражданам пенсий и пособий.
3. Установить, что выплата пенсий и пособий возобновляется со дня
освобождения территории от оккупации и производится в размерах, предусмотренных
законодательством Союза ССР и союзных республик.
4. В тех случаях, когда в отношении отдельных граждан имеются порочащие
данные об их поведении во время оккупации, пенсии и пособия этим гражданам не
выплачивать.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
В. МОЛОТОВ
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ
Обстановка в Ленинграде 28 апреля 1943г.
Тяжелый день. Враг выпустил по городу 298 снарядов. Среди объектов,
подвергшихся обстрелу, Гостиный двор, сад Дворца пионеров, Дом радио, гостиница
«Европейская», Малый оперный театр, Этнографический музей. Убито 26 и ранено 62
человека.
Апрель еще не закончился, а коллектив торфопредприятия «Янино» уже
перевыполнил месячную производственную норму на 46 процентов. До конца сезона
рабочие обязались дать Ленинграду 6500 тонн торфа сверх плана.
Назначенный на сегодня спектакль объединенного коллектива артистов оперы и
балета оказался под угрозой срыва. Клавдию Акимовну Луговую, которой предстояло
петь партию Полины в опере «Пиковая дама», постигло горе - убит ее муж А. Н. Луговой.
Заменить актрису было некем, а публика уже заполнила зал. И певица вышла на сцену.
Спектакль состоялся...

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Отправил на аэродром
своего комиссара тов. Працуна в Москву для лечения, сегодня же назначил
комиссаром отряда тов. Криницкого Федота Васильевича, политруком 3-й
роты назначил Голинского Семена Ефимовича. Провел совещание с
политруками рот и политруками взводов по вопросу подготовки к Первому
мая. Сегодня же провел партийное собрание в 1-й роте - прием в партию и
разбор
заявления
командира
взвода
тов.
Коновалова
о
недисциплинированных коммунистах тт. Олейнике и Беде…».
677-й день войны
29 апреля 1943 г. в 7 часов 40 минут после артиллерийской
подготовки, длившейся 1 час 40 минут, советские войска переходят в
наступление в районе Крымской. Враг пытается ударами своих
бомбардировщиков затруднить их действия. Однако истребители 4-й
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воздушной армии надежно прикрывают поле боя. В воздухе происходят
бои, длившиеся иногда часами. В них участвуют с каждой стороны по
30-50 и более самолетов. В среднем в сутки происходит по 20-25
воздушных боев, а в отдельные дни – 40 и более. В первый день операции,
например, произошло 42 воздушных боя, в которых сбито 75 самолетов
противника.

В небе фашистские самолеты - бомбардировщики Ju-88

В период с 18 по 29 апреля в войсках Северо-Кавказского фронта по
указанию маршала Г.К.Жукова был проведѐн ряд весьма важных
мероприятий по улучшению оперативного руководства частями, их
материального и технического обеспечения. Соединения были срочно
укомплектованы свежими силами, укреплялись органы управления. В 9-й
и 37-й армиях из числа добровольцев создавались специальные отряды для
действий через плавни с целью захвата плацдармов на противоположных
берегах рек Курка и Кубань. Для этих отрядов были подобраны из
местных жителей проводники. Саперами и войсками готовились
переправочные средства. Помимо подготовки наступления 56-й армии
были также приняты меры по восстановлению обороны войск на
Мысхако, по обеспечению устойчивости обороны и налаживанию
бесперебойного снабжения их всем необходимым. Все эти мероприятия
позволили войскам Северо-Кавказского фронта неплохо подготовиться к
наступлению (к.37).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Под влиянием военных поражений, и прежде всего на советско-германском
фронте, продолжают обостряться итало-германские противоречия. В конце апреля 1943 г.
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полковник эсэсовских войск Дольман – доверенное лицо главнокомандующего
германских войск на Юго-Западе фельдмаршала Кессельринга – в беседе с директором
фашистского агентства Стефани подчеркивает, что «в широких слоях общественного
мнения Германии и в наиболее экстремистских кругах национал-социалистической
партии складывается не слишком доброжелательное отношение к Италии; на нее
возлагают главную ответственность за то военное положение, в котором оказались
державы оси».
Гибель итальянской 8-й армии на советско-германском фронте и затем поражение
итало-германских войск в Северной Африке побуждает Муссолини поставить перед
Гитлером вопрос о «заключении сепаратного мира с Россией». Потеря «африканской
империи», являющейся для Муссолини одним из главных козырей, который обеспечивает
ему поддержку крупной буржуазии, и страх перед революцией, особенно возросший
после мартовских забастовок, заставляет фашистского диктатора судорожно искать выход
из создавшегося положения.

Вспомним как это было…
Быстро освоились в новых условиях и успешно действовали подводные
лодки, прибывшие из состава Тихоокеанского флота. Одна из них, «С-55»,
под командованием капитана 3 ранга Л.М. Сушкина обнаружила 29 апреля в
районе Нордкин – Нордкап вражеский конвой в составе двух транспортов,
двух миноносцев и четырех сторожевых кораблей.

Подводная лодка «С-55»

С воздуха конвой прикрывали шесть самолетов. Сушкин повел свой
корабль в атаку. Прорвав охранение противника, он с короткой дистанции
выпустил четыре торпеды в тот момент, когда оба транспорта, шедшие
строем уступа, представляли единую цель. Точный расчет оправдал себя.
Послышались взрывы торпед: оба транспорта были потоплены. Только
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тогда корабли охранения начали преследование «С-55». Уклоняясь от
непрерывных атак противника, успевшего сбросить около 90 глубинных
бомб, командир сумел вывести лодку из-под дальнейших ударов и
благополучно привел ее в базу.
29 апреля 1943 г. Четверг. В течение трѐх часов над полем боя в
районе Крымской действует 144 бомбардировщика, 82 штурмовика и 265
истребителей советской авиации. В течение дня наши лѐтчики произвели
1268 самолѐто-вылетов, из них ночью 379.
В боевом донесении штаба Северо-Кавказского фронта в Генеральный
штаб так оценивались результаты действий авиации за 29 апреля: «ВВС
фронта, добившись превосходства в воздухе, ночью и днѐм уничтожали
живую силу и артиллерию противника, прикрывали наши части в полосе 56й армии. В течение дня вели ожесточѐнные непрерывные воздушные бои»…
В эти дни. В конце апреля в Москву вызывают В.Д. Соколовского,
И.Х. Баграмяна, командующего Брянским фронтом М.А. Рейтера и
командарма 61-й, соседа 11-й гвардейской армии слева, генерала П.А.
Белова. В Генеральном штабе их принимает А.И. Антонов и заслушивает
соображения о дальнейших действиях командующих фронтами. Баграмян
пытается отстоять свое мнение, но поддержки не получает. По его словам, в
споре он «оказался побежденным, но не убежденным». При обсуждении
плана в Ставке Баграмян просит у Верховного Главнокомандующего
разрешения высказать свое мнение.
«Сталин не без удивления, - вспоминал И.Х.Баграмян, - но вместе с
тем вполне доброжелательно посмотрел на меня:
-Прошу.
Снова были развернуты карты. Стараясь сдержать волнение, я
изложил свою точку зрения. Закончив, оглядел всех, предчувствуя, что
сейчас «большая тройка» - два командующих фронтами и заместитель
начальника Генштаба – обрушится на меня. Одну-две минуты царило
молчание. Затем слово взял В.Д. Соколовский, потом М.А. Рейтер.
Оба старались опровергнуть мои аргументы. Особенно жарко говорил
Макс Андреевич. Свою отповедь он закончил словами:
-Товарищ Сталин, Баграмян упорно добивается, чтобы ему создали
условия, облегчающие решение задачи. Если его послушать, то получается,
что нужно не только усилить боевой состав одиннадцатой гвардейской, но
еще и поддержать действия этого соединения ударами соседей.
Сталин, до этого внимательно изучавший карту, поднял голову, вынул
изо рта трубку, неторопливо разгладил усы. Все смолки. Рейтер бросил на
меня осуждающий взгляд, словно хотел сказать: «Предупреждали же тебя:
помалкивай. Не послушался, теперь пеняй на себя».
И вдруг Верховный очень тихо и очень спокойно сказал:
-А ведь Баграмян дело говорит. И, по-моему, с его предложением
нужно согласиться. Что же касается заботы командарма о более
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благоприятных условиях для выполнения задачи, то это похвально. Ведь на
него же ляжет вся ответственность в случае неудачи…».
План операции изменяется (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением «Положения о Главном управлении формирования и
укомплектования войск Красной Армии»
№ 0317

29 апреля 1943 г.

Объявляю для руководства «Положение о Главном управлении формирования и
укомплектования войск Красной Армии». Приказ НКО 1941 г. № 0268 отменить.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. Щаденко
«Утверждаю»
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Положение
о Главном управлении формирования и укомплектования войск Красной Армии
1. Главное управление формирования и укомплектования войск Красной Армии
является центральным органом Народного комиссариата обороны Союза ССР.
2. На Главное управление формирования и комплектования войск Красной Армии
возлагается:
а) разработка учетно-мобилизационных мероприятий по планам, утвержденным
ГОКО, по представлению Генерального штаба.
Контроль за мобилизационной работой, проводимой военными округами по
мобилизациям и призывам в Красную Армию младшего начальствующего и рядового
состава, конского состава, обоза и упряжи;
б) контроль за обучением пополнения для Красной Армии в запасных и учебных
частях военных округов;
в) выполнение нарядов по укомплектованию переменным составом военных
училищ по заявкам соответствующих главных управлений НКО;
г) оказание помощи военным округам в деле формирования специальных частей.
3. Главное управление формирования и укомплектования войск Красной Армии
состоит из следующих управлений и отделов:
а) Мобилизационного управления;
б) Управления укомплектования и формирования;
в) Управления запасных частей;
г) Управления учебных частей (подготовки младшего командного состава);
д) отдела кадров.
4. Мобилизационное управление.
На Мобилизационное управление возлагается:
а) разработка учетно-мобилизационных мероприятий по планам, утвержденным
ГОКО, по представлению Генерального штаба;
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б) контроль за мобилизационной работой, проводимой военными округами по
мобилизации и призывам в Красную Армию младшего начальствующего и рядового
состава, конского состава, обоза и упряжи;
в) выполнение нарядов по укомплектованию Красной Армии военнообязанными
младшим начальствующим и рядовым составом, а также конским составом, обозом и
упряжью;
г) выполнение нарядов по укомплектованию переменным составом военных
училищ по заявкам соответствующих главных управлений НКО;
д) составление документации по финансированию мероприятий по призыву и
поставкам.
Мобилизационное управление состоит из отделов:
1) призыва и выполнения нарядов;
2) учета военнообязанных запаса и призывников;
3) спецучета разбронирования по решению Правительства;
4) мобилизации рабочей силы для промышленности по заданиям Правительства;
5) учета и укомплектования конским составом и транспортом;
6) писем;
7) финансового отделения;
8) общей части.
5. Управление укомплектования и формирования.
На Управление укомплектования и формирования возлагается:
а) руководство укомплектованием и формированием частей и соединений;
б) оказание помощи военным округам в деле формирования специальных частей и
соединений;
в) прием от округов сформированных соединений и частей и сдача их перед
отправкой представителям фронтов и армий.
Управление укомплектования и формирования состоит из отделов:
1) формирования стрелковых частей и соединений;
2) формирования специальных частей;
3) общей части.
6. Управление запасных частей.
На Управление запасных частей возлагается:
а) руководство боевой подготовкой запасных частей, составление проектов
программ по боевой подготовке с внесением их на утверждение Народного комиссара
обороны;
б) контроль за обучением пополнения для Красной Армии в запасных частях;
в) своевременная подготовка и отправка маршевых пополнений в действующую
армию;
г) учет численности запасных частей и заявка на пополнение их переменным
составом;
д) учет, заявка и наблюдение за материальным обеспечением запасных частей и
маршевых пополнений.
Управление запасных частей состоит из отделов:
1) формирования маршевых рот;
2) учета и комплектования запасных частей;
3) отдела боевой подготовки и инспектирования;
4) материального обеспечения запасных частей и маршевых пополнений;
5) общей части.
7. Управление учебных частей (подготовка младшего командного состава).
На Управление учебных частей возлагается:
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а) руководство боевой подготовкой учебных частей, составление проектов
программ по боевой подготовке, внесение их на утверждение Народного комиссара
обороны;
б) контроль за обучением в учебных частях;
в) учет численности, комплектование, материальное обеспечение учебных частей.
Управление учебных частей состоит из отделов:
1) организационно-планового, укомплектования и материального обеспечения;
2) программно-методического;
3) инструктирования и инспектирования боевой подготовки;
4) общей части.
5. Отдел кадров.
На отдел кадров возлагается набор и укомплектование начальствующим и
вольнонаемным составом Главупраформа Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Е. Щаденко
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 636-640)
Обстановка в Ленинграде 29 апреля 1943г.
Как ни остерегаются гитлеровцы, пули наших метких стрелков неотвратимо
настигают их. Только от снайперских выстрелов противник потерял сегодня более 80
солдат и офицеров. Артиллерийским огневым налетом разрушено 7 вражеских дзотов и 4
землянки.
На полях пригородных совхозов и подсобных хозяйств идет весенний сев.
Заботясь о судьбе будущего урожая, исполком Ленгорсовета и бюро горкома партии
приняли сегодня решение о мобилизации школьников Ленинграда на прополку, поливку и
уборку овощей. С 1 июня в совхозы и подсобные хозяйства выедут ученики четвертых,
пятых и шестых классов, с 5 июля - ученики седьмых, восьмых и девятых классов.
Десятиклассники отправятся на поля 15 июля. Ребята будут жить в лагерях, начальниками
которых назначаются директора школ.
В госпитале на Исаакиевской площади раненному в бою майору Ф. С. Юрченко
вручены орден Ленина и Золотая Звезда Героя.

Федор Сергеевич Юрченко

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан
Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром тов.
Чорноморчик сообщил мне, что комиссар отряда им. Сталина тов. Працун
П.М. улетел ночью на самолете в Москву. Ночью прилетело 3 самолета, один
из них при посадке загорелся, погибло 8 человек и все вооружение и
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боеприпасы. Один самолет сделал благополучную посадку, другой самолет
сбрасывал груз. Все самолеты были не для нашего соединения, а для
соединения Сабурова.
Рота пришла с хозяйственной операции. Все (тоннаж), куда ездили
роты, сожжено. Брали питание, продукты в других селах. Привели крупного
рогатого скота - 32 головы, барашек - 47, свиней - 3».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ

ПРЕМЬЕРА

И.В.

СТАЛИНА

Ваш ответ я получил, к сожалению, только 27 апреля, между тем уже 25 апреля
Советское Правительство вынуждено было принять решение прервать отношения с
Польским Правительством. Поскольку Польское Правительство в течение почти двух
недель не только не прекращало, а все усиливало враждебную Советскому Союзу и
выгодную только Гитлеру кампанию в своей печати и по радио, общественное мнение в
СССР было крайне возмущено этим поведением и откладывание решения Советского
Правительства стало невозможным.
Вполне возможно, что г. Сикорский лично, в самом деле, не намерен
сотрудничать с гитлеровскими гангстерами. Я был бы рад, если бы это предположение
подтвердилось на деле. Но я считаю, что некоторые прогитлеровские элементы, внутри ли
Польского Правительства или в его окружении, повели за собой г. Сикорского, ввиду чего
Польское Правительство, возможно помимо своей воли, оказалось в роли орудия в руках
Гитлера в известной Вам антисоветской кампании.
Я также думаю, что Премьер-Министр Черчилль сумеет найти пути для того,
чтобы образумить Польское Правительство и помочь ему действовать впредь в духе
здравого смысла. Может быть, я ошибаюсь, но я полагаю, что одна из наших
обязанностей, как союзников, состоит в том, чтобы помешать тому или иному союзнику
выступать враждебно против любого другого союзника на радость и в угоду общему
врагу.
Что касается польских подданных в СССР и их дальнейшей судьбы, то могу
заверить Вас, что органы Советского Правительства всегда обращались и будут
обращаться с ними, как с близкими людьми и товарищами. При этом понятно, что ни о
какой высылке их из СССР не было и не может быть речи. Если же они сами захотят
выехать из СССР, то органы Советского Правительства как раньше не препятствовали
этому, так и теперь не намерены препятствовать и по возможности окажут им содействие.
29 апреля 1943 года.

678-й день войны
На Малой земле советские войска продолжают вести
ожесточѐнные бои по ликвидации противника, вклинившегося в
советскую оборону у горы Мысхако. К 30 апреля войска десантной группы
восстановили положение.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Весной 1943 г. формируется Народно-освободительная повстанческая армия
Болгарии. Она разрабатывает план вооруженных действий в общенациональном
масштабе.
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Болгарский антифашистский плакат
В городах и поселках Голландии проходят массовые митинги против «тотальной
мобилизации».

На трудовом фронте.
По решению ГКО в Кузбасс и Караганду дополнительно направляется
рабочая сила, укрепляются инженерно-технические кадры. Уже через тричетыре месяца после решения ГКО число рабочих в Кузбассе и Караганде
увеличивается почти вдвое. Для лучшего снабжения шахтеров
продовольствием и промышленными товарами выделяются специальные
фонды. Все заказы на оборудование, инструменты и материалы для угольной
промышленности выполняются наравне с военными. В 1943 г. для угольной
промышленности производится по сравнению с 1942 г. в 3 раза больше
врубовых машин, в 4 раза – отбойных пневматических молотков, в 8 раз –
рудничных электровозов.
Для оказания помощи угольной промышленности ГКО направляет в
основные угольные тресты своих уполномоченных, наделив их широкими
правами. В случае необходимости они совместно с партийными и советскими
организациями проводят мобилизацию рабочей силы и транспорта, передают
шахтам оборудование и материалы, не используемые на других
предприятиях и стройках, оказывают содействие в погрузке и перевозке угля.
Вспомним как это было…
В этот период еще более активизировалось подполье Белоруссии.
Вместо многочисленных по составу подпольных организаций без
достаточной конспирации и подверженных поэтому опасности провала
создавались небольшие, глубоко законспирированные группы, связанные лишь
с определенным уполномоченным партийного органа. Эти группы поднимали
советских людей на активное сопротивление оккупантам.
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Ни на один день не прекращалась, несмотря на тяжелые потери,
понесенные Минским подпольем в предшествующий период, героическая
борьба с оккупантами в столице Белоруссии.

Партизанский отряд имени Н.А. Щорса 37-й партизанской бригады имени А.Я.
Пархоменко Минского соединения перед выдвижением на «рельсовую войну». Во главе
строя в центре в фуражке стоит командир отряда - Устин Никитич Шваяков. 1943г.

На место погибших становились все новые и новые борцы.
Подпольщики охватили своим влиянием большинство рабочих города. Это
позволило активизировать сопротивление оккупантам на многих
предприятиях Минска. В отчете фашистского комиссара Минска
говорится: «Настроение широких масс населения если не на сто процентов
отрицательное, то все же холодное, равнодушное. На некоторых
предприятиях, в особенности на хлебозаводе «Автомат», обувной фабрике,
выявлено широкое коммунистическое влияние среди рабочих». В другом
документе врага от 30 апреля 1943 г. отмечалось, что в Минске
«политическая обстановка выглядит хуже… чем год тому назад».
30 апреля 1943 г. Пятница. На юге страны враг несет по-прежнему
большие потери. Только советская авиация дальнего действия уничтожает на
аэродроме Саки в Крыму до 100 самолетов врага, на аэродроме Сарабуз – до
70 самолетов. Всего же с 17 по 29 апреля советские летчики выводят из строя
на вражеских аэродромах около 260 самолетов. В уничтожении немецких
самолетов на аэродромах принимают участие и корабли Черноморского
флота. В результате активных действий советской авиации и флота
противник вынужден частично отказаться от базирования своих самолетов на
Тамани и в Крыму и перевести их в Донбасс, на юг Украины, что
значительно осложняет действия его авиации на Кубани.
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Hа разбитом немецком аэродроме (1943 г)

День 30 апреля. Продвижению войск 56-й армии генерал-лейтенанта
А.А. Гречко мешают многочисленные минные заграждения и огонь опорных
пунктов противника, расположенных в глубине его обороны.

Бои за станицу Крымскую.
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В эти дни. Выполняя решение Ставки ВГК, армейские политорганы к
началу решающих летних боев завершают перестройку партийных
организаций. Во всех батальонах и равных им подразделениях создаются
первичные партийные организации. Парторгами назначаются лучшие
коммунисты, имевшие опыт партийной работы. Многие парторги ранее
занимали должности заместителей командиров по политчасти. Среди вновь
утвержденных парторгов полков 70-90 процентов составляют бывшие
секретари партбюро. Парторгами батальонов в большинстве своем
становятся лучшие заместители командиров рот. В ротах, батареях и равных
им подразделениях назначаются неосвобожденные парторги – наиболее
авторитетные, инициативные коммунисты, большей частью младшие и
средние командиры. Значительно обновляется и укрепляется состав
партийных бюро. В 13-й армии Центрального фронта более 40 процентов
членов бюро первичных парторганизаций отмечено правительственными
наградами. В 55-й гвардейской стрелковой дивизии на Северо-Кавказском
фронте из 150 членов бюро батальонных парторганизаций более половины
имеют ордена и медали.

Партсобрание на артиллерийской батарее

В этот период. Фашистское правительство и командование вермахта,
боясь возмездия за совершенные на советской земле преступления и не
рассчитывая на какой-либо компромисс в войне с СССР, ставят на карту все,
лишь бы избежать надвигавшейся катастрофы. Тотальная мобилизация
позволяет значительно пополнить действующие войска и сформировать
большое количество новых соединений и частей. Только за последние четыре
месяца 1943 г. из Германии и оккупированных ею стран Западной Европы на
Восток перебрасываются 32 дивизии и бригады.
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Против Красной Армии действуют наиболее укомплектованные и
боеспособные соединения пехоты, а также основная часть фашистских
бронетанковых войск и авиации. Качество боевой техники германских
вооруженных сил хотя и уступает качеству советской техники, но по
сравнению с предыдущими годами войны намного улучшилось. Войска
получили на вооружение более тяжелые системы противотанковой и
зенитной артиллерии. Повышены боевые возможности танков, самоходноартиллерийских установок и самолетов, усилена противовоздушная оборона
войск и страны (к.1).

Пополнение свежими силами фашистской Германии

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
с объявлением Постановления СНК СССР «Об обеспечении семей генералов и лиц
старшего начальствующего состава Красной Армии, умерших, погибших в боях и
пропавших на фронте без вести»
№ 194

30 апреля 1943 г.

1. Объявляю для исполнения Постановление Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 28 апреля 1943 г. № 462 «Об обеспечении семей генералов и лиц старшего
начальствующего состава Красной Армии, умерших, погибших в боях и пропавших на
фронте без вести».
2. С настоящим Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР
ознакомить высший и старший начальствующий состав Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
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Постановление
Совета Народных Комиссаров СССР № 462
28 апреля 1943 г.
Москва, Кремль
Об обеспечении семей генералов и лиц старшего начальствующего состава Красной
Армии, умерших, погибших в боях и пропавших на фронте без вести
В дополнение к Постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 1474
от 5 июня 1941 г. «О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего
начальствующего состава, лицам младшего начальствующего состава сверхсрочной
службы, специалистам рядового состава сверхсрочной службы и их семьям» Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1.Женам генералов и лиц старшего начальствующего состава Красной Армии,
умерших, погибших в боях и пропавших на фронте без вести, выдавать единовременное
пособие в размере:
Женам генералов
Если в семье нет
нетрудоспособных,
состоявших на иждивении
военнослужащего
При наличии в семье
одного нетрудоспособного
При наличии в семье двух
и более нетрудоспособных

50 000 руб.

Женам лиц старшего
начальствующего состава (майоры,
подполковники и полковники)
10 000 руб.

75 000 руб.

15 000 руб.

100 000 руб.

20 000 руб.

Выплату единовременного пособия производить независимо от обеспечения семьи,
установленного Постановлением Совнаркома Союза ССР № 1474 от 5 июня 1941 г.
2. Установить, что:
а) за семьями генералов и лиц старшего начальствующего состава Красной Армии,
умерших, погибших в боях и пропавших на фронте без вести, закрепляется жилищная
площадь, занимаемая ими по месту их постоянного жительства, а если эта местность
временно оккупирована противником, семье предоставляется соответствующая жилищная
площадь в избранном ею месте жительства;
б) учащимся детям генералов и лиц старшего начальствующего состава Красной
Армии, умерших, погибших в боях и пропавших на фронте без вести, выплата пенсии
производится до окончания образования, независимо от возраста, а отличникам - и
независимо от выплаты им стипендии;
в) семьи генералов Красной Армии, умерших, погибших в боях, пропавших на
фронте без вести, обеспечиваются литерным питанием и снабжаются продуктами и
промтоварами наравне с семьями генералов, находящихся в Красной Армии;
г) при разрешении вопросов о назначении пенсии семьям генералов Красной
Армии, умерших, погибших в боях и пропавших на фронте без вести, жены генералов
включаются в число лиц, имеющих право на пенсию, вне зависимости от возраста и
трудоспособности.
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3. Распространить Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
№1474 от 5 июня 1941 г. на семьи попавших в плен генералов Красной Армии, о которых
имеются данные, что они не являются предателями.
4. Настоящее Постановление ввести в действие с 1 мая 1943 г., пункт 1 этого
Постановления распространить на семьи генералов и лиц старшего начальствующего
состава Красной Армии, умерших, погибших в боях и пропавших на фронте без вести 22
июня 1941 года и позже.
5. Наркомфину Союза ССР отпустить необходимые средства для проведения
указанных мероприятий сверх сметы Наркомобороны.
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. СТАЛИН
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 116-117)
Обстановка в Ленинграде 30 апреля 1943г.
Жестокий вражеский обстрел «Электросилы» затруднил, но не сорвал
восстановление цехов, которым предстоит выпускать для нужд страны крупные
электрические машины. Идут последние приготовления к пуску турбокорпуса.
Рабочие лучших предприятий Московского района, в том числе и «Электросилы»,
выехали на передний край, чтобы поздравить защитников Ленинграда с Первомаем и
рассказать им о своих успехах в предпраздничном соревновании.
Сегодня подведен любопытный итог: за последние четыре месяца сумма вкладов
в сберкассах Ленинграда увеличилась на 7 миллионов 962 тысячи рублей.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С утра дал указание всем
ротам подготовить территорию, где находятся роты, подготовиться к
празднованию Первого мая. Лагерь принял приличный вид. Подготовили
танцевальную площадку. Смонтировали фотогазету из лучших бойцов и
командиров отряда. Во всех ротах выпущены боевые листовки и ротные
газеты. На витрине лучшие бойцы, командиры и политработники отряда:
Решетько, Авксентьев, Карпуша - командиры рот, Бочковский, Муравченко,
Коновалов - командиры взводов, Тормашев, Ефимочкин - командиры
пулеметных взводов, Иванов, Карасев, Холод, Аронов, Александров,
Искевич, Коробко, Исинтиров, Бондаренко, Никитин, Бабик, Митрофанов,
Назаров. Все эти товарищи и тт. Колодкин и Товстонога отмечаются в
первомайском приказе, как лучшие люди отряда им. Сталина».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

г-на

1. Я не могу воздержаться от выражения своего разочарования по поводу того, что
Вы сочли необходимым предпринять акцию разрыва отношений с поляками, не дав мне
времени сообщить Вам о результатах моего обращения к генералу Сикорскому, о котором
я телеграфировал Вам 24 апреля. Я надеялся, что в духе нашего договора, подписанного в
прошлом году, мы будем всегда консультироваться друг с другом по таким важным
вопросам, в особенности, когда они затрагивают соединенную мощь Объединенных
Наций.
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2. Г-н Иден и я указывали Польскому Правительству на то, что никакое
возобновление ни отношений дружбы, ни сотрудничества с Советами невозможно в то
время, когда оно выступает против Советского Правительства с обвинениями
оскорбительного характера и таким образом создает видимость того, что оно
поддерживает злобную нацистскую пропаганду. Тем более никто из нас не может терпеть
расследование Международным Красным Крестом под покровительством нацистов и под
воздействием запугивания со стороны нацистов. Я рад сообщить Вам, что Польское
Правительство согласилось с нашим взглядом и что оно хочет лояльно работать
совместно с Вами. Его просьба в настоящее время состоит в том, чтобы иждивенцы
военнослужащих польской армии, находящихся в Иране, и польские военнослужащие,
находящиеся в Советском Союзе, были отправлены из Советского Союза для
присоединения к вооруженным силам, которым уже было разрешено выехать в Иран. Это,
конечно, является вопросом, который можно терпеливо обсудить. Мы полагаем, что
просьба является приемлемой, если она будет сделана в соответствующей форме и в
надлежащий момент, и я вполне уверен, что и Президент думает также. Мы серьезно
надеемся, что, помня о трудностях, в которые мы все ввергнуты жестокой нацистской
агрессией, Вы рассмотрите этот вопрос в духе сотрудничества.
3. Британский кабинет исполнен решимости навести должную дисциплину в
польской прессе в Великобритании. Жалкие скандалисты, нападающие на Сикорского,
могут говорить вещи, которые германское радио громко повторяет на весь мир, и это
наносит ущерб всем нам. Это должно быть прекращено и будет прекращено.
4. Пока это дело было триумфом Геббельса. Теперь он усердно внушает мысль о
том, что СССР будет организовывать польское правительство на русской земле и что
СССР будет иметь дело лишь с этим правительством. Мы, конечно, не были бы в
состоянии признать такое правительство и продолжали бы наши отношения с Сикорским,
который является самым полезным человеком, которого Вы или мы могли бы найти для
целей нашего общего дела. Я рассчитываю, что такой же будет и американская точка
зрения.
5. Я лично считаю, что они получили удар и что после любого периода времени,
который будет сочтен удобным, отношения, установленные 30 июля 1941 года, должны
быть восстановлены. Это больше всего не понравится Гитлеру, а то, что больше всего ему
не нравится, нам разумно делать.
6. Наш долг перед армиями, которые в настоящее время ведут бои и которые
вскоре будут вести еще более тяжелые бои, поддерживать хорошее положение в тылу. Я и
мои коллеги твердо надеемся на более тесное сотрудничество и понимание между СССР,
Соединенными Штатами, Британским Содружеством Наций и Империей не только в
усиливающейся военной борьбе, но и после войны. Какая другая надежда помимо этой
может существовать для измученного мира?
30 апреля 1943 года.

679-й день войны
Оценивая итоги зимнего контрнаступления немецко-фашистских
войск, Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин в первомайском
приказе № 195 отмечает, что «немцы рассчитывали окружить
советские войска в районе Харькова и устроить нашим войскам
«немецкий Сталинград». Однако попытка гитлеровского командования
взять реванш за Сталинград провалилась».
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В период относительного затишья Красная Армия быстро
восстанавливает силы, накапливает резервы, готовится к новым
наступательным операциям.

Продвижение советских войск

На трудовом фронте.
На освобожденных территориях восстанавливаются колхозы, совхозы,
МТС. Проделывается значительная работа по их организационнохозяйственному укреплению, что дает возможность проводить важнейшую
сельскохозяйственную кампанию.
1 мая 1943 г. Суббота. Основные аэродромы врага контролируются
советскими разведчиками по три раза в день – утром, днем и в вечерние
сумерки. Это позволяет определить режим летной работы и время, когда все
самолеты и летный состав противника находится на аэродромах.
В этот день. Несмотря на упорное сопротивление врага в ходе
Северо-Кавказской операции, войска 56-й армии Северо-Кавказского фронта
к исходу дня выходят на рубеж южная окраина Красного, совхоз
«Пятилетка», МТФ, Алевра и захватывают несколько высот южнее
Крымской.
После неудачного наступления севернее Крымской командование
фронта решает изменить направление главного удара и нанести его южнее
Крымской. Для этой цели в южную ударную группу 56-й армии передаются
из резерва 328-я стрелковая дивизия и особая стрелковая дивизия НКВД.
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Сюда же перебрасывается и танковая группа. Большую работу в период
подготовки к наступлению проделали наши инженерные части и
подразделения (к.37).

Танки Красной Армии на марше

В эти дни. Для руководства партийно-политической работой среди
населения, находящегося во вражеском тылу, и укрепления партийных рядов
партизанских отрядов Ленинградская партийная организация систематически
выделяет опытные кадры. Только в 1943 г. после прорыва блокады
Ленинграда на захваченную врагом территорию направляется 150 партийных
работников. В связи с потерями, которые понесло коммунистическое
подполье, Ленинградский обком ВКП(б) в мае 1943 г. воссоздает в
оккупированных районах руководящие органы, в том числе районные
комитеты партии. В партизанских бригадах действуют политотделы. Каждый
партизанский отряд имеет крепкую партийную организацию.
В этот период. В то время, как Япония разрабатывает атомную
бомбу, А.Гитлеру докладывается, что на создание такой бомбы потребуется
не несколько месяцев, а несколько лет. В связи с чем штаб японского
императорского флота провел совещание с учеными о возможности военного
применения атомной энергии.
В разгар Тихоокеанской войны именно японский флот стал
инициатором встречи адмиралов с академиками. Список приглашенных
возглавлял видный японский физик Иосио Нисина, в свое время учившийся у
Нильса Бора.
В мае 1943 года Нисина доложил военным, что создание атомной
бомбы технически возможно. Была утверждена секретная программа под
названием «проект Эн» (производное от имени Нисина).
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Но экономический потенциал тогдашней Японии был слишком слаб.
По подсчетам Нисины, чтобы получить достаточное количество урана-235
лишь для одной атомной бомбы, потребовалась бы восьмая часть всей
производившейся тогда в стране электроэнергии. А истощенной японской
экономике, переживавшей тотальный дефицит ресурсов, это было не по
плечу ("Российская газета" - Неделя №5855 (182) от 09.08.2012).
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего И.В.СТАЛИНА
1 мая 1943 года

№ 195

город Москва

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники,
партизаны и партизанки, рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди
интеллигентного труда! Братья и сестры, временно подпавшие под иго немецких
угнетателей!
От имени Советского правительства и нашей большевистской партии
приветствую и поздравляю вас с днем 1 Мая!
В суровые дни Отечественной войны встречают народы нашей страны день 1
Мая. Они вверили свою судьбу Красной Армии и не ошиблись в своих надеждах.
Советские воины грудью встали на защиту Родины и вот уже полтора года отстаивают
честь и независимость народов Советского Союза.
За период зимней кампании 1942–1943 годов Красная Армия нанесла серьезные
поражения гитлеровским войскам, уничтожила огромное количество живой силы и
техники врага, окружила и ликвидировала две армии врага под Сталинградом, забрала в
плен свыше 300 тысяч вражеских солдат и офицеров и освободила от немецкого ига сотни
советских городов и тысячи сел.
Зимняя кампания показала, что наступательная сила Красной Армии возросла.
Наши войска не только вышибли немцев с территории, захваченной ими летом 1942 года,
но и заняли ряд городов и районов, находившихся в руках врага около полутора лет.
Немцам оказалось не под силу предотвратить наступление Красной Армии.
Даже для контрнаступления на узком участке фронта в районе Харькова
гитлеровское командование оказалось вынужденным перебросить более трех десятков
новых дивизий из Западной Европы. Немцы рассчитывали окружить советские войска в
районе Харькова и устроить нашим войскам ―немецкий Сталинград‖. Однако попытка
гитлеровского командования взять реванш за Сталинград провалилась.
Одновременно с этим победоносные войска наших союзников разбили италогерманские войска в районе Ливии и Триполитании, очистили эти районы от врагов и
теперь продолжают их громить в районе Туниса, а доблестная англо-американская
авиация наносит сокрушительные удары военно-промышленным центрам Германии,
Италии, предвещая образование второго фронта в Европе против итало-немецких
фашистов.
Таким образом, удар по врагу с востока, со стороны Красной Армии впервые за
время войны слился с ударом с запада, со стороны войск наших союзников – в единый
общий удар.
Все эти обстоятельства, взятые вместе, потрясли до основания гитлеровскую
военную машину, изменили ход мировой войны и создали необходимые предпосылки для
победы над гитлеровской Германией.
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В результате враг оказался вынужденным признать серьезное ухудшение своего
положения и стал вопить о военном кризисе. Правда, враг старается прикрыть свое
критическое положение шумихой о ―тотальной‖ мобилизации. Но никакая шумиха не
может отменить того факта, что лагерь фашистов действительно переживает серьезный
кризис.
Кризис в лагере фашистов выражается прежде всего в том, что враг оказался
вынужденным открыто отказаться от своей первоначальной установки на ―молниеносную
войну‖. В лагере врагов теперь уже не в моде говорить о ―молниеносной войне‖, крикливая болтовня о ―молниеносной войне‖ сменилась унылыми причитаниями о
неизбежности затяжной войны. Если раньше немецко-фашистское командование хвастало
тактикой ―молниеносного‖ наступления, то теперь эта тактика отброшена прочь и
немецкие фашисты хвастают уже не тем, что они провели или намерены провести
―молниеносное‖ наступление, а тем, что им удалось ловко улизнуть из-под
охватывающего удара английских войск в Северной Африке или из окружения со стороны
советских войск в районе Демянска. Фашистская печать пестрит хвастливыми
сообщениями о том, что немецким войскам удалось удрать с фронта и избегнуть нового
Сталинграда на том или ином участке Восточного или Тунисского фронта. По-видимому,
больше нечем хвастать гитлеровским стратегам.
Кризис в лагере фашистов выражается, во-вторых, в том, что фашисты начинают
все чаще поговаривать о мире. Если судить по сообщениям иностранной печати, можно
прийти к выводу, что немцы хотели бы получить мир с Англией и США при условии их
отхода от Советского Союза или, наоборот, они хотели бы получить мир с Советским
Союзом при условии его отхода от Англии и США. Будучи сами до мозга костей
вероломными, немецкие империалисты имеют наглость мерить союзников на свой аршин,
полагая, что кто-либо из союзников попадется на удочку. Ясно, что не от хорошей жизни
болтают немцы о мире. Болтовня о мире в лагере фашистов говорит лишь о том, что они
переживают тяжелый кризис. Но о каком мире может быть речь с империалистическими
разбойниками из немецко-фашистского лагеря, залившими кровью Европу и покрывшими
ее виселицами? Разве не ясно, что только полный разгром гитлеровских армий и
безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии могут привести Европу к миру? Не
потому ли болтают немецкие фашисты о мире, что они чувствуют приближение грядущей
катастрофы?
Немецко-итальянский фашистский лагерь переживает тяжелый кризис и стоит
перед своей катастрофой.
Это еще не значит, конечно, что катастрофа гитлеровской Германии уже
наступила. Нет, не значит. Гитлеровская Германия и ее армия потрясены и переживают
кризис, но они еще не разбиты. Было бы наивно думать, что катастрофа придет сама, в
порядке самотека. Нужны еще два-три таких мощных удара с запада и востока, какой был
нанесен гитлеровской армии последние 5–6 месяцев, для того, чтобы катастрофа
гитлеровской Германии стала фактом.
Поэтому народам Советского Союза и их Красной Армии, равно как нашим
союзникам и их армиям, предстоит еще суровая и тяжелая борьба за полную победу над
гитлеровскими извергами. Эта борьба потребует от них больших жертв, огромной
выдержки, железной стойкости. Они должны мобилизовать все свои силы и возможности
для того, чтобы разбить врага и проложить таким образом путь к миру.
Товарищи! Советский народ проявляет величайшую заботу о своей Красной
Армии. Он готов отдать все силы дальнейшему усилению военной мощи Советской
Страны. Менее, чем за 4 месяца, народы Советского Союза внесли в фонд Красной Армии
более 7 миллиардов рублей. Это еще раз показывает, что война против немцев является
действительно общенародной войной всех народов, населяющих Советский Союз.
Рабочие, колхозники, интеллигенция, не покладая рук, стойко и мужественно перенося
лишения, вызванные войной, трудятся на предприятиях и в учреждениях, на транспорте, в
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колхозах и совхозах. Но война против немецко-фашистских захватчиков требует, чтобы
Красная Армия получала еще больше орудий, танков, самолетов, пулеметов, автоматов,
минометов, боеприпасов, снаряжения, продовольствия. Значит необходимо, чтобы
рабочие, колхозники, вся советская интеллигенция работали для фронта с удвоенной
энергией.
Нужно, чтобы все наши люди и все учреждения в тылу работали слаженно и
четко, как хороший часовой механизм. Вспомним завет великого Ленина: ―Раз война
оказалась неизбежной – все для войны, и малейшая распущенность и недостаток энергии
должны быть караемы по закону военного времени‖.
В ответ на доверие и заботу своего народа Красная Армия должна еще крепче
бить врага, беспощадно истреблять немецких захватчиков, непрестанно гнать их с
Советской земли. Красная Армия за время войны приобрела богатый военный опыт.
Сотни тысяч бойцов в совершенстве овладели своим оружием. Многие командиры
научились умело управлять войсками на поле боя. Но успокаиваться на этом было бы
неразумно. Бойцы должны научиться хорошо владеть своим оружием, командиры должны
стать мастерами ведения боя. Но и этого мало. В военном деле, а тем более в такой войне,
как современная война, нельзя стоять на месте. Остановиться в военном деле – значит
отстать. А отсталых, как известно, бьют. Поэтому главное сейчас состоит в том, чтобы вся
Красная Армия изо дня в день совершенствовала свою боевую выучку, чтобы все
командиры и бойцы Красной Армии изучали опыт войны, учились воевать так, как этого
требует дело победы.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники,
партизаны и партизанки!
Приветствуя и поздравляя вас с днем 1 Мая,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем бойцам – пехотинцам, минометчикам, артиллеристам, танкистам,
летчикам, саперам, связистам, кавалеристам – продолжать без устали совершенствовать
свое боевое мастерство, точно выполнять приказы командиров, требования уставов и
наставлений, свято блюсти дисциплину, соблюдать организованность и порядок.
2. Командирам всех родов войск и общевойсковым командирам – стать мастерами
вождения войск, умело организовать взаимодействие всех родов войск и управлять ими в
бою. Изучать противника, улучшать разведку – глаза и уши армии, помнить, что без этого
нельзя бить врага наверняка. Повысить культуру работы войсковых штабов, добиться
того, чтобы штабы частей и соединений Красной Армии стали образцовыми органами –
управления войсками. Поднять работу войсковых тылов на уровень требований,
предъявляемых современной войной, твердо помнить, что от полного и своевременного
снабжения войск боеприпасами, снаряжением, продовольствием зависит исход боевых
операций.
3. Всей Красной Армии – закрепить и развить успехи зимних боев, не отдавать
врагу ни одной пяди нашей земли, быть готовой к решающим сражениям с немецкофашистскими захватчиками. В обороне проявлять упорство и стойкость, свойственные
бойцам нашей армии в наступлении – решительность, правильное взаимодействие войск,
смелый маневр на поле боя, завершаемый окружением и уничтожением противника.
4. Партизанам и партизанкам – наносить мощные удары по вражеским тылам,
путям сообщения, воинским складам, штабам и предприятиям, разрушать линии связи
противника. Вовлекать широкие слои советского населения в захваченных врагом районах
в активную освободительную борьбу, спасая тем самым советских граждан от угона в
немецкое рабство и от истребления гитлеровскими зверями. Мстить беспощадно
немецким захватчикам за кровь и слезы наших жен и детей, матерей и отцов, братьев и
сестер. Всеми силами помогать Красной Армии в ее борьбе с подлыми гитлеровскими
поработителями.
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Товарищи!
Враг уже изведал силу сокрушительных ударов наших войск. Близится время,
когда Красная Армия совместно с армиями наших союзников сломает хребет
фашистскому зверю.
Да здравствует наша славная Родина!
Да здравствует наша доблестная Красная Армия!
Да здравствует наш доблестный Военно-Морской Флот!
Да здравствуют наши отважные партизаны и партизанки!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН
(из газеты «Правда», 1 мая 1943 года)

Обстановка в Ленинграде 1 мая 1943г.
Вместо традиционной праздничной демонстрации в Ленинграде проводится
радиомитинг. Погода явно не первомайская - холодно, идет снег.
Обстрел города начался в 8 часов 54 минуты и прекратился в 13 часов 12 минут.
Впрочем, прекратился ненадолго. В 14 часов 53 минуты он возобновился и продолжался
более трех часов.
В городе разорвалось 288 снарядов. 20 человек убито, 147 ранено. Снаряды
попали в здание детского сада на Садовой улице, 11, в дворовый флигель на Невском, 60,
в здание филармонии, колоннаду Казанского собора. На трамвайной остановке у
Гостиного двора во время обстрела пострадали 32 человека. Среди убитых ленинградский
скульптор Борис Шалютин, недавно изваявший скульптурный портрет летчика Николая
Свитенко, которому в феврале этого года присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай Иванович Свитенко
Во время обстрела учительница 367-й школы Московского района Ольга Львовна
Волкова вышла из бомбоубежища, чтобы посмотреть, нет ли на школьном дворе когонибудь из ребят, опоздавших к обеду (учащиеся в большинстве своем питались в
школьной столовой). Не успевший остановить Ольгу Львовну заведующий учебной
частью Василий Владимирович Тихомиров кинулся вслед за ней. Но было уже поздно.
Разорвавшимся метрах в пяти от нее снарядом она была убита. Тихомиров бросился к
Волковой, но на школьном дворе разорвался второй снаряд. Василия Владимировича
ранило и контузило.
Грохотали разрывы вражеских снарядов. Гремели выстрелы наших орудий,
обстреливавших позиции противника. Только 101-я морская железнодорожная
артиллерийская бригада выпустила в этот день по гитлеровцам 1057 снарядов.
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На празднование 1 Мая в Ленинград с переднего края прибыло 1500 фронтовиков.
С ленинградских предприятий в гости к фронтовикам выехало 148 делегаций, которые
отвезли воинам 20 тысяч подарков и столько же поздравительных писем.
«Электросила» рапортовала сегодня об одержанной ею трудовой победе:
завершена первая очередь восстановительных работ. Завод готов к выпуску электрических
машин, которые так нужны предприятиям освобожденных от врага районов страны.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С самого утра подготовили
боевые знамена, которые находятся в моем отряде. В 10.30 построили отряд
для зачитывания первомайского приказа по соединению партизанских
отрядов Героя Советского Союза тов. Федорова. В этом приказе вынесена
благодарность мне, как командиру отряда, моему комиссару и командирам,
политрукам и бойцам отряда (17 человек).
В 18.00 началась самодеятельность в отряде. На вечер пришли со
всего соединения. Самодеятельность организована была только в отряде им.
Сталина. Вечер прошел на высоком политическом уровне. После всего
начались массовые танцы».
ПЕРВОМАЙ 1943 года

Первомайская демонстрация в разрушенном Сталинграде. На переднем плане хвост
сбитого немецкого бомбардировщика Хейнкель He-111
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1 мая 1943 г. Митинг на Площади Свободы в оккупированном Минске. На плакате
надпись: "С Адольфом Гитлером - за Новую Европу"

Первомай в оккупированном Минске. На плакатах надпись: "ГIТЛЕР АСВАБАДЗIТЕЛЬ"
(Гитлер освободитель).
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Первое мая 1943 г. в оккупированном Минске. Надпись на первом плакате: "Только под
опекой Адольфа Гитлера будет спокойная жизнь в Беларуси"

Ученики Тихвинской школы за восстановлением дома. 1 мая 1943 г.
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Демонстрация в Бобруйске. 1 мая 1943г.

680-й день войны
Апрель закончился, дороги и поля подсыхают, а гитлеровцы до сих
пор не начали наступления. С начала мая Генеральный штаб не упускает
ни одной возможности напомнить штабам фронтов о необходимости
быть бдительными. Разведка приносит сведения о том, что со дня на
день фашистские войска начнут атаку.
Вклад в раскрытие планов немецкого командования вносят все
виды разведки, в первую очередь войсковая разведка.

Разведчики Красной Армии
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Зимние сокрушительные удары Красной Армии по войскам Германии и ее
сателлитов под Сталинградом потрясли блок фашистских государств. Все более явной для
их правителей становится мрачная перспектива проигрыша войны. Чтобы предотвратить
распад блока, спасти себя и своих сателлитов, Гитлер и его генералитет всеми силами
стремятся ослабить политические последствия крупных поражений на советскогерманском фронте, вернуть утраченную стратегическую инициативу, изменить ход
войны в свою пользу. Они не без оснований считают, что оборонительная стратегия
приведет к провалу их конечных планов и означает признание военного поражения
Германии. Поэтому Гитлер и его окружение решают провести на советско-германском
фронте крупные наступательные операции, надеясь разрешить этим вставшие перед
Германией после зимней кампании военно-политические проблемы.
На совещании в рейхсканцелярии в мае 1943 г. начальник штаба верховного
главнокомандования вооруженных сил Германии фельдмаршал Кейтель заявил:
«Мы должны наступать из политических соображений».

Вильгельм Бодевин Йоханн Густав Кейтель

На трудовом фронте.
На освобожденной территории колхозники всеми силами стараются
помочь своей родной Красной Армии. Из своих личных запасов они
собирают несколько сотен тысяч пудов семенного зерна и используют на
полевых работах тысячи своих коров в качестве тягловой силы.
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После освобождения Воронежа Государственный Комитет Обороны
принимает решение об организации ремонта танков на предприятиях города.
Это является нелегкой задачей, так как враг разрушил в Воронеже все
заводы. И все же благодаря самоотверженным усилиям рабочих уже в мае
начинают работать две крупные ремонтные базы. В начале мая из ремонта
выходят первые 20 боевых машин. Число возвращенных в строй танков с
каждым днем растет.

Ремонт танков

Одной из самых трудных задач для транспорта является обеспечение
армии к предстоящей битве. С большим напряжением работают МосковскоКурская (начальник А.П. Молчанов), Московско-Донбасская (начальник Е.Ф.
Рудой), Московско-Киевская (начальник Н.Г. Васильев) и Юго-Восточная
(начальник Ф.М. Ткаченко) железные дороги. Несмотря на частые бомбежки
врага, вызывавшие перерывы движения, воинские погрузки на этих дорогах
непрерывно растут. Если в марте 1943 г. на них прибывало в среднем в сутки
2459 вагонов воинских грузов, в апреле – 2877, то в мае – 3279.

Все для фронта, все для Победы!
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Вспомним как это было…
Город Ровно был глубоким тылом фашистской армии. В два часа дня
к укрытому вековыми деревьями двухэтажному зданию с колоннами,
бывшей губернской гимназии, подъезжает экипаж, из которого выходят
офицер, судя по наградам – заслуженный фронтовик, и девушка лет
восемнадцати.
Офицер спрашивает:
-Пропуска для обер-лейтенанта Зиберта и фрейлейн Довгер готовы?
Да, пропуска готовы, обер-лейтенант и его спутница удостаиваются
приема у рейхскомиссара Украины и гаулейтера Восточной Пруссии Эриха
Коха.
У посетителей к рейхскомиссару дело, одновременно и важное, и
несколько щекотливое. Молодые люди любят друг друга, собираются
жениться, но к тому имеется препятствие: Валентина Довгер не
чистокровная немка, она, по терминологии нацистов, «фольксдойче» «принадлежащая к немецкой нации», ее отец, ныне покойный, был немец,
проживавший в России. В таких случаях разрешение на брак с целью
сохранения арийской чистоты требуется испросить у высоких инстанций.
Рейхскомиссар Кох и есть такая инстанция, ведь волею фюрера он царь и
бог на оккупированной Украине. К тому же Валя Довгер получила повестку о
мобилизации в Германию…

А.Гитлер (слева) и Эрих Кох (справа)
На посту рейхскомиссара Украины Эрих Кох отличался крайней жестокостью при
проведении в жизнь оккупационной политики Гитлера. Вместе с Заукелем организовывал
депортацию рабочей силы в Германию
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Обер-лейтенант Пауль Зиберт сидит на стуле напротив стола Коха.
За спиной посетителя два эсэсовца, ревниво стерегущие каждое его
движение. Третий – за креслом Коха. На полу, возле самого стула, две
огромные овчарки. Эрих Кох страшно боится покушений, и немудрено:
назвать этого нациста «чудовищем» - значит почти ничего не сказать о его
сути. Рейхскомиссар высказывает свое недовольство:
-Вы, обер-лейтенант, могли бы найти партию и получше, мы, немцы,
должны следить за чистотой крови…
Поворот в разговоре наступает после того, как Кох узнает, что
Зиберт его земляк: родился в Восточной Пруссии. Кох интересуется боевым
опытом посетителя, и вдруг… Кто знает, что заставило рейхскомиссара
обмолвиться в разговоре со случайным посетителем:
-Фюрер готовит большевикам сюрприз под Курском! Большевикам
будет нанесен такой удар, что они уже не оправятся…
Рейхскомиссар
благосклонно
удовлетворяет
просьбу
оберлейтенанта,
Валя
Довгер
будет
зачислена
машинисткой
в
рейхскомиссариат. На прощание Кох дарит Зиберту коробку египетских
сигарет…
В тот же день из партизанского отряда «Победители»,
обосновавшегося в лесах под Ровно, в Москву летит телеграмма: «Пауль
Зиберт, он же советский разведчик Николай Кузнецов, спешит доложить,
что гитлеровцы намерены атаковать под Курском».
Подобного рода предупреждения поступали в Москву и из других
мест.

Пауль Зиберт (Николай Кузнецов)

2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде состоялся матч «На
руинах Сталинграда» - товарищеская встреча между футбольной командой
«Спартак» (Москва) и сборной местных игроков в составе «Динамо»
(Сталинград). Сталинградская команда выиграла со счѐтом 1:0.
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Команда сталинградского "Динамо" перед игрой с московским "Спартаком" 2 мая 1943 г.

2 мая 1943 г. Воскресенье. Северо-Кавказский фронт. 1-2 мая бои
приняли ещѐ более ожесточѐнный характер. Авиация противника наносит
сильные удары по боевым порядкам советской артиллерии, лишая еѐ
возможности вести эффективный огонь. Стремясь удержать свою оборону,
противник часто переходит в яростные контратаки. Особенно сильные
контратаки он предпринимает против частей 11-го гвардейского стрелкового
корпуса. Гвардейцы в течение двух суток мужественно отбивают по 6-8
контратак в день (к.37).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о порядке выдачи водки войскам действующей армии
№ 0323

2 мая 1943 г.

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны № ГОКО3272с от 30.04.43 г. приказываю:
1. Прекратить с 3 мая 1943 г. массовую ежедневную выдачу водки личному составу
войск действующей армии.
2. Выдачу водки по 100 граммов в сутки на человека производить военнослужащим
только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции, причем
определение того, каким именно армиям и соединениям выдавать водку, возлагается на
военные советы фронтов и отдельных армий.
3. Всем остальным военнослужащим действующей армии выдачу водки в размере
100 граммов на человека в сутки производить в дни революционных и общественных
праздников, указанных в Постановлении ГОКО № 1889, пункт 3 от 6 июня 1942 г.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
(ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 649)
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Обстановка в Ленинграде 2 мая 1943г.
В восстановленном турбокорпусе «Электросилы» начались работы по выпуску
генераторов. Собственно, восстановлено пока только оборудование этого важнейшего
цеха. Само здание выглядит весьма плачевно, особенно после обстрела, которому завод
подвергся 26 апреля. Оконные проемы без стекол, повреждена крыша. Но цех работает.
На электрических машинах, которые будет создавать завод, решено ставить надпись:
«Сделано в Ленинграде в период блокады».
Сегодня гитлеровцы выпустили по городу 223 снаряда. Только двумя из них в
госпитале за Невской заставой убито 9 человек и ранено 26. На проспекте Обуховской
обороны снарядным осколком сражен постовой милиционер.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Сегодня и вчера с утра был
приглашен Федоровым на завтрак и обед… Все это хорошо, но плохо то, что
несколько десятков дней не ведем боя с противником, не разрушаем
железнодорожные пути и не пускаем эшелоны под откос. Чертовская скука
без боя. Когда ведешь бой и уничтожаешь фашистскую гадину, веселей
становится, получаешь удовлетворение, наслаждение, но самое главное выполняешь долг перед своей Родиной…».
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
1. Я только что прочел с весьма большим удовлетворением и восхищением Вашу
великолепную речь в день 1 Мая, и я особенно высоко оцениваю упоминание Вами
единого удара союзников, и Вы можете действительно рассчитывать на то, что я сделаю
все, что в моих силах, чтобы «сломать хребет фашистскому зверю».
2. Хотя фотографии показывают, что разрушена одна треть Эссена, противник
прилагает большие усилия, чтобы продолжать работу на своих жизненно важных заводах
Круппа подобно тому, как это вы делали в Сталинграде. Поэтому мы дали противнику
еще одну дозу в 800 тонн. На прошлой неделе мы также дали Дуйсбургу 1450 тонн. Это
была самая крупная доза, которую мы до сих пор сбрасывали в течение одного налета.
Штеттин получил 782 тонны и Росток - 117. Мы провели весьма крупные, но
дорогостоящие операции по минированию Балтийского моря, в которых приняли участие
226 самолетов. Все это произошло после того, как я писал Вам в последний раз. Это
минирование полезно во многих отношениях: добрая часть уже напряженных ресурсов
тоннажа противника постоянно становится нашей добычей и, во-вторых, мы вынуждаем
его строить большое количество минных тральщиков и заставляем его отвлекать свои
силы в других направлениях. Когда погода неблагоприятна для бомбардировки наземных
объектов, мы находим выход в минировании. В течение двух последних ночей мы
находились в полной готовности для выполнения еще одной крупной операции в Руре, но
нам мешает погода. Во время налета на Пильзен мы не нанесли концентрированного
удара по заводам Шкода, но эта цель не будет забыта, когда повторятся исключительные
условия, которые одни лишь позволяют осуществить такую операцию.
3. На тунисском выступе сражение продолжается с большим ожесточением и со
значительными потерями с обеих сторон. Со времени нашего вступления в Тунис мы
захватили около 40 000 пленных; кроме того, противник потерял 35 000 убитыми и
ранеными. Потери 1-й армии составили около 23 000 и 8-й армии - около 10 000. Общие
потери союзников составляют приблизительно 50 000 человек, 2/3 из которых являются
англичанами. Сражение будет продолжаться по всему фронту с крайней интенсивностью,

262
и генерал Александер перегруппировывает свои войска для нанесения в скором времени
сильного удара. В настоящее время окружено до 200 000 человек войск противника.
Однако он неуклонно посылает подкрепления, но в течение последних нескольких дней
наши военно-воздушные силы, которые становятся все более сильными и подтягивают
свои базы, нанесли ему большие потери. Было потоплено так много эсминцев и
транспортов, включая несколько транспортов, перевозивших немецкие подкрепления, что
все перевозки были временно приостановлены. Если будет невозможно немедленно
возобновить перевозки, то положение противника в отношении снабжения будет весьма
серьезным. Его шансы на бегство морем в каком-либо количестве также неблагоприятны.
Особый характер местности, в виде плоских степей, над которыми господствуют
зубчатые, вертикально возвышающиеся шпили, каждый из которых является крепостью,
способствует обороне противника и задерживает наше продвижение. Однако я надеюсь,
что до конца этого месяца получу хорошие вести для Вас. Тем временем вся кампания
весьма дорого обходится противнику ввиду дополнительных потерь, которые он несет при
перевозках.
2 мая 1943 года.

681-й день войны
3 мая 1943 г. в Мюнхене проводится совещание, где подробно
рассматривается план операции «Цитадель», никто из его участников
не ставит под сомнение саму возможность и необходимость новой
попытки сокрушить Красную Армию. Позднее Гудериан напишет, что
только он и министр вооружения и боеприпасов Шпеер имели оговорки к
плану. Однако и их возражения не носят характера критики самого
плана; нет, Гудериан и Шпеер говорят лишь о трудностях обеспечения
армии вооружением, в первую очередь новыми танками.
Все остальные участники совещания – начальник генерального
штаба сухопутных войск Цейтцлер, командующие группами армий
«Центр» и «Юг» Клюге и Манштейн, командующий 9-й армией Модель –
уверены в победе и связывают с ней далеко идущие планы.

Справа налево: Г.Клюге, В.Модель, Э.Манштейн перед операцией "Цитадель", 1943 г.
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Правда, Модель, ссылаясь на «сильные подготовительные
мероприятия» советских войск и наличие у них «нового эффективного
противотанкового оружия», требует увеличить в своих войсках
количество танков и в особенности насытить их новыми типами
боевых машин. Кроме того, он считает, что сумеет прорвать оборону
советских войск только за шесть дней, а это находится в вопиющем
противоречии с основной идеей «Цитадели»: быстрейшим образом
совершить прорыв советских позиций и путем окружения уничтожить
защитников Курской дуги.
Споры на совещании в этот день разворачиваются о том, когда
же начинать операцию. Одни из участников считают, что наступать
следует в самые ближайшие сроки, пока советские войска не создали
сильную оборону. Другие предлагают атаковать лишь после того, как
войска вермахта на Курской дуге будут до предела насыщены техникой,
главным образом новыми танками. Поскольку сторонником последней
точки зрения является Гитлер, она и возобладает на совещании. Но
точный срок начала наступления еще не установлен. Тем не менее,
Гитлер заявил: «Неудачи не должно быть!» (к.2).

А.Гитлер у карты

Из воспоминаний Г.Гудериана: «Совещание открыл Гитлер. В своей
45-минутной речи он обстоятельно обрисовал положение на Восточном
фронте и поставил на обсуждение присутствующих предложения
начальника генерального штаба и возражения генерала Моделя. Модель,
располагая подробными разведывательными данными, особенно
аэрофотоснимками, доказал, что как раз на этих участках фронта, на
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которых обе группы армий хотят предпринять наступление, русские
подготовили глубоко эшелонированную, тщательно организованную
оборону. К тому времени русские уже отвели главные силы своих
мотомеханизированных войск с выступающих вперѐд позиций и в свою
очередь на вероятных направлениях нашего прорыва, который мы
намечали провести согласно нашей схеме наступления, необычайно
усилили свою артиллерию и противотанковые средства.
Модель сделал отсюда правильный вывод, что противник
рассчитывает на наше наступление, поэтому, чтобы добиться успеха,
нужно следовать другой тактике, а ещѐ лучше, если вообще отказаться
от наступления. По выражениям, в которых Гитлер преподнес мнение
Моделя, можно было безошибочно определить, что оно сильно повлияло
на него и что он не решается назначить наступление по плану
Цейтцлера. Гитлер попросил фельдмаршала фон Манштейна первым
высказаться по предложению Цейтцлера… Он (Манштейн) сказал, что
наступление имело бы успех, если бы его смогли начать в апреле; теперь
же он сомневается в успехе… Затем Гитлер обратился к фельдмаршалу
фон Клюге, который прямо высказался за предложение Цейтцлера.
Я попросил слова и заявил, что наступление бесцельно; наши
только что подтянутые на Восточный фронт свежие силы при
наступлении по плану начальника генерального штаба будут снова
разбиты, ибо мы наверняка понесем тяжѐлые потери в танках…
Гитлер, который ещѐ не был полностью убеждѐн сторонниками
наступления, так и не пришѐл в этот день к окончательному решению»
(к.60).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В эти дни во Франции создается Национальный совет Сопротивления. В него
входят представители восьми организаций Сопротивления, в том числе Национального
фронта, в котором активную роль играют коммунисты, воссоединенной в апреле
Всеобщей конфедерации труда и христианских профсоюзов.

Жорж-Огюстен Бидо - председатель Национального совета Сопротивления
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Кроме того, в него входят представители шести партий: коммунистической,
социалистической, радикал-социалистов, народных республиканцев (католической),
Демократического альянса и Республиканской федерации. Деголлевские круги в Лондоне
рассчитывают, что Национальный совет будет проводить в соответствии с их указаниями
политику выжидания. Но под влиянием коммунистической партии, а также роста борьбы
масс Национальный совет поддерживает мероприятия по подготовке национального
восстания, предложенные коммунистами. Тем самым он играет значительную роль в
развертывании освободительного движения французского народа.

На трудовом фронте.
В нелегких условиях тысячи механизаторов и колхозников страны
добиваются высоких производственных показателей. Широко развертывается
соревнование женских тракторных бригад, начатое по призыву бригады Д.М.
Гармаш. В нем участвуют более 150 тыс. трактористок.

Девушки-трактористки

В мае 1943 г. налаживается серийное производство истребителя Як-9,
вооруженного пушкой калибра 37 мм. Истребители этой марки, имеющие
столь сильное вооружение, получают высокую оценку летчиков.

Як-9 (рис.)

266
Вспомним как это было…
Из воспоминаний журналиста военного времени, Героя Советского
Союза Николая Шмелева:

Николай Александрович Шмелѐв

«Над
передним
краем
противника
непрерывно
взлетали
разноцветные ракеты, трассы снарядов и пуль. Иногда вдалеке мелькали
сполохи орудийных выстрелов. Шла артиллерийская дуэль. Самолет держал
курс к деревне, рядом с которой в большом лесу, по данным нашей разведки,
находились фашистские войска. Линию фронта мы пересекли на высоте
2600 метров. Немцы нас пропустили без всякого обстрела. Мотор работал
ровно. Мы внимательно рассматривали землю, ища нужный лес.
Вскоре я увидел белую поляну, которая своими контурами напоминала
фугасную бомбу.
-Владимир Борисович, смотри: слева по курсу – искусство природы, не удержался я.
-Так это лесом нарисована фугасная бомба! Вот это здорово! Я
никогда не видел таких чудес! – воскликнул Герцик. Вскоре показались
деревня и лес, в котором горели костры. Сомнений не было: над нами – цель.
-Владимир Борисович, начинай!
Капитан Герцик включил любимый немцами вальс Штрауса «Сказки
Венского леса». Чудесная мелодия полилась с неба. Фашисты сразу же
прекратили стрельбу. К нашему удивлению, фронт замер. Как будто война
прекратилась.
Немцы были поражены: ночью, с неба – музыка Штрауса. Такого
никогда еще не было. Вальс закончился, и Владимир Борисович начал
передачу на немецком языке.
Герцик уверенно рассказывал об успехах советских войск на фронтах,
о гибельной политике фашистских главарей.
Когда передача уже подходила к концу, открыли огонь вражеские
зенитчики. Вокруг самолета замелькали разноцветные ленты трасс.
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Я непрерывно менял курс, уклоняясь от обстрела. Голос «небесного
диктора» оставался по-прежнему четким и ясным.
-Задание выполнил, - доложил Владимир Борисович.
Я дал полный газ. Вдогонку нам полетели сотни снарядов и пуль. Но
фашисты обнаружили нас по звуку слишком поздно. Самолет уже скрылся в
ночной темноте. Вскоре мы приземлились на аэродроме, и друзья тепло
поздравляли нас с успешным выполнением боевого задания».
3 мая 1943 г. Понедельник. Закончив к утру перегруппировку, войска
южной ударной группы 56-й армии Северо-Кавказского фронта в 7 часов 50
минут перешли в наступление. Сломив сопротивление 9-й и 19-й пехотных
дивизий противника, они прорывают вражескую оборону, выходят на шоссе
Крымская - Неберджаевская и начинают обходить Крымскую с юго-востока,
угрожая противнику отрезать пути отхода из Крымской.
Немецкое командование срочно подтягивает в район Крымской
резервы. Кроме того, с северного участка на южный оно перебрасывает часть
подразделений 97-й и 101-й легкопехотных дивизий, чем ослабляет оборону
севернее Крымской. Этим воспользовались наши части, наступающие
севернее Крымской. Они пробивают вражескую оборону и за день
продвигаются вперѐд на 8 км (к.37).

Советские бойцы 56-й армии при поддержке танков Т-34 ведут бой за станицу
Крымская.
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Бои в районе станицы Крымской

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о присвоении военного звания старшему лейтенанту Дрыгину В. М.
№ 0372

3 мая 1943 г.

3 мая с.г. пятерка наших истребителей на самолетах «Аэрокобра» под
командованием майора Семенишина в районе Крымская встретила двенадцать вражеских
бомбардировщиков под прикрытием истребителей и вступила с ними в бой.
Своими смелыми атаками наши истребители рассеяли бомбардировщиков
противника и вынудили их сбросить бомбы неприцельно.
В этом бою отличился командир звена 298-го истребительного авиаполка старший
лейтенант Дрыгин Василий Михайлович, который лично сбил двух бомбардировщиков
противника и после упорного боя, будучи сбит сам, выпрыгнул на парашюте и
благополучно приземлился.
Приказываю:
1. Командиру звена 298-го истребительного авиаполка старшему лейтенанту
Дрыгину Василию Михайловичу за проявленные в воздушном бою мужество, смелость и
отвагу присвоить военное звание «капитан». Кроме того, Дрыгин В. М. мной награжден
орденом Александра Невского.
2. Командующему 4-й воздушной армией генерал-майору авиации Науменко к 4
мая с. г. представить мне для награждения отличившихся летчиков в бою 3.5.43 г. из
группы майора Семенишина.
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3. Приказ объявить всему летно-техническому составу ВВС Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал авиации Новиков
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 68)
Обстановка в Ленинграде 3 мая 1943г.
В Ленинграде разорвалось 318 вражеских снарядов. На территории нефтебазы
«Красный нефтяник» они вызвали пожар. Загорелись резервуары с мазутом. В
единоборство с огнем вступили 25 пожарных команд, саперная рота, рота военных
моряков, все работники базы. Это был настоящий бой. Тем более что снаряды продолжали
рваться. Раненный в ногу, начальник пожарной охраны нефтебазы А. Шкарин не
выпустил из рук брандспойта. Командир отделения Бусов, чтобы погасить огонь, на
веревке спустился на дно горящего резервуара. Боец МПВО Баранова не покинула своего
поста на вышке, наполовину разрушенной снарядом. Красноармеец медсанроты 343-го
батальона МПВО Московского района А. Морозова была тяжело ранена. Теряя силы, она
продолжала оказывать помощь другим раненым и погибла, как погибают на поле боя...
После семи часов невероятно тяжелой борьбы с огнем люди победили. Но при
этом 13 человек погибло и 36 получили ранения.
Контрбатарейная артиллерия вела самоотверженную борьбу с дальнобойными
орудиями врага. Обстреливая их, наши артиллеристы в полном смысле этого слова
вызывали огонь на себя. Вторая батарея 14-го гвардейского артиллерийского полка,
особенно досаждавшая противнику, подверглась сосредоточенному обстрелу 12 немецких
орудий. Один из снарядов разорвался на огневой позиции, расположенной у Красненького
кладбища. 10 гвардейцев были сражены осколками. Когда их тела опускали в братскую
могилу, батарея, салютуя погибшим, дала еще один залп по врагу.
В воздушных боях и огнем артиллерии 3 мая было уничтожено 7 вражеских
самолетов.
Театр музыкальной комедии показал сегодня премьеру оперетты Оффенбаха
«Перикола».

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь и день дождь
идет. Пришлось перейти на другую форму одежды. Обменял плащ-палатку
на плащ у тов. Муравченко.
Сегодня же назначил политруком 3-го взвода 3-й роты тов. Шутько. В
12.00 построил отряд для зачтения приказа по соединению - о расстреле двух
мерзавцев из отряда им. Щорса. Эти два мерзавца 2-го мая поехали в дер.
Боровое, ограбили несколько семейств, напились, открыли стрельбу в одной
квартире, хозяин и дети разбежались, а хозяйка не успела удрать. Один
мерзавец изнасиловал эту женщину.
В 19.00 вызвал к себе командира пулеметного взвода 3-й роты тов.
Ерохина. О неправильном действии его на операции. Будучи на
хозяйственной операции, тов. Ерохин дал разрешение своим подчиненным
делать обыск у крестьян, кроме этого, систематически ругается с бойцами,
оскорбляет бойцов, ранее работал в полиции и т. д. После небольшой беседы
с Ерохиным он дал обещание поправить все ошибки».
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682-й день войны
Центр воздушных сражений постепенно переносится в район
Курской дуги. Если в апреле противник в воздухе не проявлял здесь особой
активности, то в мае вражеские самолеты все чаще появляются над
расположением советских войск, над городами и железнодорожными
станциями, прочими военными объектами (к.5).
4 мая 1943 г. Председатель СНК СССР И.В. Сталин дал ответы на
вопросы корреспондента американской газеты «Нью-Йорк таймс» и
английской газеты «Таймс» г-на Паркера относительно польскосоветских отношений. В ответе обращается внимание на то, что после
поражения гитлеровской Германии Правительство СССР желает
видеть сильную и независимую Польшу; отношения между Польшей и
СССР после войны должны базироваться на основе прочных
добрососедских отношений и взаимного уважения или - если этого
пожелает польский народ - на основе союза по взаимной помощи против
немецких империалистов как главных врагов Советского Союза и
Польши.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Фашистскому командованию приходится выжидать, как будут развиваться
события в Италии. Нерешительность Гитлера укрепляет также определенные колебания,
проявляющиеся в штабе ОКВ («оберкоммандо вермахт» - верховное командование
вооруженными силами Германии).

На трудовом фронте.
Расширяются посевные площади и под другими важными
сельскохозяйственными культурами. Посевы картофеля вырастают на 1,5
млн. гектаров. Особенно заметно увеличиваются посевы картофеля и овощей
в промышленных районах тыла. Посевные площади технических культур в
стране возрастают на 1,4 млн. гектаров. В их размещении происходят
большие изменения. Расширены посевы сахарной свеклы и масличных
культур в Сибири, Казахстане и Средней Азии. Посевные площади 1943 г.
хотя и расширяются по сравнению с 1942 г., однако составляют всего 63
процента довоенных (в 1942 г. – 58 процентов).
Еще не все оккупированные районы освобождены, а в освобожденных
областях посевы сокращены. Уменьшились посевные площади и в некоторых
тыловых районах страны.

271

Весенняя страда на освобожденной от оккупантов земле

Вспомним как это было…
…Подводная лодка
«Щ-408» под командованием капитанлейтенанта П.С.Кузьмина, предназначенная для действий в Балтийском
море, после неудачных попыток преодолеть противолодочный рубеж была
обнаружена противником. В течение трех суток ее беспрерывно
преследовали вражеские корабли. После того как был израсходован весь
запас электроэнергии, командир приказал всплыть и, вызвав артиллерийские
расчеты наверх, вступил в неравный бой. В бесстрашных действиях
экипажа лодки во всей своей силе проявился несгибаемый характер и боевой
дух балтийцев. Несмотря на явное превосходство противника, «Щ-408»
потопила два катера, но и сама получила несколько повреждений. Лодка
потеряла плавучесть и погрузилась. Уже находясь на грунте и подвергаясь
новой бомбардировке, ее экипаж делал все, чтобы спасти корабль. Героиподводники боролись до последней минуты и приняли геройскую смерть, но
не спустили советского Военно-морского флага перед врагом.

Павел Семѐнович Кузьмин
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Подвиг экипажа подводной лодки «Щ-408». Худ. И. Родионов

4 мая 1943 г. Вторник. Успешное наступление 56-й армии севернее и
южнее Крымской создало угрозу окружения крымской группировки врага и
вынудило его отвести свои войска из этого района. В результате тяжелейших
шестидневных боев станица Крымская освобождается. Советские войска
очистили еѐ улицы от вражеских автоматчиков и пулеметчиков, вышибли
их из ДЗОТов, устроенных в подвалах зданий. Большинство зданий были
разрушены и разграблены, но в некоторых из них оставались люди. Они
радостно встретили своих воинов-освободителей.

Командующий 56-й армией А. А. Гречко среди генералов и офицеров штаба и
политотдела армии. Весна 1943 г.
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Воины-освободители проходят по улицам станицы Крымской

Несравнимая ни с чем радость освобождения
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В этот же день. В период подготовки к решающим летним
сражениям 1943 г. Ставка Верховного Главнокомандования требует усилить
борьбу с железнодорожными и автомобильными перевозками в тылу
противника, стремясь дезорганизовать сосредоточение его войск.
В приказе Народного комиссара обороны И.В.Сталина 4 мая 1943 г.
указывается: «Удары по железнодорожным составам, нападения на
автоколонны… считать важнейшими задачами наших Военно-воздушных
сил».
В соответствии с этим приказом командование Военно-воздушных
сил организовывает систематические налеты на коммуникации врага,
уничтожая подходившие резервы.

Приготовленные к захоронению немецкие солдаты

В каждой воздушной армии специально выделяются по одному
штурмовому и истребительному полку, которые, действуя способом
свободной «охоты», уничтожают паровозы, железнодорожные составы,
автомобили. Группы «охотников» формируются из наиболее опытных
летчиков, имеющих отличную технику пилотирования, хорошую
бомбардировочную и стрелковую подготовку, знавших район боевых
действий. На каждое железнодорожное направление выделяется постоянная
группа «охотников» из двух-четырех самолетов. Благодаря этому летчикам в
короткое время удается изучить порядок движения поездов противника,
рельеф местности, противовоздушную оборону на каждом участке дороги и
успешно вести борьбу с вражескими перевозками.
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В результате совместных ударов фронтовой авиации и авиации
дальнего действия противнику наносятся большие потери, его коммуникации
нарушаются.
В этот же период. Возросшие требования к командным кадрам,
особенно старшего и высшего звена, повышают роль военных академий,
призванных готовить офицеров и генералов с высшим военным
образованием на должности командиров и начальников штабов полков,
бригад, дивизий, корпусов и армий. Высшая военная академия имени
К.Е.Ворошилова, Военная академия имени М.В.Фрунзе, Артиллерийская
академия имени Ф.Ж.Дзержинского, Военная академия бронетанковых и
механизированных войск имени И.В.Сталина, Военно-воздушная академия
командного и штурманского состава, Военно-воздушная инженерная
академия
имени
Н.Е.Жуковского,
Военно-инженерная
академия
В.В.Куйбышева и др. коренным образом улучшают подготовку офицеров
старшего и высшего звена (к.1).

Калининский фронт. Выпуск младших командиров, обучавшихся на курсах (1943 г.)
Роль союзников во Второй мировой войне
К открытию второго фронта союзники совершенно не торопятся. Близится
Курское сражение. Немецкие войска в экстренном порядке перебрасываются на советскогерманский фронт. В таких условиях озабоченность Советского правительства вполне
понятна и справедлива. Однако его союзники и не думают готовиться к высадке во
Франции даже после победы в Северной Африке. Когда же в мае 1943 года на англоамериканской конференции в Вашингтоне подтверждается решение отложить открытие
второго фронта до следующего года и президент Рузвельт сообщает об этом Советскому
правительству, реакция Председателя СНК И.В.Сталина весьма острая.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о реорганизации Организационного управления Генерального штаба в Главное
организационное управление Генерального штаба
№ 0325

4 мая 1943 г.

В связи с включением в состав Генерального штаба Организационно-штатного
управления Главупраформа, приказываю:
1. Реорганизовать Организационное управление Генерального штаба в Главное
организационное управление Генерального штаба.
2. На Главное организационное управление Генерального штаба возложить:
а) разработку соображений и директив по проведению организационных
мероприятий в Красной Армии на основе указаний Народного комиссара обороны и
Ставки Верховного Главнокомандования;
б) разработку организации, штатов, а также учет количества и дислокации
войсковых частей, соединений и учреждений Красной Армии;
в) учет штатной, списочной численности и общий учет потерь Красной Армии;
г) разработку планов и директив о выводе соединений и частей в резерв Ставки и
директив по межфронтовым перегруппировкам;
д) дачу указаний главным управлениям НКО об очередности и порядке
доукомплектования и дообеспечения частей и соединений резерва Ставки и контроль за
проведением этих мероприятий;
е) разработку порядка и сроков производства межфронтовых перегруппировок и
сосредоточений, проводимых решением Ставки;
ж) организацию и контроль за оперативными перегруппировками войск,
производимыми по железной дороге, автотранспортом и походом.
3. Главное организационное управление иметь в составе двух управлений:
а) Организационно-учетного управления;
б) Управления по оперативно-организационным мероприятиям.
4. Назначить:
Начальником Главного организационного управления генерал-лейтенанта
Карпоносова А. Г., он же заместитель начальника Генерального штаба по оргвопросам.
Начальником Организационно-учетного управления генерал-майора Четверикова
Н. И.
Начальником Управления по оперативно-организационным мероприятиям
полковника Ефремова А. А.
5. Начальнику Генерального штаба утвердить штаты и Положение о Главном
организационном управлении.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 652-653)
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Приказ
о борьбе с железнодорожными перевозками противника и дезорганизации
автомобильного подвоза во вражеском тылу
№ 0328

4 мая 1943 г.

Железнодорожные перевозки у противника являются основным видом его
коммуникаций, по которым он подвозит материально-технические средства и людские
пополнения из своего глубокого тыла.
Автотранспорт - основное средство подвоза и маневра в армейском и войсковом
тылу.
Поэтому борьба с железнодорожными перевозками противника и дезорганизация
автомобильного подвоза во вражеском тылу должны стать основными и постоянными
задачами нашей авиации.
Боевая практика показывает, что с этими задачами наша авиация может успешно
справляться. Например, 26.1.43 г. два наших самолета Ил-2, пилотируемые гвардии
лейтенантом т. Смирновым и гвардии младшим лейтенантом т. Слеповым, атаковали
железнодорожные составы на ст. Малороссийская. В результате этой атаки было взорвано
4 эшелона с боеприпасами, путевое хозяйство ст. Малороссийская настолько сильно было
разрушено, что движение поездов через эту станцию не производилось на протяжении
четырех суток.
Бомбардировкой с воздуха в период с 8 по 11 января был поврежден
железнодорожный мост через р. Кума у Канглы. Это обстоятельство привело к тому, что
противник на ст. Минеральные Воды оставил большое количество подвижного состава и
нам там достались богатые трофеи.
Приведенные примеры показывают, каких огромных результатов можно
достигнуть, если организовать систематическое и непрерывное воздействие по вражеским
железным дорогам.
С таким же успехом поражаются и средства автомобильного транспорта. Ударами
по автоколоннам можно причинить серьезный материальный ущерб врагу, а «охотой» за
легковыми автомашинами можно внести дезорганизацию в управление войсками
противника и вывести из строя немало командного состава.
Приказываю:
1. Удары по железнодорожным составам, нападения на автоколонны противника и
«охоту» за легковыми автомашинами в тылу врага считать важнейшими задачами наших
Военно-воздушных сил в области дезорганизации подвоза у противника.
2. Борьбу с железнодорожными перевозками, особенно уничтожение паровозов и
цистерн, нападение с воздуха на автоколонны и «охоту» за легковыми автомашинами во
вражеском тылу поручить специально подготовленным и натренированным авиачастям.
Для этой цели на Западном, Брянском, Центральном, Воронежском, Юго-Западном и
Южном фронтах в составе воздушных армий иметь по одному штурмовому, одному
истребительному полку, а в воздушных армиях всех остальных фронтов иметь по одному
штурмовому или истребительному полку.
3. Удары по поездам в пути наносить истребителями и штурмовиками на
расстоянии до 100 или 150 км за линией фронта.
Нанося удары по поездам, штурмовики, а также истребители огнем из пушек
должны выводить из строя в первую очередь паровозы, а затем уже бомбами,
реактивными снарядами, снарядами из пушек и зажигательными пулями из пулеметов
уничтожать и сжигать вагоны.
4. Нападения на автоколонны производить штурмовиками и истребителями с
целью зажечь и уничтожить цистерны и грузовики, а для «охоты» за легковыми
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автомашинами использовать истребителей и отдельные экипажи штурмовиков, высылая
их в свободный поиск на территорию противника.
5. Командующему ВВС представить в НКО проект решения о наградах и премиях
для поощрения отличившихся летчиков по разрушению железнодорожных составов и
автоколонн, а также по уничтожению штабных и связных легковых автомобилей.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на командующего ВВС
Красной Армии маршала авиации т. Новикова А. А.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 658-660)
Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР об ответственности за
незаконное награждение орденами и медалями СССР и нагрудными знаками, за
присвоение орденов и медалей и нагрудных знаков и передачу их награжденными
лицами другим лицам
№ 200

4 мая 1943 г.

Объявляю для сведения и руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 2 мая 1943 г. «Об ответственности за незаконное награждение орденами и медалями
СССР и нагрудными знаками, за присвоение орденов и медалей и нагрудных знаков и
передачу их награжденными лицами другим лицам».
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник Голиков
Указ Президиума Верховного Совета СССР
об ответственности за незаконное награждение орденами и медалями СССР и
нагрудными знаками, за присвоение орденов и медалей и нагрудных знаков и
передачу их награжденными лицами другим лицам
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1942 г. командующим
фронтами, флотами, армиями и флотилиями, командирам корпусов, дивизий бригад и
полков предоставлено право награждения от имени Президиума Верховного Совета СССР
орденами и медалями СССР и нагрудными знаками бойцов и командиров Красной Армии
и Военно-Морского Флота, отличившихся на фронте борьбы с немецкими захватчиками.
Между тем имеют место случаи нарушения законов об орденах, медалях СССР и
нагрудных знаках, а именно факты незаконного награждения лиц, не имеющих прямого
отношения к действующей армии и флота, как это имело, например, место в 21, 20, 61-й
армиях. Кроме того, имеются факты присвоения орденов и медалей СССР и нагрудных
знаков, а также факты передачи награжденными лицами орденов, медалей и нагрудных
знаков другим лицам.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Установить, что виновные в незаконном награждении орденами и медалями
СССР и нагрудными знаками лиц, не имеющих прямого отношения к армии или флоту,
привлекаются к уголовной ответственности, как за должностное преступление, и караются
тюремным заключением сроком от 6 месяцев до 2 лет.
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2. Виновные в присвоении ордена, медали или нагрудного знака караются
тюремным заключением сроком от 2 до 3 лет.
3. За продажу или передачу в виде подарка ордена, медали или нагрудного знака
другому лицу виновный подлежит лишению награды и карается тюремным заключением
сроком от 1 до 3 лет.
4. Ношение ордена, медали или нагрудного знака лицами, не имеющими на то
права, карается тюремным заключением сроком от 6 месяцев до одного года.
5. Должностные лица, отвечающие за хранение орденов, медалей и нагрудных
знаков (в госпиталях, в штабах, судебных органах и т. п.), по халатности которых
допущены хищения ордена, медали или нагрудного знака, караются тюремным
заключением сроком от одного до 2 лет.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А Горкин
Москва, Кремль.
2 мая 1943 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 141)
Обстановка в Ленинграде 4мая 1943г.
Ночью фашистским самолетам удалось сбросить на город 6 фугасных бомб. Все
они разорвались в районе 6-го овощекомбината.
В течение дня на различных участках фронта стороны вели редкую орудийную
винтовочно-пулеметную перестрелку. Зато в самом городе не умолкала канонада.
Грохотали выстрелы наших дальнобойных батарей. Били пушки стоявших на Неве
кораблей. Рвались вражеские снаряды.
Около 200 снарядов разорвалось в Кировском районе. В основном они были
нацелены на Кировский завод. Один снаряд попал в общежитие. Медико-санитарная
команда заводского МПВО бросилась на помощь пострадавшим под непрекращающимся
обстрелом. В наполовину разрушенном помещении общежития было темно. Из-за
обломков, загромоздивших вход, пройти с носилками в это помещение никак не
удавалось. Раненых выносили на одеялах. Выносили, тут же оказывали им первую
помощь и отправляли в заводскую поликлинику.
В этот день на Кировском заводе было ранено более 20 человек. 13 кировцев
погибло.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «В 9.00 вызвали меня в штаб
соединения, где была поставлена боевая задача - всем отрядом в 16.00
выступить на боевую операцию в местечко Скригалово - в этом месте
находится противник - небольшой гарнизон до 200 человек. Задача
поставлена короткая и ясная - разбить гарнизон противника, после чего
забрать все со складов - продукты питания, боеприпасы и вооружение. От
нашей стоянки местечко расположено в 80–85 км. Двигаться по маршруту:
хутора Марковские, Горновище, Лесичики, Злодин, Бойковище, Острожанка,
Заречка, Скородина, Летовище, Особец и местечко Скригалово. В 20.00
пришли в расположение местного отряда. Командир отряда Колосов И.А.,
комиссар Лин К.Л., начальник штаба Гончарок П.Г. (Лельчицкий отряд).
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Что можно сказать о самом командире этого отряда - форменный
болтун. При первой встрече он стал горячиться, болтать о том, что у него
имеется станковые и много других пулеметов, но фактически станкового
пулемета ни одного нет. Кроме того, болтает, что он своим отрядом держит
три района, в то время когда его отряд ни одного боя не вел и на личном
счету отряд ни одного убитого немца не имеет.
Здесь изменил свой маршрут - Злодин, Бунковичи, Зарубино,
Лябильков, Скришачев - этот путь ближе к новой боевой цели».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
1. Посылая Вам мое послание 21 апреля о перерыве отношений с польским
правительством, я исходил из того, что начатая еще 15 апреля поляками известная
антисоветская кампания в печати, усугубленная сперва заявлением польского
министерства национальной обороны, а затем заявлением польского правительства 17
апреля, не встретила чьего-либо противодействия в Лондоне, причем Советское
Правительство не было предупреждено о готовящейся антисоветской кампании со
стороны поляков, хотя трудно представить, чтобы Британское Правительство не было
информировано о проектировавшейся кампании. Я думаю, что с точки зрения духа
нашего договора было бы вполне естественно удержать одного из союзников от нанесения
удара другому союзнику, особенно когда такой удар оказывает прямую помощь нашему
общему врагу. Во всяком случае, я так понимаю обязанности союзника. Тем не менее я
считал нужным информировать Вас о точке зрения Советского Правительства по вопросу
о польско-советских отношениях. Поскольку поляки продолжали все больше раздувать
клеветническую антисоветскую кампанию, не встречая противодействия в Лондоне,
нельзя было ожидать, что терпение Советского Правительства может быть безграничным.
Вы сообщаете о том, что наведете должную дисциплину в польской прессе. Я
выражаю Вам благодарность за это, но я сомневаюсь, чтобы так легко было привести к
дисциплине нынешнее польское правительство, его окружение из прогитлеровских
крикунов и его разнузданную прессу. Несмотря на Ваше сообщение о готовности
польского правительства лояльно работать с Советским Правительством, я сомневаюсь,
чтобы оно могло сдержать свое слово. В окружении польского правительства имеется
такая масса прогитлеровских элементов, а Сикорский до того беспомощен перед ними и
запуган ими, что нет никакой уверенности, что Сикорский сумеет сохранить лояльность в
отношениях с Советским Союзом, если даже предположить, что он действительно хочет
быть лояльным.
Что касается пущенных гитлеровцами слухов, что будто бы в СССР создается
новое польское правительство, то вряд ли эти выдумки нуждаются в опровержении. Наш
Посол уже говорил Вам об этом. Это не исключает того, чтобы Великобритания, СССР и
США приняли меры к улучшению состава нынешнего польского правительства с точки
зрения укрепления единого фронта союзников против Гитлера. И чем скорее это будет
сделано, тем лучше. Г-н Иден по возвращении из США в своей беседе с Майским
сообщил, что сторонники Президента Рузвельта в США считают нынешнее польское
правительство не имеющим благоприятных перспектив и сомневаются, чтобы оно имело
шансы вернуться в Польшу и стать у власти, хотя они хотели бы персонально сохранить
Сикорского, Мне кажется, что насчет перспектив нынешнего польского правительства
американцы близки к истине.

281
Что же касается польских подданных в СССР, количество которых невелико, и
семей польских солдат, эвакуировавшихся в Иран, то Советское Правительство и раньше
не ставило препятствий к их выезду из СССР,
2. Получил Ваше послание о последних событиях в Тунисе. Благодарю Вас за
сообщение. Я рад успехам англо-американских войск и желаю им еще больших успехов.
4 мая 1943 года.

683-й день войны
В конце апреля – начале мая войска Северо-Кавказского фронта в
составе 9, 37, 56 и 58-й армий активизировали наступательные
действия. 56-я армия нанесла удар непосредственно по противнику в
станице Крымской и ее окрестностях, захватив станицу с важным
железнодорожным узлом. Велись боевые действия в прикубанских
плавнях. Гитлеровцы считали плавни непроходимыми, но инженерные
роты советских войск решили эту задачу путем изготовления сотен
плоскодонных лодок для перевозки бойцов и паромов, для размещения
огневых средств, а также наведением штурмового моста, перекрывшего
4,5 км плавней. И хотя в целом операция в плавнях не привела к успеху изза контратак врага, приобретенный боевой опыт имел большое значение
и был использован в последующих боях на заболоченных участках
Таманского полуострова.

Перемещение 122 мм гаубицы в весеннее половодье
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5 мая 1943 г. в директиве командующего Военно-воздушными
силами Красной Армии говорится, что во исполнение приказа Ставки
необходимо подвергнуть одновременному «нападению все основные
аэродромы авиации противника, на которых установлено скопление
самолетов. Основную массу авиации противника подавить в первый же
день. Поэтому в этот же день вражеские аэродромы должны быть
подвергнуты повторным ударам, а ночью по ним должны действовать
ночные бомбардировщики. В последующие два дня, не снижая упорства и
настойчивости, продолжать поражение авиации противника как на
основных аэродромах, так и на вновь обнаруженных воздушной
разведкой… Удары по аэродромам наносить крупными группами, выделяя
из их состава необходимое количество авиасредств для подавления
зенитной обороны противника».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В «Военном дневнике ОКВ» отмечается: «Если бы удалось быстро и энергично
отразить вторжение, даже ценой сдачи территории в России, то в это лето можно было
больше не опасаться дальнейших действий англосаксов, что отразилось бы и на русском
театре военных действий. Поэтому оперативное руководство вооруженными силами
стремилось теперь перебросить подвижные соединения с Восточного фронта в район
верхней Италии, чтобы иметь возможность двинуть их оттуда в зависимости от
обстановки на фронт вторжения в Италию, Францию или на Балканы. Других
значительных резервов для этой цели не имелось в наличии» (к.4).

На трудовом фронте.
Огромная работа по подготовке и проведению весенне-посевной
кампании 1943 г. проделана в Ставропольском крае – одной из богатейших
житниц страны. В результате ущерба, нанесенного сельскому хозяйству края
немецко-фашистскими захватчиками, на полях колхозов и совхозов работает
наполовину меньше тракторов, чем до войны, более чем вдвое снизилось в
крае поголовье лошадей и волов, семенной материал расхищен и вывезен
фашистскими грабителями, не хватает горючего. В этих нелегких условиях
труженики села сумели успешно выполнить план весеннего сева.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний корреспондента Великой Отечественной войны
Михаила Михайлова: «Учитель из Кировоградской области Семен
Ливертовский, советский военнопленный, работал с товарищами под
немецким конвоем на острое Сере в Вестфинмаркене. У норвежцев на
острове был радиоприемник, и островитяне тайно слушали Москву и
Лондон.
Конечно, Норвегия не была исключением. Во Франции, в конце
шестидесятых годов, в Арденнах, бывшие маки – партизаны Роже Вильмо и
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Фердинанд Фиоро – рассказывали мне, когда мы стояли, обнажив головы,
перед монументом ста девятнадцати расстрелянных на горе над Рэвином,
что в партизанском отряде, действовавшем в этих местах, были
специальные дежурства «по Жозефу» - так звали французского диктора
Московского радио. Потом в Париже один из руководителей общества
«Франция – СССР», Фернан Гренье, дополнил этот рассказ личными
воспоминаниями. Когда Гренье бежал из концлагеря в Шатобриане и
нелегально жил в Париже под носом у гестаповцев, он слушал передачи
Московского радио. Так он узнал правду о битве под Москвой,
Сталинградской битве».
5 мая 1943 г. Среда. Войска Северо-Кавказского фронта ведут
напряжѐнные бои в направлении Молдаванское и Нижне-Баканского. Враг
сосредоточил на этом направлении основные силы своего 4-го воздушного
флота и, опираясь на мощную оборонительную линию, названную «Голубой
линией», остановил наступление войск Северо-Кавказского фронта.

Ожесточенный бой

Войска 56-й армии закрепились на достигнутых рубежах и
приступили к подготовке нового наступления на Киевское и Молдаванское.
День 5 мая. Авиация и катера Балтийского флота бомбардируют
минные заграждения противника на голландском рубеже с целью облегчения
прорыва советских подводных лодок через рубеж.
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Постановка мин кораблем фашистской Германии

Авиация Черноморского флота подвергла бомбардировке Констанцу
и объекты противника в Ялте.
В эти дни. Вместо инструкторов по пропаганде в полках и
инструкторов по пропаганде и агитации в соединениях вводятся должности
агитаторов в полках, в политотделах бригад и дивизий. В политотделах
армий и в политуправлениях фронтов для непосредственной работы в
войсках, помимо инструкторов по пропаганде и агитации, создаются
штатные группы агитаторов. В эти группы входят также и агитаторы для
работы среди бойцов нерусской национальности. Коммунистические партии
Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана и других союзных республик
выделяют для агитационно-пропагандистской работы лучших коммунистов.
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Беседа с бойцами-артиллеристами
Роль союзников во Второй мировой войне
Обстановка на фронтах не вызывает особых осложнений для Японии, поскольку
США и Англия не проводят крупных наступательных операций. Японские вооруженные
силы продолжают укрепляться на захваченных территориях. По японским планам «Z» и
«Y», составленным примерно в мае 1943 г., оборона на Тихом океане готовится по линии,
включавшей острова Алеутские, Уэйк, Маршалловы, Гилберта, архипелаг Бисмарка и
Новую Гвинею, а в зоне Южных морей – острова Андаманские, Никобарские, Суматра,
Ява и Тимор.
В войне против Японии правящие круги США и Англии преследуют различные
цели. США, указывает английский военный историк Эрман, «не были заинтересованы в
восстановлении английского господства в Юго-Восточной Азии… Цель их пребывания в
Индии и Северной Бирме состояла не в том, чтобы оказывать помощь «британскому
империализму…». Они сами не прочь утвердиться в английских колониях, а также
прибрать к рукам правительство Чан Кай-ши, с помощью которого рассчитывают
превратить Китай в сферу господства американского капитала, в опорную базу для
борьбы против национально-освободительного движения в Азии. Правящие круги США
опасаются, что гоминьдановский режим еще больше дискредитирует себя внутри страны,
если будет полностью саботировать войну с Японией. Падение престижа Чан Кай-ши в
Китае вызывает большую тревогу в Вашингтоне.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
На Кубани, северо-восточнее Новороссийска, наши войска в результате
ожесточѐнных боѐв прорвали оборону противника фронтом в 25 километров и овладели
железнодорожным узлом Крымская, превращѐнным немцами в важнейший, сильно
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укреплѐнный узел сопротивления. Продвинувшись в глубину на 13 километров, наши
войска заняли также населѐнные пункты Красный, Черноморский, Запорожский, Весѐлый,
Садовой, Благодарный, Мелеховский, Нижне-Греческий, Верхний Адагум и
Неберджаевская. Захвачены 80 орудий, 1220 пулемѐтов и другие трофеи. Противник
оставил на поле боя свыше 7.000 убитых солдат и офицеров. На других участках фронта
существенных изменений не произошло.
Приказ
о мерах по сохранению военной тайны при отдании боевых приказов
№ 0330

5 мая 1943 г.

Начальник штаба 139 сд подполковник Кваша Л. Ф. проявил преступную
халатность в обращении с секретными документами и 18 марта с. г., за три часа до
наступления, утерял боевой приказ командующего 50-й армией о наступлении.
Кроме этого, подполковник Кваша не обеспечил должный порядок в работе штаба
дивизии, допускал рассылку боевых приказов с одним связным, в результате чего в ночь с
22 на 23 марта посланный в штаб полка связной сержант Мухин исчез вместе с сов.
секретным документом - плановой таблицей боя на 23 марта с. г.
Военным трибуналом армии подполковник Кваша приговорен к лишению свободы
сроком на 10 лет, с отбытием наказания в исправительно-трудовых лагерях и
применением к нему примечания 2, ст. 28 УК РСФСР.
Приказываю:
1. Подполковника Кваша Леонида Филипповича снизить в военном звании до
капитана и в должности - до старшего адъютанта батальона.
2. Командующим армиями, как правило, общего боевого приказа не отдавать. При
разработке операции командующий армией, если позволяют время и обстановка, отдает
лично непосредственным исполнителям устные боевые приказы. В противном случае
ограничиваются частными приказами.
Отданные командующим армией устные боевые приказы записывать начальнику
оперативного отдела штаба армии в одном экземпляре и хранить лично у себя.
3. Командирам частей и соединений отдавать общий боевой приказ в письменном
виде, имея его только в одном экземпляре. Непосредственных исполнителей знакомить с
боевым приказом под личную расписку, а при невозможности этого, по условиям
сложившейся обстановки, делать выписки из боевого приказа строго в части, касающейся
каждого исполнителя. В отдельных случаях прибегать к частным приказам.
4. Начальствующий состав Красной Армии должен вонять, что всякая небрежность
и халатность в обращении с секретными документами оказывает помощь противнику. Ни
один командир, ни один штаб не должны знать о том или ином секретном мероприятии,
если это не положено им знать по долгу службы.
Предупреждаю, что впредь за небрежное обращение и хранение секретных
материалов буду применять, невзирая на лица, строжайшие меры взыскания, вплоть до
предания суду военного трибунала.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 75, л. 664-665)
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Обстановка в Ленинграде 5 мая 1943г.
Несмотря на артиллерийский обстрел, продолжавшийся с 16 часов 17 минут до 18
часов, журналисты, писатели, рабкоры, военкоры, работники издательств и полиграфии
Ленинграда пришли на общегородское собрание, посвященное Дню печати. По традиции
на собрании были подведены итоги работы ленинградской печати. Они весьма
внушительны. За 22 месяца войны в городе выпущено 500 книг и брошюр тиражом,
составляющим 20 с лишним миллионов экземпляров. Тираж «Ленинградской правды»
достигает 270 тысяч экземпляров. Это немало для газеты, выходящей в осажденном
городе. В докладе на сегодняшнем собрании были приведены любопытные цифры,
касающиеся фабрично-заводских газет Ленинграда. Если к началу войны их рабкоровский
актив насчитывал 8 тысяч человек, то к 5 мая 1943 года он возрос до 10 тысяч. При этом
надо иметь в виду, что на предприятиях число рабочих значительно сократилось, да и
самих газет стало меньше.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «В 10.00 двинулись в путь,
узнали об одном взводе 3-й роты, который дней 5 поехал на заготовку
продуктов питания. По моему приказанию этот взвод был задержан и
направлен в отряд. Это было сделано потому, что продуктов не заготовлено,
и, кроме этого, мне необходимо увеличить боевую единицу, поскольку
противника в местечке Скригалово оказалось больше, чем это
предполагалось в штабе соединения. Стоянку сделал в дер. Могильное
(ночевку и дневку) с тем, чтобы полностью разработать план разгрома
противника в местечке Скригалово. В Скригалово противника на 5 мая 1943
г. находится 15 немцев, 25 националистов и 80 человек полицейских. Итого
противника 120 человек. Кроме того, группа противника засела в надежном
двухэтажном здании. По пути движения задержали местного жителя из
местечка Скригалово гражданина Галушко, он дал данные для дополнений
нашего боевого плана».
Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Уважаемый г-н Сталин,
Направляю Вам это личное письмо с моим старым другом Джозефом Э. Дэвисом.
Оно касается лишь одного вопроса, о котором, по-моему, нам легче переговорить через
нашего общего друга. Г-н Литвинов является другим единственным лицом, с которым я
говорил на этот счет.
Я хочу избежать трудностей, которые связаны как с конференциями с большим
количеством участников, так и с медлительностью дипломатических переговоров.
Поэтому наиболее простым и наиболее практичным методом, который я могу себе
представить, была бы неофициальная и совершенно простая встреча между нами в
течение нескольких дней.
Я полностью понимаю, что Вам желательно не терять повседневной связи с
Вашими военными операциями; я также не считаю целесообразным отлучаться из
Вашингтона на долгое время. Имеются две стороны вопроса. Первая - это согласованность
действий в плане времени. Имеется полная возможность того, что историческая оборона
русских, за которой последует наступление, может вызвать крах в Германии следующей
зимой. В таком случае мы должны быть готовы предпринять многочисленные шаги в
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дальнейшем. Никто из нас сейчас не готов к этому. Поэтому я полагаю, что нам с Вами
надлежит встретиться этим летом.
Второе - где встретиться. Об Африке почти не может быть речи летом, и при
этом Хартум является британской территорией. Исландия мне не нравится, так как это
связано как для Вас, так и для меня с довольно трудными перелетами, кроме того, было
бы трудно в этом случае, говоря совершенно откровенно, не пригласить одновременно
Премьер-Министра Черчилля.
Поэтому я предлагаю, чтобы мы встретились либо на Вашей, либо на моей
стороне Берингова пролива. Пункт, выбранный подобным образом, был бы примерно в
трех днях от Вашингтона и, как я думаю, примерно в двух днях от Москвы, если погода
будет благоприятной. Это означает, что в случае острой необходимости Вы всегда могли
бы возвратиться в Москву в течение двух дней.
Я полагаю, что никто из нас не пожелает взять с собой какой-либо персонал.
Меня сопровождал бы Гарри Гопкинс, переводчик и стенографист, и Вы и я переговорили
бы в весьма неофициальном порядке, и между нами состоялось бы то, что мы называем
"встречей умов". Я не думаю, чтобы потребовались какие бы то ни было официальные
соглашения или декларации.
Мы с Вами, конечно, обсудим военное положение как на суше, так и на море, и я
думаю, что мы сможем сделать это и в отсутствие представителей штабов.
Г-н Дэвис не знаком ни с нашими военными делами, ни с послевоенными
планами нашего Правительства, и я посылаю его к Вам с единственной целью
переговорить о нашей встрече.
Я очень надеюсь, что наши вооруженные силы полностью овладеют Тунисом к
концу мая, и Черчилль и я на будущей неделе будем работать над второй фазой
наступления.
По нашей оценке, положение таково, что Германия предпримет развернутое
наступление против Вас этим летом, и мои штабисты полагают, что оно будет направлено
против центра Вашей линии.
Вы делаете великую работу.
Доброго успеха!
Искренне Ваш
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
5 мая 1943 года.

684-й день войны
Располагая крупными силами, Ставка ВГК решает не
ограничиваться отражением нападений вражеской авиации, а
предпринимает крупные операции с целью разгрома основных
авиационных группировок врага. Первая такая операция проводится в
начале мая 1943 года. В ней принимают участие шесть воздушных армий
(1, 15, 16, 2, 17 и 8-я) Западного, Брянского, Центрального, Воронежского,
Юго-Западного и Южного фронтов. Чтобы достичь внезапности,
операция готовилась в строгой тайне. В штабах фронтов и воздушных
армий о планировании операции знает ограниченный круг лиц.
Командующие воздушными армиями получают задачу лишь за сутки до
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начала боевых действий, командиры авиационных соединений и частей –
за 6-8 часов до вылета, а экипажи самолетов – непосредственно перед
вылетом. При взлете и следовании к цели запрещается пользоваться
радиосредствами. Маршруты полетов проходят в обход районов,
насыщенных средствами противовоздушной обороны.

Подготовка к боевому вылету

Утром 6 мая 1943г. крупные силы советских бомбардировщиков и
штурмовиков в сопровождении истребителей одновременно атакуют 17
аэродромов противника, расположенных на участке фронта
протяжением свыше тысячи километров - от Смоленска до Азовского
моря. Кроме того, многие аэродромы, где базируются фашистские
истребители,
блокированы
с
воздуха.
Немецко-фашистское
командование не ожидало одновременного удара советской авиации на
широком фронте и не смогло принять эффективных контрмер (к.1).
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Уничтоженный фашистский самолет
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Врагу не удается обезопасить северные морские пути. Наоборот, излишняя
самоуверенность в связи с временным успехом в противолодочной обороне приводит
немецко-фашистское командование к серьезному просчету – оно не учитывает
возможностей авиации Балтийского флота, считая, что она не может вести борьбу в столь
сложной обстановке, на таком большом удалении от своих аэродромов. Поэтому
появление на морских коммуникациях советских самолетов-торпедоносцев является для
врага полной неожиданностью.

Советский торпедоносец Ил-4Т (ДБ-3Ф) с торпедами
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Просчет немецкого командования еще более ощутим тем, что его коммуникации
оказываются неподготовленными к обороне с воздуха, транспорты не имеют зенитного
вооружения, ходят без эскорта и даже с отличительными огнями, а маяки и световые буи
зажигаются, как в мирное время. Действия торпедоносцев направлены в основном против
морских перевозок противника в Рижском заливе, в средней и северной частях
Балтийского моря, в Ботническом заливе, а также в районе Аландских шхер. Наиболее
подготовленные экипажи действуют и в южной части Балтийского моря, включая
подходы к Данцигской бухте. Удаленность аэродромов торпедоносной авиации от
районов действий до 800 километров и длительность полета над территорией врага
определили и метод использования торпедоносцев – одиночные крейсерские полеты по
маршруту и поиск противника по способу «свободной охоты». Полет длится 6-8 часов и,
как правило, в сложных метеорологических условиях. Чтобы избежать немецких
истребителей и зенитной артиллерии, вражескую территорию пролетают обычно ночью
или в плохую погоду. Вылеты в светлое время суток прикрываются самолетамиистребителями, следовавшими до Лавансари.
6 мая 1943г. по просьбе "Союза польских патриотов" СНК СССР принял решение
о формировании на территории СССР 1-й Польской пехотной дивизии им. Т. Костюшко.

На трудовом фронте.
С энтузиазмом работает сельская молодежь на освобожденных от
фашистов территориях. Обращаясь ко всей молодежи и комсомольцам села,
молодые передовики сельского хозяйства Московской области пишут:
«Доблесть и мужество советских воинов зовут нас удвоить, утроить помощь
фронту, дать стране, Красной Армии еще больше хлеба, картофеля, мяса,
технических культур. В труде, как в бою, таков девиз нашей молодежи. Быть
достойными фронтовиков – этой мыслью живут молодые патриоты
колхозной деревни». Сельские комсомольцы Зарайского района Московской
области устанавливают правило – хоть ночуй в поле, а норму выполни.
Огромный размах принимает Всесоюзное социалистическое
соревнование молодежно-комсомольских звеньев высокого урожая, начатое
по инициативе комсомольцев колхоза имени К.Е.Ворошилова Новоузенского
района Саратовской области. В борьбе за высокий урожай в весенне-полевых
работах по 28 областям, краям и республикам включилось свыше 26 тыс.
комсомольско-молодежных звеньев.
В мае 1943 г. имперский министр по делам восточных областей
Розенберг предпринимает инспекционную поездку по Украине, требуя от
оккупационных властей еще более увеличить сбор сельскохозяйственных
продуктов для Германии.
6 мая 1943 г. Четверг. Начальник штаба 3-го смешанного
авиационного корпуса доносит после первого налета командующему 17-й
воздушной армией: «Корпус получил задачу по уничтожению материальной
части самолетов противника на аэродроме Краматорская… В результате
бомбардировочных и штурмовых действий по аэродрому, а также в
воздушных боях было уничтожено и повреждено 49 самолетов противника,
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из них 23 самолета разных типов сожжено на аэродроме, 12 самолетов
сильно повреждено пулеметно-пушечным огнем, 11 истребителей сбито в
воздушном бою и 3 самолета подбито. Взорван 1 склад с горючим и
подавлено 2 орудия зенитной артиллерии. Свои потери 7 самолетов».

Догорающий сбитый немецкий самолет

Участник налета на аэродромы противника командир эскадрильи
штурмовиков Герой Советского Союза майор М.И. Степанов, вспоминая об
этой операции, рассказывал, что их полк получил задачу уничтожать
материальную часть, технику и живую силу на аэродроме Харьков-Алешки,
который сильно прикрывался зенитной артиллерией и истребителями
противника. Необходимо было нанести удар с таким расчетом, чтобы
заставить авиацию врага на аэродроме и избежать встречи с истребителями.
Командир полка решил вылет группы произвести с рассветом, чтобы нанести
удар в момент, когда на аэродроме противника еще не началась работа,
застать самолеты на земле и тем самым обеспечить их наибольшее
поражение. Каждый летчик точно знал свою задачу. Было выделено звено
самолетов для подавления батарей зенитной артиллерии. К аэродрому группа
подошла на высоте 800-900 метров. С этой высоты произвели атаку с углом
планирования 30 градусов до высоты 200-300 метров. Причем применялись
бомбы, реактивные снаряды и пушечно-пулеметный огонь. В результате
штурмовиками было уничтожено два Ю-88 и девять Ме-109, пожар которых
наблюдали воздушные стрелки и прикрывающие истребители. Разрывы
мелких бомб наблюдались также в районе стоянки 15 самолетов в северной
части аэродрома.
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При этом массированном ударе 6 мая Советские Военно-воздушные
силы добиваются значительных успехов, уничтожив более 215 самолетов
врага. Потери советской авиации составили 21 машину (к.1).

Штурмовики Пе-2 на боевом задании. 1943 г.
Роль союзников во Второй мировой войне
В мае 1943 г. американо-английские войска предпринимают новые
наступательные действия на фронте в Тунисе. В течение пяти часов бомбардировщики
союзников совершают более 2 тыс. вылетов. Они, по выражению командующего военновоздушными силами США генерала Арнольда, буквально вырыли бомбами в обороне
противника канал до города Туниса. К исходу следующего дня две английские
бронедивизии проходят через брешь, пробитую авиацией, и занимают Тунис. В тот же
день американские части вступают в Бизерту. Итало-немецкие войска поспешно отходят
на полуостров Бон, надеясь эвакуироваться в Сицилию. Но, убедившись в том, что для
эвакуации нет необходимых транспортных средств, итало-немецкое командование
капитулирует.

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о принятии на вооружение ВВС Красной Армии новых авиабомб и взрывателей,
порядке их комплектования и применения
№ 0340

6 мая 1943 г.

Принять на вооружение ВВС Красной Армии следующие новые авиабомбы и
взрыватели, разработанные в 1942-1943 гг.:
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№
пп
1.

2.

3.

Наименование авиабомб и
взрывателей
АД "а" - авиационный донный
взрыватель мгновенного
действия с капсюлем детонатором
АД "б" - авиационный донный
взрыватель мгновенного
действия с капсюлем воспламенителем
ПТАБ-2,5- 1,5
противотанковая авиабомба
калибра 2,5 кг, вес 1,5

Каким
Основное назначение авиабомб и
взрывателем
взрывателей
комплектовать
Для комплектования
противотанковых авиабомб
Для комплектования
зажигательных авиабомб с
донным очком
АД "а" - 1 шт.

Применять: по танкам,
бронемашинам, артиллерии,
мотомех. колоннам и колоннам
живой силы противника, по
железнодорожным узлам и
эшелонам на перегонах,...
Минимальная высота
сбрасывания - 70 м.

4.

ФАБ - 5000 кг - фугасная
авиабомба весом 5000 кг.

АПУВМ –

2 штуки, АВ-1
м - 6 штук

При сбрасывании по складам с
боеприпасами минимальная
высота сбрасывания - 600 м.
Применять по особо важным
целям по указанию Ставки
Верховного
Главнокомандующего.
Минимальная высота
сбрасывания - 3000 м.

2. Главному инженеру ВВС Красной Армии обеспечить действующие части ВВС
Красной Армии соответствующими указаниями по эксплуатации и применению новых
авиабомб и взрывателей, а командирам частей и соединений - своевременное изучение,
правильную эксплуатацию и наиболее эффективное применение новых авиабомб и
взрывателей.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал авиации Новиков
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 19)
Обстановка в Ленинграде 6 мая 1943г.
В целях оказания содействия работе Чрезвычайной государственной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков сегодня
образована Ленинградская городская комиссия. Сегодня же она имела возможность по
горячим следам зафиксировать, факт очередного варварского преступления гитлеровцев.
Артиллерия противника выпустила по городу около 400 снарядов. Многие из них
разорвались на территории Кировского района. Сильному обстрелу подверглась также
Невская застава. По ней фашисты сделали 188 выстрелов. 100 из них было, по-видимому,
предназначено для 5-й ГЭС. Однако многие снаряды упали в Неву или разорвались на
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пустырях возле электростанции. Дважды подвергался обстрелу мясокомбинат. Здесь
разорвалось более 40 снарядов.
При обстрелах и бомбежках многие радиотрансляционные точки в квартирах,
учреждениях и на улицах были повреждены. Горком комсомола принял сегодня
постановление, согласно которому комсомольские и пионерские организации должны
установить, какие именно точки нуждаются в ремонте.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан
Григория Васильевича Балицкого: «С утра занимался
хозяйственными вопросами. В 14.00 были вызваны все командиры
подразделений на совещание, где и был зачитан приказ следующего
содержания:
«БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 58
По партизанскому отряду им. Сталина, и приданной группе местного партизанского
отряда Колосова
5 мая 1943 г.
§1
Отряд им. Сталина с приданными подразделениями и местной группой отряда
тов. Колосова выступает на боевую операцию в местечке Скригалово с задачей
уничтожить противника в данном населенном пункте.
§2
Сведение о противнике. Немцев - 12 чел. и 100 человек полиции, расположенных
в 2-х зданиях, из которых одно кирпичное.
§3
Вооружение противника, по неполным данным нашей разведки, составляет: 3
станковых и 5 ручных пулеметов, винтовки и автоматы, имеется 4 земляных дзота, из
которых сделаны траншеи по направлению к улицам села. Причем траншеи скрытые.
§4
Наступающая сила отряда и приданных подразделений состоит из 4-х ударных
групп, из которых 1-я рота ведет наступление с юго-востока села на ул. Базарную и
переулок, и, при занятии таковых, основной удар переносит на общежития немцев и
полицейских, расположенных западнее переулка по направлению к церкви, и берет под
особый контроль продолжения Базарной улицы на север.
2-я рота наступает с юго-запада по направлению ул. Воровского и при занятии
таковой, связавшись с 1-й ротой, основной удар переносит на общежитие, расположенное
севернее ул. Воровского, правее церкви.
3-я рота наступает с запада по направлению ул. Церковная и при занятии таковой,
связавшись со 2-й ротой, основной удар переносит на общежитие, расположенное
восточнее ул. Церковная, и берет под особый контроль прохождение ул. Базарная на
север.
Группа местного отряда под командованием тов. Гончарова наступает с северовостока села по направлению Крапоши с задачей занять ул. Подлушки и переулок,
идущий от Крапошей на юго-восток. При занятии таковой связывается слева с 1-й ротой
отряда им. Сталина, овладевает базарной площадью. Основной удар переносит на
северную часть ул. Базарная.
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§5
С целью не допустить подброски подкрепления, установить заставы.
1. По дороге на Мозыр 50 чел. - 1 взвод 2-й роты и 25 человек из местного отряда
с задачей уничтожать подходящее подкрепление противника.
2. По дороге на Болажевичи - 8 человек из местного отряда, уничтожать
противника, уходящего с местечка, и уничтожать подкрепление.
3. По дороге на переправу р. Припять - 8 человек 1-й роты с ручным пулеметом и
ПТР с задачей уничтожить переправу и не давать возможности проникновения
противника в село и ухода из села.
4. Установить пост на еврейском кладбище в количестве 3-х человек от 3-й роты.
§6
Прибыть к месту назначения в 2.00 часов 7 мая 1943 г., занять исходящее
положение в 3.30. Начало наступления в 4.00 утра. Сигналы - сигнал для поступления по
часам (4.00), сигнал-отбой - 2 красные и 1 белая ракеты.
§7
Приданные подразделения - минометчики; их задачи уничтожить живую силу и
сооружения северо-восточнее улиц Воровского и Церковной. Подрывники действуют по
особому приказу командира операции. Пропуск на операцию 5.
§8
Выступление на марш:
а) построение в 16.30,
б) марш - 17.00.
Все время совершения марша командирам всех подразделений, особенно тов.
Гончарову, навести полнейший порядок в своих подразделениях. Марш должен
совершиться без шума, без суеты и особо законспирированно о месте операции. Никакой
болтливости.
Командир отряда Герой Советского Союза - Балицкий.
Комиссар - Креницкий.
Начальник штаба - Кременицкий».

Итак, в 17.00 двинулись на боевой марш. Шли ночью лесами и
болотами. Наконец подошли на исходный пункт в 1.30, шли тихо, каждый из
нас думал одно - подойти и неожиданно для противника ударить так, чтобы
он не опомнился. Так было и сделано».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА Ф. РУЗВЕЛЬТА
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Я хочу сообщить Вам, что Премьер-Министр Черчилль выезжает на следующей
неделе в Вашингтон с целью обсуждения наших следующих шагов в настоящий момент.
Генерала Беляева, конечно, будут постоянно держать в курсе наших переговоров.
6 мая 1943 года.
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685-й день войны
В течение 7 мая 1943г. на Кубани, северо-восточнее
Новороссийска, советские войска продолжают вести бои с противником,
артиллерийским огнѐм и бомбардировкой с воздуха разрушают
укрепления противника и выбивают его из сильно укреплѐнных позиций.
Войска Северо-Кавказского фронта ведут ожесточенные бои с
противником западнее станицы Крымской. Войска 56-й армии овладели
крупными населенными пунктами Благодарный, Экономический,
Небеджаевский Ставропольского края.
В совместных боевых действиях украинских, белорусских и
молдавских партизан при создании партизанского края с новой силой
проявляется нерушимая дружба народов Советского Союза.

В Центральном штабе партизанского движения. Слева - начальник штаба
Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, май 1943 г.

Партизаны белорусских соединений находят теплый и радушный
прием у украинских партизан и местного населения. В свою очередь
белорусы встречают как братьев украинских и молдавских партизан.
Такая же тесная связь и братская взаимопомощь партизан существует
в партизанском крае, который охватывает часть Орловской области и
северные районы Черниговской и Сумской областей Украины. Вся жизнь
в партизанских краях свидетельствует о единстве советских людей, их
братстве, не знающем национального различия, об их стремлении
вместе, общими силами разгромить врага.
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Радушная встреча партизан местными жителями
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Коммунисты Франции вместе с организациями Сопротивления разворачивают
борьбу против угона французских рабочих по «тотальной мобилизации» на военные
заводы в Германию.
С весны 1943 г. все больше рабочих, скрываясь от мобилизации, уходят в леса, в
маки. Организации Сопротивления оказывают им помощь, снабжая деньгами и
документами. Коммунистическая партия и руководство партизан стремятся вовлечь
скрывавшихся в лесах в ряды активных борцов Сопротивления. При этом компартии
приходится бороться против одной из форм политики выжидания, проводившейся
деголлевскими организациями. Она состоит в том, чтобы держать скрывавшихся в лесах в
резерве, не обучая их военному делу и обрекая на бездействие. Несмотря на
противодействие деголлевцев, в департаменте Верхняя Савойя, на юге Франции, созданы
первые лагеря для обучения военному делу молодежи, скрывавшейся от «тотальной
мобилизации». Такие же лагеря организовываются и в других департаментах страны. По
словам английского публициста Верта, «одним из непосредственных результатов
введения постановления о принудительном труде… явился усилившийся приток
молодежи в находившуюся под командованием Шарля Тийона (член ЦК
Коммунистической партии Франции) организацию франтиреров-партизан, где
преобладают коммунисты».
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Шарль Тийон

На трудовом фронте.
Преодолев огромные трудности, большинство областей и краев в
основном справляются с проведением весенних работ, хотя их качество не
везде высокое. В целом по стране посевные площади увеличиваются по
сравнению с 1942 г. на 6,4 млн. гектаров и составляют 94,1 млн. гектаров.
Этот прирост получен благодаря освобождению ряда районов от немецкофашистской оккупации. Прирост посевных площадей под зерновыми
культурами составляет 3,3 млн. гектаров. На 2,7 млн. гектаров
увеличиваются посевы проса – основной крупяной культуры Казахстана,
Поволжья и ряда районов Сибири.

Надпись на плакате: «Все силы и средства на оборону страны!»

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что за год
Всесоюзного социалистического соревнования производительность труда
(против апреля 1942 г.) увеличилась: по авиационной промышленности более чем на 30 проц., по заводам промышленности вооружения - на 15
проц., по заводам тяжелого машиностроения - на 11 проц., по заводам
танковой
промышленности
на
38
проц.,
по
заводам
электропромышленности - более чем на 27 проц., в легкой промышленности на 46 проц., по мясной и молочной промышленности - на 20 процентов.
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Вспомним как это было…
Советские газеты широко и доходчиво разъясняли задачи советских
войск в наступательных боях, в освобождении советской земли, в
вызволении из-под ига гитлеровских захватчиков миллионов советских
людей. Лозунг быстрейшего освобождения Родины от немецко-фашистских
оккупантов становится центральным во всей печатной пропаганде.

Ознакомление с прессой раненого красноармейца в госпитале

Полнокровнее и содержательнее стала освещаться партийная
жизнь. Красноармейские газеты систематически рассказывали об
авангардной роли коммунистов, о росте рядов партии, об опыте лучших
парторгов. Газеты «Разгромим врага» 50-й армии, «За Родину» 49-й армии
напечатали интересные письма ротных парторгов старшины С.И.Хиркова
и сержанта П.Н.Чевердина, рассказавших о своем опыте.
Красноармейские газеты широко пропагандировали боевой опыт,
популяризировали отличные действия отдельных бойцов и подразделений.
Центральной фигурой фронтовой, армейской, дивизионной газеты стали
солдат и сержант. Они были и героями боев, и авторами своей газеты.
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Работа над выпуском очередной фронтовой газеты

Широкое привлечение воинов к участию в печати вызвало появление
на страницах газет новых рубрик: «Трибуна сержанта», «Школа гвардии
рядового», «Школа отличного пулеметчика» и т.д. С этой массовой
трибуны ежедневно говорили тысячи бойцов и командиров. На живых
фактах из боевой жизни они учили стойкости, мужеству, воинскому
мастерству.
7 мая 1943 г. Пятница. Решение гитлеровского руководства остается
прежним – наступать нужно именно на курском направлении. Ставке
известны фашистские планы, в связи с чем идет укрепление многополосной
обороны глубиной в 250-300 километров: в район восточнее Курска
формируется и выдвигается мощный стратегический резерв. Сосредоточение
в районе Курского выступа материальных средств и войск имеют такие
большие размеры, которые превосходят все известные в годы Отечественной
войны. Организуется специальная воздушная операция для нарушения
вражеских коммуникаций и завоевания господства в воздухе. Идет большая
подготовка широких и активных действий партизан в тылу врага. Проводится
целый комплекс мероприятий по политическому обеспечению будущего
сражения.
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Советские танки на рубеже атаки. Район Курской дуги

День 7 мая. Советская авиация наносит повторные удары по врагу.
Противник оказывает серьезное сопротивление. Он повышает готовность
средств противовоздушной обороны, усилил бдительность. В воздухе
непрерывно патрулируют крупные группы истребителей. Но советские
лѐтчики, преодолевая яростное противодействие врага, успешно справляются
с задачей. Бомбами и пулемѐтно-пушечным огнѐм они уничтожают на земле
235 самолѐтов. Истребители сопровождения сбивают в воздушных боях 56
самолѐтов (к.1).
В этот день. Штаб партизанского движения Западного фронта
сообщает командующему 1-й воздушной армией: «По данным партизан,
налетами нашей авиации 6 и 7 мая на Сещинском аэродроме уничтожено 9 и
сильно повреждено 16 самолетов противника. Разбито 17 зенитных точек, 4
прожектора… убито и ранено 200 немцев. Бомбежкой Брянска 6 мая разбит
на аэродроме склад авиационных бомб… Над городом сбито 2 самолета
противника».
Роль союзников во Второй мировой войне
7 мая 1943 г. войска союзников занимают столицу Туниса (государство в
Северной Африке) - г.Тунис. В тот же день американские и французские войска вступили
в Бизерту (город в Тунисе). Итало-немецкие войска спешно отходят на полуостров Бон,
надеясь эвакуироваться на остров Сицилию.
В этот же день танки союзников предпринимают попытку прорвать оборону
фашистов, выйти к морю и захватить Хаммамет (город в Тунисе), но были остановлены
артиллерией немцев под деревней Сиди Ждиди. До моря остается всего несколько
километров.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о недостатках в хранении и учете артиллерийского вооружения и боеприпасов в
действующей армии
№ 0334

7 мая 1943 г.

За последнее время на фронтах и в прифронтовых районах отмечены недопустимые
факты со стороны войсковых частей и соединений в деле охраны, учета и контроля
вверенного им артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Артиллерийское вооружение и боеприпасы бросаются войсковыми частями и
соединениями на станциях, дорогах, в ранее занимаемых помещениях при изменении
дислокации, плохо охраняются и учитываются на артиллерийских складах дивизий и
армий и в ремонтных артиллерийских органах, что способствует хищению и порче
вооружения и боеприпасов и приносит огромный ущерб государству.
Только отсутствием контроля со стороны командующих войсками фронтов и армий
и бездеятельностью командиров соединений и частей по вопросам учета и хранения
вооружения можно объяснить следующие факты:
1. Части 68-й армии в период сосредоточения на Северо-Западном фронте по
учетным документам были обеспечены боеприпасами в пределах 1,5-2,5 боекомплекта,
фактическое же наличие боеприпасов в войсковых частях этой армии по прибытии на
места было от 0,2 до 0,5 боекомплекта. Остальные боеприпасы были брошены этими
войсковыми частями и соединениями, обычно, без охраны и присмотра на станциях
выгрузки и в местах ночлега по пути следования.
2. По донесению райвоенкома г. Бутурлиновка Воронежской области при
изменении дислокации было оставлено:
а) 16-й мотострелковой бригадой: 82-мм мин - 800 шт.; мин к установкам М-30-480
шт.; 76-мм выстрелов - 2081 шт.; 45-мм выстрелов - 1410 шт.; винтпатронов - 67 760 шт.;
патронов к ПТР - 2680 шт.;
б) 13-й мотострелковой бригадой: патронов ПТР - 15 680 шт.; ДШК - 11 530 шт.;
патронов ТТ - 21120 шт.; винтпатронов - 400000 шт.; РГД - 8460 шт.; РПГ - 1110 шт.; 45мм выстрелов - 1460 шт.;
в) 517-м гвардейским минометным дивизионом - установка М-30 с двенадцатью
автомашинами.
3. 17-й мотострелковой бригадой брошены боеприпасы в Калиновой Балке
Быковского района Сталинградской области.
4. В 20-й армии Западного фронта при осмотре землянок, оставленных частями 354
сд, после их передислокации, были обнаружены две винтовки, магазины ДП с патронами,
гранаты Ф-1 и противотанковые, подсумки с патронами и прочее имущество.
5. В январе 1943 г. в районе лесозавода Пригородного лесхоза Тамбовской области
в артиллерийской ремонтной мастерской, вследствие плохо организованной охраны и
учета вооружения, похищено детьми рабочих лесозавода 29 винтовок, 400 шт. патронов,
запалы к ручным гранатам и другое оружие, выявленное и отобранное органами НКВД.
6. В городе Торжке брошены проходящими частями 3 орудия: 76-мм пушка обр.
1927 г. № 13022, 76-мм пушка обр. 1942 г. № 11714 и 45-мм противотанковая пушка обр.
1937 г. № 8978.
7. Неоднократные случаи оставления войсковыми частями оружия и другого
военного имущества в ранее занимаемых ими помещениях имели место в Краснодарском
крае.
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8. В армейской ремонтной мастерской № 354 6-го стр. корпуса Калининского
фронта при проверке ее в марте 1943 г. обнаружено под машиной оружейного цеха
несколько десятков винтовок, подлежащих ремонту, сваленных на земле, ржавых,
совершенно несмазанных. В районе расположения мастерской разбросаны патроны ТТ и
винтпатроны. Оружие и патроны не учтены, не охранялись и могли быть взяты всяким
желающим.
9. Армейский артсклад № 1389 20-й армии Западного фронта имел неисправное
ограждение; артсклады дивизий этой армии охранялись плохо, а в 26-й гвардейской
стрелковой дивизии в дневное время артсклад никем не охранялся вообще.
Приведенные примеры показывают, что несмотря на ряд приказов НКО об охране
и строгом учете военного имущества в некоторых частях и соединениях действующей
армии этим вопросам должного внимания не уделяется.
Приказываю:
1. Командующим соответствующих фронтов и армий произвести строгое
расследование по приведенным фактам, установить виновных и привлечь их к
ответственности в соответствии с приказом НКО 1942 г. № 0169.
2. Командирам всех степеней при изменении дислокации частью, соединением
тщательно контролировать оставляемые пункты и расположения, не допуская оставления
военного имущества.
3. Строго соблюдать установленный порядок передачи трофейного вооружения в
ремонтные артиллерийский органы и артсклады с оформлением соответствующими
приемо-сдаточными документами.
Навести надлежащий порядок в учете вооружения в войсковых частях и
соединениях, в ремонтных артиллерийских органах и складах, предотвратив всякую
возможность хищения и утерь вооружения как годного к боевому использованию, так и
негодного.
4. Охрану складов и артиллерийских ремонтных мастерских организовать в
соответствии с приказом НКО 1942 г. № 0169.
О принятых мерах донести мне к 1 июля 1943 г. через начальника Главного
артиллерийского управления Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал артиллерии Воронов
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 5-8)
Приказ
о подчинении гвардейских минометных частей командующему артиллерией
Красной Армии и утверждении положения о командующем гвардейскими
минометными частями Красной Армии
№ 0082

7 мая 1943 г.

1. В целях объединения всех артиллерийских средств Красной Армии
Постановлением Государственного Комитета Обороны № 3266сс от 29 апреля 1943 г.
гвардейские минометные части подчинены командующему артиллерией Красной Армии.
2. Постановлением Государственного Комитета Обороны № 3266сс от 29 апреля
1943 г. установлено, что командующий гвардейскими минометными частями Красной
Армии одновременно является заместителем командующего артиллерией Красной Армии
по гвардейским минометным частям, а начальники оперативных групп гвардейских
минометных частей фронтов одновременно являются и заместителями командующего
артиллерией фронта. Штаб, Главное управление вооружения и фронтовые оперативные
группы гвардейских минометных частей, а также существующий порядок снабжения и
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обеспечения гвардейских минометных частей Постановлением Государственного
Комитета Обороны сохраняются.
3. Заместителем командующего артиллерией Красной Армии и командующим
гвардейскими минометными частями утвержден генерал-майор артиллерии т. Дегтярев
П.А.
4. В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны
№3266сс утвердить Положение о командующем гвардейскими минометными частями
Красной Армии.
Приложение. Положение о командующем гвардейскими минометными частями
Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал артиллерии Воронов
«Утверждаю»
Командующий артиллерией Красной Армии
маршал артиллерии Воронов
7 мая 1943 г.
Положение
о командующем гвардейскими минометными частями Красной Армии
1. Командующий гвардейскими минометными частями Красной Армии
подчиняется непосредственно командующему артиллерией Красной Армии и
одновременно является его заместителем по гвардейским минометным частям.
2. Командующий гвардейскими минометными частями Красной Армии является
начальником всех гвардейских минометных частей Красной Армии.
3. Командующий гвардейскими минометными частями Красной Армии отвечает: за
организацию гвардейских минометных частей, за правильное их боевое использование, за
их боевую подготовку, за сохранение материальной части и боеприпасов, за обеспечение
частей кадрами и снабжение вооружением, снаряжением и боеприпасами.
4. Командующий гвардейскими минометными частями Красной Армии имеет:
а) штаб гвардейских минометных частей;
б) Главное управление вооружения гвардейских минометных частей;
в) штаб формирований и укомплектования гвардейских минометных частей;
г) оперативные группы гвардейских минометных частей фронтов и армий.
5. На штаб возлагается:
а) оперативное руководство гвардейскими минометными частями, как
действующими на фронте, так и находящимися в резерве;
б) руководство и инспектирование боевой подготовки, вооружения и снабжения
гвардейских минометных частей;
в) подготовка, учет, подбор и расстановка кадров.
6. На Главное управление вооружения гвардейских минометных частей
возлагается:
а) составление плана заказов на специальное вооружение и боеприпасы к нему;
б) размещение заказов в промышленности, прием продукции от промышленности и
контроль за выполнением плана заказов;
в) снабжение специальным вооружением и боеприпасами к нему, ремонт и
хранение специального вооружения и боеприпасов к нему, ремонт автотранспорта;
г) научно-техническая работа в области развития и усовершенствования
вооружения.
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7. На штаб формирования и укомплектования возлагается формирование
гвардейских минометных частей и доукомплектование гвардейских минометных частей,
выводимых в резерв.
8. На командующего артиллерией фронта (армии) возлагается оперативное
руководство боевой деятельностью и распределение в пределах фронта (армии)
гвардейских минометных частей через начальников оперативных групп гвардейских
минометных частей фронта (армии).
9. На начальников оперативных групп гвардейских минометных частей фронтов и
армий возлагается оперативное и техническое руководство гвардейскими минометными
частями фронта (армии), ответственность за сохранение материальной части и
боеприпасов, ответственность за боеспособность частей, оперативное руководство
снабжением боеприпасами, вооружением, снаряжением и автотранспортом и обеспечение
кадрами гвардейских минометных частей, действующих в пределах фронта (армии).
Начальники оперативных групп гвардейских минометных частей фронтов и армий
подчиняются командующему гвардейскими минометными частями Красной Армии и
командующим артиллерией фронтов (армий), одновременно являясь заместителями
командующего артиллерией фронта (армии) по гвардейским минометным частям.
Начальники оперативных групп гвардейских минометных частей фронтов
представляют ежедневные оперативные донесения и всю документацию в штаб
гвардейских минометных частей Красной Армии и командующему артиллерией фронта,
имея право пользования всеми средствами связи фронта для непосредственной связи со
штабом гвардейских минометных частей Красной Армии.
10. Категорически запрещается изъятие из гвардейских минометных частей
личного состава, вооружения, снаряжения и автотранспорта или использование его для
обеспечения других частей (Приказ Верховного Главнокомандующего за № 0074 от 20
апреля 1943 г.).
11. Все перемещения личного состава до заместителей командиров полков,
аттестование и присвоение воинских званий до майора включительно и им
соответствующих производятся приказом командующего гвардейскими минометными
частями Красной Армии по представлению командующего артиллерией фронта и
начальника оперативной группы гвардейских минометных частей.
Награждение личного состава гвардейских минометных частей фронта
производится через командующего артиллерией фронта по представлению начальника
оперативной группы гвардейских минометных частей фронта.
(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 184-187)
Обстановка в Ленинграде 7 мая 1943г.
Хорошо поработали сегодня наши артиллеристы и штурмовики. Уничтожены 2
вражеских склада боеприпасов, склад горючего, разбито 14 автомашин и 7 повозок,
направлявшихся к линии фронта. Снайперы уничтожили 118 гитлеровцев.
В ряде газет появилась заметка, переданная редакциям Телеграфным агентством
Советского Союза. В ней рассказывается, что в центральную сберегательную кассу
Василеостровского района Ленинграда пришел сын фронтовика Толя Семенов. Он принес
следующее заявление: «Прошу принять облигации займа на 330 рублей на постройку
автомата для папы. Мне 8 лет, я учусь в 1 классе 24-й школы».
Для солидности мальчуган подписался по всей форме: Семенов Анатолий
Васильевич.
Сберкасса приняла взнос юного ленинградца и перечислила в фонд обороны.
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «В 4.00 часа ударные группы
пошли в наступление на местечко Скригалово. В 5.00 местечко было занято
моим отрядом, бой длился до 9.00. Местечко было занято, но противник
остался в 6 дзотах, и нельзя было сбить его отряду, не было пушек у меня. В
9.00 дал сигнал - отбой, 3 ракеты, стали отходить, а в это время противник
подбросил свое подкрепление из г. Мозырь в количестве одного батальона.
Снова завязался ожесточенный бой, бойцы дрались как львы, некоторые
геройски умирали за свою Родину. В результате пятичасового боя отряд
уничтожил 6 дзотов, 1 склад боеприпасов, 1 склад с продовольствием, один
маслозавод, хлебозавод, кирпичное общежитие, мукомольную мельницу и
другие немецкие учреждения. Взято нами 400 пудов зерна, 40 пудов гречихи,
роздано крестьянам продовольствие с 4 автомашин.
В этом бою потерял лучших партизан. Вот их героические имена:
Зозуля Мотя - медсестра пулеметного взвода (в отряде с августа 1941 г.),
Гущенко Владимир Федорович, Маляшеч Григорий Иванович, Шматуха
Федор Максимович, Бондаренко Максим Григорьевич, Малышев Михаил
Данилович, Кожемякин Матвей Маркович, Крейман Ишокуин Лазаревич.
Героически погибли в бою с озверелыми немецкими фашистами тт. Гущенко,
Шматуха и Малышев. Нет слов для того, чтобы выразить об их героизме,
который они произвели 7 мая 1943 г. Эта тройка со своим станковым
пулеметом прорвалась сквозь ураганный огонь противника и в засаде на
Мозыревской дороге уничтожила 63 немецких оккупанта. Весь отряд в бою 7
мая 1943 г. уничтожил 120 немецких солдат и офицеров».
686-й день войны
8 мая 1943 года по разным каналам в Генеральный штаб
поступают сведения о том, что наступление противника на орловскокурском и белгородско-харьковском направлениях возможно 10-12 мая.
Все данные доложили А. М. Василевскому, который в то время находился
в Москве. Он уже имел указание от И. В. Сталина - дать предупреждение
войскам, как только в том появится необходимость. Тотчас же в адрес
командующих Брянским, Центральным, Воронежским и Юго-Западным
фронтами была направлена следующая телеграмма: «По некоторым
данным, противник может перейти в наступление 10-12 мая на
орловско-курском, или на белгородско-обоянском направлении, или на
обоих направлениях вместе. Ставка Верховного Главнокомандования
приказывает: к утру 10 мая иметь все войска, как первой линии обороны,
так и резервов, в полной боевой готовности встретить возможный удар
врага. Особенное внимание уделить готовности нашей авиации с тем,
чтобы в случае наступления противника не только отразить удары
авиации противника, но и с первого же момента его активных действий
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завоевать господство в воздухе. Получение подтвердить. О принятых
мерах донести».
Вслед за тем особую телеграмму направили командующему
Степным военным округом. Ему предписывалось: «Всемерно ускорить
доукомплектование войск округа и к утру 10.5 все наличные войска округа
иметь в полной боевой готовности как для обороны, так и для активных
действий по приказу Ставки»…
К.К. Рокоссовский вскоре донѐс, что для срыва наступления
противника
на
орловско-курском
направлении
организована
контрподготовка. В ней будут участвовать вся артиллерия 13-й армии и
авиация 16-й воздушной армии (к.65).
В этот день закончилась операция Советских Военно-воздушных
сил по уничтожению самолетов врага на аэродромах. Всего в течение
трех дней операции (с 6 по 8 мая) воздушные армии подвергают
неоднократным ударам 20 вражеских аэродромов. Совершив около 1,4
тыс. самолето-вылетов, они уничтожают свыше 500 немецких
самолетов. Потери советской авиации – 122 самолета.
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 8 мая 1943г.
распространяет военное положение на речной и морской транспорт.
Все работники транспорта, а также Главсевморпути при СНК СССР на
период войны считаются мобилизованными и закрепляются для работы
на транспорте и в управлении Главсевморпути; за преступления по
службе для работников транспорта устанавливается ответственность
наравне с военнослужащими Красной Армии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Крепнет дружба советского и чехословацкого народов. Советский Союз помогает
народу Чехословакии строить свои вооруженные силы. Весной 1943 г. начинаются
переговоры о заключении советско-чехословацкого договора о взаимной помощи и
послевоенном сотрудничестве. Под влиянием народных масс Чехословакии,
стремившихся к укреплению дружбы с народами Советского Союза, правительство
Бенеша выступило с предложением о заключении договора.

На трудовом фронте.
Опубликовано сообщение о том, что на Нижне-Салдинском и НовоТагильском металлургических заводах введены в действие две новые
мартеновские печи, а на Кузнецком металлургическом комбинате прокатный стан № 4504.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о присвоении
звания Героя Социалистического Труда главному хирургу Красной Армии
академику генерал-лейтенанту медицинской службы Н.Н. Бурденко за
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самоотверженную работу по организации хирургической помощи бойцам и
командирам Красной Армии.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
орденом Ленина завода имени XVIII съезда ВКП(б) Народного Комиссариата
химической промышленности СССР за образцовое выполнение заданий
правительства по увеличению оборонной продукции.
Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении
завода имени Калинина и электрохимического комбината Народного
Комиссариата химической промышленности СССР орденом Трудового
Красного Знамени за образцовое выполнение заданий правительства по
увеличению производства оборонной продукции.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
орденами и медалями СССР работников азотной промышленности
Народного Комиссариата химической промышленности СССР за образцовое
выполнение заданий правительства по увеличению мощностей азотных
заводов и производству оборонной продукции.
Вспомним как это было…
В мае 1943 г. из группы офицеров и солдат 101-го словацкого полка,
перешедших на сторону партизан, организовался чехословацкий
партизанский отряд под командованием Яна Налепки.

Ян Налепка (в центре)

Переход словацких солдат и офицеров в ряды советских партизан
принял массовый характер. Из словацких частей, предназначенных для
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охраны тыла и коммуникаций, перешло в 1943 г. к партизанам около 1250
человек.
В совместных боевых действиях польских и чехословацких патриотов
с советскими партизанами ярко проявилась дружба славянских народов в
борьбе против общего врага – фашизма.
***
5 мая 1943г. советские войска начали решительный штурм
вражеских позиций в районе станицы Крымской. Противник, чтобы
восстановить положение, бросил против советской пехоты несколько сот
бомбардировщиков. Но воздушные подступы над участком боѐв надѐжно
прикрывались советскими истребителями. За боевыми действиями
советских лѐтчиков в эти дни следила вся страна.
Отважно сражались с врагом в эти дни лѐтчики 3-го
истребительного авиационного корпуса, действовавшего на главном
направлении наступления войск фронта, где воздушные бои были особенно
ожесточѐнными. Пример отваги и самоотверженности показал сам
командир этого прославленного соединения генерал-майор авиации Е.Я.
Савицкий (впоследствии - Маршал авиации ), неоднократно водивший своих
лѐтчиков в бой.

Евгений Яковлевич Савицкий

Лѐтчики этого соединения только с 19 апреля по 12 мая 1943 года
совершили 2102 боевых вылета, участвовали в 172 воздушных боях, в
которых уничтожили более 200 вражеских самолѐтов. В частях корпуса
сражались прославленные асы: С. Маковский, А. Бастрыков, И. Фѐдоров,
Ф. Свеженцев, А. Лавренов, В. Савин, М. Куценко, А. Рубахин, А. Тищенко и
другие.
Надѐжно прикрывали с воздуха наступавшие войска лѐтчики 812-го
истребительного полка этого корпуса. По нескольку раз в день летали они
на выполнение боевых задач. Их водил в бой прославленный лѐтчик капитан
Ф.К. Свеженцев.
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Фѐдор Климентьевич прибыл на фронт в разгар воздушного
сражения на Кубани. Вскоре он стал известен среди лѐтчиков как один из
отважных и смелых бойцов. Мастер высшего пилотажа, Свеженцев
расстреливал вражеские самолѐты в упор. В воздухе он подчас проделывал
головокружительные фигуры. Командир полка посоветовал ему быть более
сдержанным, расчѐтливым.
- Ненависть к врагу душит меня, - ответил капитан Ф.Свеженцев. Я родился в этих местах, здесь принимал присягу на верность Родине, а
теперь над крышей моего дома летают враги.
Фѐдор Климентьевич Свеженцев обладал способностью мгновенно
оценивать обстановку и принимать верные решения. Благодаря этим
качествам спас в боях не одного лѐтчика. Среди них капитан И. Д. Батычко,
лейтенанты В. Г. Костенко и Н. П. Косов, старшина С. И. Крысов. Вскоре
Свеженцев был назначен командиром 3-й эскадрильи.
8 мая 1943 года командир 3-й эскадрильи 812-го истребительного
авиационного полка (265-я истребительная авиационная дивизия, 3-й
истребительный авиационный корпус, 4-я Воздушная армия, СевероКавказский фронт) капитан Ф. К. Свеженцев в 10.30 вылетел во главе 6 Як1 на прикрытие наземных войск в районе станицы Абинской. В районе
прикрытия вступил в бой с 12 истребителями противника Me-109. В ходе
боя Свеженцев заметил, как одного лѐтчика опасно атакует "Мессер". Он
бросился на выручку. Поймав врага в прицел, он нажал на гашетку, но
выстрелов не последовало. Тогда он решил таранить. От удара оба
самолѐта рухнули на землю. Свеженцев выбросился с парашютом, но был
расстрелян фашистами в воздухе…

Федор Климентьевич Свеженцев

8 мая 1943 г. Суббота. Войска Северо-Кавказского фронта
продолжают вести ожесточенные бои западнее Крымской, нанося
противнику большие потери в людях и технике.
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День 8 мая. Партизаны бригады Барановичского соединения
разгромили сильно укрепленный немецко-полицейский гарнизон в местечке
Палибоки Ивенецкого района, насчитывающий в своем составе до 500
человек. В результате боя убито до 250 гитлеровцев.
В это же время. Партизанский край охватывает часть Невельского,
Пустошкинского, Идрицкого, Себежского и Опочецкого районов.
Успешному и быстрому образованию этого края на территории Калининской
области способствует то обстоятельство, что в граничащих на юге с ним
районах Белоруссии (Россонский, Освейский, Дриссенский) также
существует партизанский край. Край калининских, белорусских и латышских
партизан составляет единый обширный массив, протянувшийся с севера на
юг от района Новоржева до Полоцка, а с запада на восток – от границы
Латвийской республики до рубежа Локня – Новосокольники – Невель.
Характеризуя обстановку в районе Россон, служба безопасности (СД)
сообщает: «Движение по дорогам из прифронтовой зоны в зону гражданской
администрации вследствие перекрытия шоссе между Идрицей и Себежем, а
также Полоцком и Дриссой фактически прекращено. В ходе действий
партизанам удалось настолько овладеть районом, что они превратили его в
неприступную оперативную базу, служащую для подготовки дальнейших
действий».
Этот партизанский край играет большую роль для судеб
партизанского движения Латвии. Здесь базируются значительные силы
латышских партизан. Они находят здесь дружеский прием и помощь со
стороны белорусских и калининских партизан. Отсюда партизаны
развернули «освоение» латвийских лесов.
В этот же период. Роммель по заданию Гитлера продолжает
укреплять оборонительные сооружения. Об этих лихорадочных
приготовления узнает и воздушная разведка союзников. Установка
подводных препятствий заставляет их изменить свои планы так, чтобы
высадка началась во время отлива, а не прилива. Появляется надежда, что
союзники встревожатся и отложат высадку хотя бы на несколько месяцев.
Роммель и Рундштедт теперь стремится к одному – выиграть время. С этой
целью они пытаются ввести союзников в заблуждение, организуя по всей
Франции ложные штабы танковых дивизий и корпусов. Однако такие штабы,
естественно, не могут долго обманывать противника. Во Франции находятся
слишком много французских и английских агентов, чтобы трюк остался
нераскрытым более одного-двух месяцев.
И все-таки энергия и настойчивость Роммеля воодушевляют войска.
Хотя он задал людям столько работы, что к началу мая в войсках стали
появляться признаки усталости, их боевой дух определенно повышается
(к.58).
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Эрвин Роммель
Роль союзников во Второй мировой войне
Англия, стремившаяся не допустить подписания
советско-чехословацкого
договора о взаимопомощи, оказывает на Бенеша сильный нажим. Она считает, что
заключение договора может еще больше подорвать престиж польского эмигрантского
правительства, с которым СССР вынужден разорвать отношения ввиду его антисоветской
политики. Под давлением английских правящих кругов Бенеш предлагает ограничиться
подписанием советско-чехословацкой декларации.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
Немецкие оккупационные власти усиленно охраняли железнодорожный мост на
линии Осиповичи-Слуцк. На подступах к мосту гитлеровцы соорудили дзоты и
разместили в них сильные гарнизоны. Отряд минских партизан совершил смелый налѐт и
штурмом захватил вражеские дзоты. Советские патриоты перебили немецкую охрану и
взорвали мост. Другой отряд минских партизан 26 и 27 апреля пустил под откос два
немецких железнодорожных эшелона. Разбито 2 паровоза и 17 вагонов, уничтожено
свыше 50 гитлеровцев.
***
Немецко-фашистские мерзавцы сожгли 59 селений Полоцкого района Витебской
области. Уничтожение деревень сопровождалось разнузданными грабежами и массовыми
убийствами мирных советских граждан. Немцы отняли у колхозников скот,
продовольствие и домашние вещи. В деревнях Сестрѐнки, Чѐрная, Сухой Бор и Большие
Жарцы немецкие палачи расстреляли и сожгли 190 стариков, женщин и детей.
Обстановка в Ленинграде 8 мая 1943г.
После неоднократных попыток фашистской авиации подвергнуть Ленинград
воздушным налетам одному самолету удалось сбросить на город четыре бомбы. Две из
них упали в Неву, другие две разрушили кирпичный забор и 4 метра железнодорожного
пути.
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Боевые действия на фронте ограничились редкой винтовочно-пулеметной
перестрелкой и действиями снайперов.
Летчики, получившие задание срывать вражеские перевозки, уничтожили 16
автомашин с грузами. Атаковав железнодорожный эшелон противника, они повредили
паровоз и четыре вагона.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Ночевку делал с отрядом в
дер.Зарубаны. С утра дал радиограмму тов. Федорову следующего
содержания:
«Федорову. В Скригалово вели бой 5 часов, уничтожено 120 немецких
солдат и офицеров, 6 дзотов, 2 склада с боеприпасами и продовольствием,
один маслозавод и хлебозавод, мельницу, больницу, два общежития, одно из
них немецкое. Взято 400 пудов зерна, более 50 пудов зерна роздано местному
населению. 8.00 часов, 8 мая 1943 г. Балицкий».
Дальше принимаю решение - переработать взятое нами зерно на муку,
для этого необходимо было получить разрешение на это, кроме того,
необходимо было знать конкретную обстановку, где находится соединение, и
поэтому даю радиограмму такого содержания:
«Федорову. По пути имеется возможность смолоть зерно. Срочно
сообщите, позволяет ли обстановка у Вас, нахожусь в деревне Зарубаны. 9.00
час., 8 мая 1943 г. Балицкий».
В 11.00 часов получаю ответ от Федорова такого содержания:
Молния. «Обстановка позволяет, зерно мелите. Федоров».
11.30–8 мая 1943 г.
После получения такой радиограммы я направил 35 подвод с зерном
во главе с тов. Малявко. Паровая мельница находится в дер. Буда, севернее
дер. Буйновичи. Поздно вечером добрались до села]Липляны, где сделали
ночевку. Сейчас же вызвал командира местного отряда тов. Колосова, хотел
еще с вечера снять с командира этого чудака, мальчишку, бездельника, но
учел то обстоятельство, что командиры моего отряда все только пришли с
дороги, а некоторых даже не было еще, решил этот вопрос отложить на
завтрашний день».
ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ЧЕРЧИЛЛЮ
Вашингтон.
Лондон.
Поздравляю Вас и доблестные британские и американские войска с блестящей
победой, приведшей к освобождению Бизерты и Туниса от гитлеровской тирании. Желаю
Вам дальнейших успехов.
И. СТАЛИН
Отправлено 8 мая 1943 года
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687-й день войны
В течение 9 мая на Кубани, северо-восточнее Новороссийска,
советские войска продолжают вести бои по разрушению укреплений
противника. На отдельных участках немцы ожесточѐнными
контратаками пытаются вернуть утерянные ими позиции. Советские
части отбивают все атаки противника и наносят ему значительные
потери.
Так,
например,
враг
пытался
опять
захватить
железнодорожный узел – станцию Крымскую, но из-за ожесточенного
сопротивления воинов Красной Армии, вынужден оставить ее.
Дальнейшие же попытки развить наступление в районе станиц
Киевское и Молдаванское нашими частями успеха не имеют, так как
враг сосредоточивает на этом направлении основные силы своего 4-го
воздушного флота и, опираясь на мощную оборонительную линию,
названную «Голубой линией», останавливает наступление войск СевероКавказского фронта (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
9 мая в Селецких лагерях под Рязанью по инициативе Союза польских патриотов в
СССР началось формирование 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко.
Командир дивизии - полковник Зигмунт Берлинг.

Зигмунд Хенрик Берлинг

На трудовом фронте.
Накануне отправки на фронт на многолюдных митингах бойцам,
командирам, политработникам вручаются наказы трудящихся. 9 мая на
митинге в Челябинске, куда прибывает более 45 тыс. представителей всех
районов Южного Урала, трудящиеся заверяют воинов-танкистов в том, что
не пожалеют сил для победы над врагом, и призывают своих посланцев не
посрамить чести рабочего Урала. От имени жен и матерей добровольцев
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Уральского танкового корпуса с напутственным словом выступает О.Н.
Костелянская. Обращаясь к воинам-уральцам, среди которых находится и ее
сын, она говорит: «Нелегко матери расставаться с сыном… Но устами матери
говорит наша единая великая славная мать – наша советская Родина. Сегодня
я благословляю тебя: иди, мой сын, на запад, в бой на врага, сокрушай его
беспощадно всей силой великого гнева нашего народа, всей силой грозного
уральского оружия. Да будет сердце твое отважно, да будет рука твоя тверда,
да будет меток твой глаз, да будет победным твой путь!». На митинге
личному составу корпуса вручается наказ от трудящихся Урала. «На свои
средства снарядили мы, - говорится в нем, - Особый добровольческий
танковый корпус. Своими руками любовно и заботливо ковали мы для вас
оружие. Дни и ночи работали мы над ним. В этом оружии – наши заветные и
горячие думы о светлом часе нашей полной победы. В нем наша твердая, как
Урал-камень, воля: сокрушить и истребить фашистского зверя. В горячие бои
несите с собой эту нашу волю, этот наш наказ».

Отправка на фронт 244-й (63-й гвардейской) танковой бригады Уральского
добровольческого корпуса. 9 мая 1943г.
«Нас Отчизна к оружию призвала
Защищать жизнь, свободу и честь.
И пошли добровольцы Урала
В грозный корпус, неся врагу смерть...»

317

Выпуск сверхплановых танков на заводе №183 для Уральского добровольческого
танкового корпуса. Весна 1943 г.
Уральский добровольческий танковый корпус сформирован в феврале-мае 1943 г. по
инициативе трудящихся Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) обл. За
счет добровольных взносов трудящихся Урала оснащен оружием и военной техникой,
укомплектован добровольцами. Основу корпуса составили 3 танковые и 1
мотострелковая бригады (по 1 батальону от каждой области).

В это же время. Производство тяжелых танков возросло с февраля
по май на 200 процентов. Но, несмотря на это, на совещании ВГК снова
подчеркивается необходимость в связи с предстоящим летним наступлением
еще больше поднять выпуск танков и самоходных орудий.

На Челябинском тракторном заводе. Производство танков КВ на потоке
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9 мая 1943 г. Воскресенье. Все чаще над расположением советских
войск, над городами и железнодорожными станциями, прочими военными
объектами в районе Курской дуги появляются вражеские самолеты. Идут
ожесточенные бои. Противоборствующие стороны стремятся захватить
господство в воздухе и направляют в район будущего сражения лучших
летчиков и новые машины.

В цехе сборки самолетов ИЛ-2 (завод №381)

С мая месяца самолеты марки Ил-2 вооружаются 37-мм пушкой. По
своим данным штурмовик Ил-2 является лучшим самолетом этого класса
машин. Ни одно воюющее государство так и не смогло в годы войны создать
подобную машину.
Повышение летно-боевых качеств новых самолетов в 1943 г. во
многом
объясняется
успехами
советского
авиамоторостроения.
Конструкторы авиационных моторов – Герои Социалистического Труда А.Д.
Швецов, В.Я. Климов, А.А. Микулин и другие – непрерывно совершают
созданные ими двигатели.

Швецов Аркадий
Дмитриевич

Климов Владимир
Яковлевич

Микулин Александр
Александрович
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День 9 мая. Корабли Краснознаменного Балтийского флота
закончили перевозки войск из Ленинграда на ораниенбаумский плацдарм.
В этот же день. В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся
третий Всеславянский митинг. Митинг принял обращение «К угнетенным
славянам Европы».
Обращение к угнетенным славянам Европы
третьего Всеславянского митинга 9 мая 1943 г. в Москве
Братья, угнетенные славяне!
Больше года прошло со времени нашего последнего Всеславянского митинга. За
это время могущественная коалиция демократических держав во главе с Советским
Союзом, Англией и США нанесла серьѐзные удары врагу на суше, морях и в воздухе.
Красная Армия, выдержав сильнейший натиск гитлеровских войск, под руководством
своего великого полководца Сталина нанесла фашистским ордам тяжѐлое поражение.
Доблестная авиация Англии и США наносит мощные удары по военно-промышленным
центрам Италии и Германии. Их войска громят итало-немецких оккупантов в Тунисе.
В великое благородное дело освобождения угнетѐнных народов от гитлеровских
поработителей славяне внесли неоценимый вклад своею жизнью и кровью. Грядущие
поколения славянских народов с благоговением вспомнят героические подвиги богатырей
- бойцов и командиров Красной Армии, явивших всему миру силу и мощь славянского
оружия. С гордостью будут вспоминать легендарный Сталинград и его мужественных
защитников. Славные подвиги отважных русских, украинских и белорусских партизан этих народных мстителей, на веки вечные останутся ярким примером несокрушимой воли
славянских народов к национальной свободе и независимости.
Неувядаемой славой покрыли себя патриоты героической Югославии.
Партизанская армия Югославии выросла в могучую силу, сумевшую отразить четыре
наступления немецко-итальянских оккупантов. Партизанские отряды шаг за шагом
освобождают родную землю от захватчиков.
Польские патриоты, борясь за свободу и счастье своей родины, всѐ решительнее
развѐртывают вооружѐнную борьбу с ненавистными немецкими оккупантами. Польские
партизаны пускают под откос вражеские эшелоны под Варшавой, Краковом, Люблином,
Радомом, взрывают военные склады, разрушают средства связи.
Впервые в современной войне в Европе чехословацкая воинская часть,
сформированная на территории СССР, встретилась в битве не на жизнь, а на смерть со
своими поработителями - гитлеровскими разбойниками. Братская кровь чехов и словаков,
русских и украинцев смешалась на полях сражений, скрепив навеки дружбу славянских
народов.
Братья славяне!
Немецко-фашистский лагерь переживает тяжѐлый военный кризис. Гитлеровская
военная машина потрясена до основания. Немецко-фашистские угнетатели стоят перед
неминуемой катастрофой. Пытаясь отсрочить час своей неизбежной гибели, озверелый
враг готовит новые злодеяния, новые кровавые авантюры. Гитлеровцы проводят
«тотальную мобилизацию». Они угоняют на каторгу в Германию сотни тысяч славян.
Обращая их в рабство, фашисты заставляют славян ковать оружие против своих братьев,
работать на немецких пушечных королей, на прусских помещиков. День и ночь с
захваченных немцами славянских земель идут в Германию эшелоны рабов - женщины,
подростки, дети, старики. Каждый славянин, прикованный к немецкому станку, заменяет
немца, ушедшего на фронт, чтобы убивать славян. Каждая пуля, отлитая руками
славянина на немецком заводе, несѐт смерть брату-славянину. Для славян «тотальная
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мобилизация» означает рабство, голод и смерть, новые потоки священной крови наших
братьев и сестѐр, неисчислимые страдания и муки миллионов людей.
Слушайте, братья славяне: чехи, словаки, карпатские украинцы, поляки, сербы,
хорваты, словенцы, болгары, македонцы!
Мы обращаемся к вам со славянских полей, политых кровью сынов и братьев
наших. Из разрушенных городов и сѐл, из партизанских лесов - от вооружѐнного
борющегося славянства - мы призываем всех, кому дорога свобода, кто хочет жить и
трудиться во имя культуры, во имя дружбы и свободы народов, - выходите на бой против
гитлеровской тирании! Время не ждѐт. Каждый день стоит порабощѐнным славянам
тысячей человеческих жизней. Умножайте ваши усилия в борьбе. Во имя светлого
будущего сметѐм с лица земли немецко-фашистских рабовладельцев! Срывайте
гитлеровскую «тотальную мобилизацию». Громите вербовочные отряды, уклоняйтесь от
явки на сборные пункты, уничтожайте списки мобилизованных. Всеми средствами
саботируйте злодейские планы фашистов. Организуйте массовое сопротивление
насильственному уводу славян в немецкое рабство. Взрывайте изнутри гитлеровский тыл.
Пришла пора решительных и немедленных вооружѐнных действий. Раздувайте
пламя национально-освободительной войны против немецких и итальянских оккупантов.
Всюду, где звучит наша славянская речь, организуйте партизанские отряды и с
оружием в руках бейте гитлеровских псов. Не верьте трусам и предателям,
утверждающим, что вооружѐнная борьба ведѐт к напрасным жертвам. Не верьте им, что
вы бессильны перед гитлеровскими злодеями. Нет, тысячу раз нет! В вооружѐнной борьбе
вы спасѐте сотни тысяч людей от гитлеровских палачей, от голодной смерти и рабства. В
вооруженной борьбе вы найдѐте кратчайший путь к изгнанию немецких захватчиков с
родных славянских земель.
Братья славяне!
Развѐртывайте во всех славянских странах всенародную вооружѐнную борьбу
против гитлеровских оккупантов. Укрепляйте боевое национальное единство.
Объединяйте всех честных людей, ненавидящих фашизм, независимо от их
происхождения, вероисповедания, политических взглядов. Изгоняйте трусов и
предателей, подлых гитлеровских пособников, тех, кто сеет раздор и недоверие между
славянскими народами. В этом - залог нашей победы над врагом.
Беспощадно мстите немецким захватчикам за кровь и слѐзы отцов и матерей,
братьев и сестѐр. Только тот верный сын своей родины, кто беззаветно борется с
ненавистными оккупантами.
Мы призываем к действию, к вооружѐнной борьбе всех, кому дорога свобода,
государственная независимость, культура, демократия, кто гордится высоким званием
человека свободной земли.
Славяне, сыны Украины, Белоруссии, русского народа, находящиеся на
территории, временно оккупированной немецкими захватчиками! Умножайте свои боевые
подвиги! Наносите новые мощные удары немецким оккупантам, разрушайте
коммуникации врага, дезорганизуйте его тыл, подготавливайте почву для успешного
наступления Красной Армии, несущей вам освобождение.
Народы Югославии! Сербы, хорваты, словенцы! Идите в партизанские отряды.
Пусть ваша партизанская армия станет всенародной армией освобождения. Расширяйте
боевые наступательные действия. Очищайте родную землю от немецко-итальянских
оккупантов!
Братья поляки! Организуйте единый национальный фронт борьбы против
немецко-фашистских палачей. Решительно порывайте с теми, кто предаѐт польский народ,
идѐт на сговор с гитлеровцами - злейшими врагами поляков - и подрывает у польского
народа веру в его силы. Раздувайте во всю мощь пламя партизанской войны в Польше! К
оружию все, кто может носить его! Срывайте гитлеровскую «тотальную мобилизацию»!
Только в искренней дружбе и боевом союзе с русскими, украинцами, белорусами и
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другими свободолюбивыми народами вы найдѐте путь к избавлению от немецкого ига,
путь к свободе.
Братья чехи! Усиливайте саботаж и диверсии в военной промышленности.
Переходите к вооружѐнным действиям против немецких оккупантов. К оружию, чехи!
Создавайте партизанские отряды! Громите оккупантов!
Братья словаки! Создавайте партизанские отряды, уничтожайте немецкофашистских захватчиков и их подлую агентуру. Всеми мерами уклоняйтесь от
мобилизации в гитлеровскую армию. Словаки, насильно мобилизованные немцами в
армию, переходите на сторону Красной Армии!
К оружию, братья закарпатские украинцы! Вам есть где развернуться в ваших
лесах. Истребляйте ненавистных оккупантов!
Братья болгары! Не допускайте вовлечения Болгарии в военные действия против
ваших русских братьев и их союзников. Болгарские солдаты, находящиеся в Югославии,
Македонии и Греции, переходите на сторону партизан, и вместе с ними добивайтесь
освобождения Балкан от фашистских захватчиков!
Братья угнетѐнные славяне! Вставайте все, как один, под светлое знамя народной
войны против гитлеровских империалистов - смертельных врагов славянства!
Не сложим оружия, пока не победим!
Да здравствует боевое единство славянских народов!
Да здравствует наша свобода!
Смерть немецким оккупантам!
Александр Гундоров - генерал-лейтенант Красной Армии, председатель Всеславянского комитета.
Божидар Масларич - сербский общественный деятель, профессор, вице-председатель
Всеславянского комитета.
Зденек Неедлы - чешский общественный деятель, профессор, вице-председатель Всеславянского
комитета.
Ванда Василевская - польская писательница, председатель Союза польских патриотов.
Александр Стоянов - болгарский общественный деятель, доктор, член Всеславянского комитета.
Владимир Осьминин - ответственный секретарь Всеславянского комитета.
Алексей Толстой - русский писатель, академик, член президиума Всеславянского комитета.
Якуб Колас - белорусский писатель, академик, член президиума Всеславянского комитета.
Тимофей Горбунов - ответственный секретарь журнала «Славяне», член Всеславянского комитета.
Николай Державин - академик, член Всеславянского комитета.
Александр Довженко - украинский кинорежиссер и писатель, член Всеславянского комитета.
Фердинанд Козовский - болгарский общественный деятель, член Всеславянского комитета.
Ондра Лысогорский - чехословацкий поэт, член Всеславянского комитета.
Петро Панч - украинский писатель, член Всеславянского комитета.
Иван Регент - словенский общественный деятель, член Всеславянского комитета.
Дюро Салай - хорватский общественный деятель, член Всеславянского комитета.
Радуле Стийенский - югославский поэт, член Всеславянского комитета.
Александр Фадеев - русский писатель, член Всеславянского комитета.
Марек Чулен - словацкий общественный деятель, член Всеславянского комитета.
Дмитрий Шостакович - русский композитор, член Всеславянского комитета.
Стэлла Благоева - болгарская общественная деятельница, член Всеславянского комитета.
Дмитрий Влахов - македонский общественный деятель, член Всеславянского комитета.
Анатолий Дьяконов - генерал-майор Красной Армии, Герой Советского Союза.
Михаил Шолохов - русский писатель, академик.
Николай - митрополит киевский и галицкий, экзарх Украины.
Василий Яремчук - командир группы подрывников украинского партизанского отряда, Герой
Советского Союза.
Матрена Лысенко - украинская девушка, бежавшая из Мюнхена, из немецкого рабства.
Василий Козлов - командир соединений белорусских партизанских отрядов, Герой Советского
Союза.
Антон Згрызек - польский рабочий.
Людвик Свобода - полковник, командир чехословацкой воинской части в СССР.
Иозеф Туш - словак-партизан.
Велимир Влахович - югославский общественный деятель.
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Стефан Тучек - словак-партизан.
Козьяк Винко - хорватский рабочий.
Драготин Густинчич - словенский общественный деятель.
Владимир Томов - бывший депутат болгарского парламента.
Алексей Игнатьев - генерал-майор Красной Армии.
Петр Капица - академик, директор Института физических проблем Академии наук.
Трофим Лысенко - академик, украинский общественный деятель.
Леонид Леонов - русский писатель.
Зигмунд Берлинг - полковник, командир польской дивизии имени Тадеуша Костюшко.
Кондрат Крапива - белорусский писатель.
Александра Яблочкина - народная артистка СССР.
Лариса Александровская - народная артистка СССР и БССР, лауреат Сталинской премии.
Валентина Гризодубова - Герой Советского Союза, председатель Антифашистского комитета
советских женщин.
Евгений Федоров - Герой Советского Союза, председатель Антифашистского комитета советской
молодежи.
Иван Папанин - дважды Герой Советского Союза, русский общественный деятель.
Мариан Нашковский - польский общественный деятель.
Николай Хмелѐв - народный артист СССР, лауреат Сталинской премии.
Александр Герасимов - заслуженной деятель искусств, лауреат Сталинской премии.
Максим Михайлов - народный артист СССР, лауреат Сталинской премии.
Иван Козловский - народный артист СССР, лауреат Сталинской премии.
Степан Зинич - хорватский общественный деятель.

Председатель Всеславянского комитета
ГУНДОРОВ Александр Семенович

В этот же период. Около 10 тыс. квадратных километров, или почти
половину всей территории Ровенской области, занимает партизанский край,
находившийся севернее железной дороги Ковель – Сарны.
Большую роль в развертывании партизанского движения играет
партизанский край, расположенный в междуречье Десны, Днепра и Припяти.
Здесь сосредоточено свыше 20 тыс. партизан, которые оказывают
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неоценимую помощь войскам Красной Армии при освобождении Белоруссии
и Украины.

Партизаны на марше
Роль союзников во Второй мировой войне
Англия и США намереваются ограничить роль французских патриотических сил
в освобождении страны, стремятся взять на себя вопросы о будущем политическом
устройстве Франции и отстранить ее от решения коренных проблем послевоенного мира.
Советский Союз твердо проводит политику, направленную на восстановление Франции
как независимого государства. Вследствие чего СССР признает Французский комитет
национального освобождения.

Заседание Комитета национального освобождения Франции. В центре - председатель
комитета Шарль де Голль
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 9 мая 1943г.
Почти ни одно воскресенье не обходится в Ленинграде без спортивных
соревнований. Сегодня проводилась общегородская военизированная эстафета,
первенство в которой оспаривали 10 мужских и 20 женских команд. Бегуны, стартовавшие
на Дворцовой площади, пробежали 1100 метров по Невскому проспекту. От них эстафету
приняли спортсмены, одетые в противоипритные костюмы. Их сменили велосипедисты,
потом в борьбу вступили мотоциклисты.

Спортивные соревнования в блокадном Ленинграде

На одном из этапов двадцатипятикилометрового кольцевого маршрута бойцыавтоматчики совершили трехкилометровый марш-бросок. Перед финишем участники
эстафеты преодолели военизированную полосу препятствий.
Женская эстафета была не столь сложной, но тоже требовала хорошей
натренированности.
Среди мужчин первое место завоевала команда Ленинградского Дома Красной
Армии, второе - команда «Динамо». В женской эстафете первое и второе места заняли
динамовки.

325
Зал камерных концертов был предоставлен участникам олимпиады детского
творчества. Выступали юные чтецы.
В Выборгском Доме культуры состоялся вечер фронтового юмора. С чтением
своих новых антифашистских басен, фельетонов, политических эпиграмм, шуточных
песен и частушек выступили Александр Прокофьев, Михаил Дудин, Александр Флит,
Борис Тимофеев и другие ленинградские поэты.
Трижды одиночным вражеским самолетам удалось прорваться сегодня к
Ленинграду. Осколками бомбы ранен один человек. В воздушных боях на подступах к
городу сбито 6 самолетов противника.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан
Григория Васильевича Балицкого: «В 8.30 часов созвал
совещание всех командиров, в том числе командиров рот местного отряда.
На совещании я довел до сведения всех командиров о результате операции в
местечке Скригалово. Здесь же указал о наших недостатках. После чего
поставил вопрос о снятии командира местного отряда с должности
командира, как не обеспечивающего руководство отрядом. Все поддержали и
одобрили мое решение. Был написан приказ за № 58 о снятии Колосова с
должности командира. В 12.00 утра вышел на марш, к 17.00 были уже в
расположении лагеря, где расположено соединение. Сегодня же отправил с
самого утра трех тяжелораненых на партизанский аэродром. Холод политрук 1-го взвода 2-й роты, Марченко - боец 3-й роты и Гущенко пулеметчик 2-й роты. Только приехал в лагерь, получил записку от своего
врача тов. Сальникова следующего содержания:
«Командиру отряда им. Сталина. 9 мая 1943 года в дороге скончался
тов. Гущенко, который был похоронен по распоряжению начальника
гарнизона в дер. Дубницкое. Тов. Марченко была сделана операция левой
ноги. Положение все еще остается тяжелым, несмотря на снижение
температуры. Самолета не было. Продуктов взял мало, сегодня взял мясо в
отряде им. Ворошилова. Нет соли. Если можно, пришлите муки для выпечки
хлеба и для приготовления пищи больным. Холод и другие больные молоком
обеспечены. Нельзя ли прислать что-либо для освещения, тут ничего нет.
Сальников».
По этой докладной записке было все сделано. Вечером ходил с
докладом в штаб соединения по вопросу операции в местечке Скригалово,
операция была одобрена командованием соединения».
688-й день войны
Командование Центрального фронта (К. К. Рокоссовский), получив
предупреждение Ставки, приняло ряд дополнительных мер по усилению
обороны:
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«1. С получением директивы Ставки отдано распоряжение всем
армиям и отдельным корпусам о приведении войск в боевую готовность к
утру 10 мая.
2. В течение 9 и 10 мая выполнено:
а) войска ориентированы о возможных наступательных
действиях противника в ближайший период;
б) части первых и вторых эшелонов из резерва приведены в полную
боевую готовность. Командование и штабы проверяют на местах
готовность войск;
в) в полосах армий, особенно на орловском направлении, усилена
войсковая разведка и огневое воздействие на противника…
3. 16-я воздушная армия активизировала воздушную разведку и
ведѐт тщательное наблюдение за противником в районе ГлазуновкаОрел-Кромы-Комарики…
4. Для срыва возможного наступления противника на орловскокурском направлении подготовлена контрподготовка, в которой
участвует вся артиллерия 13-й армии и авиация 16-й воздушной армии»
(к.48).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Во французском Сопротивлении активно участвуют поляки, чехи, итальянцы,
испанцы, советские люди. Образованы отряды, которые целиком состоят из бойцов и
командиров Красной Армии, бежавших из фашистского плена (к.4).

На трудовом фронте.
В исключительно тяжелых условиях работают железнодорожники на
вновь построенной после прорыва блокады Ленинграда железнодорожной
линии Шлиссельбург – Поляны (Жихарево). Местами она проходит в 3-5
километрах от линии фронта и усиленно обстреливается артиллерией
противника. На этих участках скорость движения резко ограничивается из-за
ежедневных разрушений. Поэтому в мае месяце построен обходный путь от
разъезда Левобережная до станции Междуречье протяжением в 18
километров. Путь прокладывается на заболоченном участке по упрощенным
правилам, так что при прохождении поезда в некоторых местах колеса почти
наполовину погружаются в воду. Авиация и артиллерия врага постоянно
разрушают линию; в 1943 г. они производят свыше 1,2 тыс. крупных
разрушений. Ежедневно восстановители в воде и грязи, под обстрелом
ремонтируют путь и другие сооружения дороги.
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Немецкие артиллеристы готовятся к обстрелу железнодорожной линии

В этот день. ЦК ВЛКСМ принял Постановление «О Всесоюзном
социалистическом соревновании комсомольских и пионерских организаций
школ, детдомов, интернатов, лагерей за лучшую организацию и участие в
сборе дикорастущих полезных растений в 1943 г.». ЦК ВЛКСМ обязал ЦК
комсомола союзных республик, крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы
обеспечить активное участие в соревновании комсомольских и пионерских
организаций по сбору дикорастущих полезных растений. Для руководства
сбором дикорастущих полезных растений при ЦК ВЛКСМ создана комиссия
во главе с академиком Н. В. Цициным.

Председатель Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур при Министерстве сельского хозяйства СССР Николай Васильевич Цицин
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Вспомним как это было…
В Донбассе активно действовало по тыловым объектам врага
соединение партизанских отрядов под командованием Я.И. Сиворонова.
Также героически сражались партизанские отряды Днепропетровской,
Запорожской и других степных областей Украины. В результате боев было
уничтожено много фашистов и захвачены трофеи.

Партизанская артиллерия в действии, 1943 г.

10 мая 1943 г. Понедельник. В течение дня на Кубани, северовосточнее Новороссийска, советские войска ведут сильный огневой бой с
противником. Авиация наносит удары по укреплениям и скоплениям пехоты
противника. Но фашисты еще располагают значительными силами,
способными вести решительные действия.

Взрыв "Хейнкеля", пораженного в ходе атаки Ил-2
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В этот день. Лѐтчик 2-й эскадрильи 812-го истребительного
авиационного полка (4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт)
старшина Фѐдоров И.В. вылетел на истребителе Як-1Б в составе шестѐрки в
район станицы Абинской Краснодарского края. Выручая товарищей, вступил
в бой сразу с шестью истребителями Me-109. Ему удалось зайти в хвост
одному "мессершмитту" и длинной очередью подбить его. Затем сбил
второго. Но в это время его атаковал третий вражеский истребитель. Фѐдоров
уклонился от атаки и оказался у самого хвоста ещѐ одного "мессершмитта".
Он нажал на гашетки, но патроны быстро кончились. В это время его снова
атаковал противник, и опять он мастерски уклонился от атаки. Но противник
продолжал атаковать. Один "мессершмитт" сменял другого. Вскоре фашисты
поняли, что Фѐдорову нечем стрелять, и стали действовать наглее. Пока одна
пара атакует, вторая встаѐт в круг и ждѐт своей очереди. Вскоре самолѐт
Фѐдорова загорелся, а сам он был ранен. Тогда он направил свой истребитель
наперерез паре, которая находилась в вираже. Один из фашистов попытался
отвернуть, переводя самолѐт из левого виража в правый. На какой-то момент
Me-109 замер на месте. Этим воспользовался Фѐдоров. Левым крылом своего
истребителя он нанѐс удар по кабине "мессершмитта". Оба самолѐта начали
падать. Фѐдоров приземлился на парашюте.

Иван Васильевич Федоров

В эти дни. Авиация Северо-Кавказского фронта в воздушных боях за
период с 29 апреля по 10 мая сбила 368 самолетов противника.
В этот же день. Гудериан, инспектор танковых войск, вспоминал:
«10 мая Гитлер был в Берлине, и меня вызвали на совещание в имперскую
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канцелярию по вопросам производства танка „пантера―… После совещания я
взял Гитлера под руку и попросил разрешения сказать ему откровенно
несколько слов. Он согласился, и я начал убедительно просить его отказаться
от наступления на Восточном фронте, так как ему должно быть видно, с
какими трудностями мы должны бороться уже сейчас. В настоящее время не
стоит предпринимать крупные операции, от этого сильно пострадает оборона
на западе. Я закончил вопросом:
-Почему Вы хотите начать наступление на востоке именно в этом
году?
Здесь в разговор вмешался Кейтель:
-Мы должны начать наступление из политических соображений.
Я возразил:
-Вы думаете, что люди знают, где находится Курск? Миру
совершенно безразлично, находится Курск в наших руках или нет. Я
повторяю свой вопрос: почему вообще Вы хотите начать наступление на
востоке именно в этом году?
Гитлер ответил на это буквально следующее:
-Вы совершенно правы. При мысли об этом наступлении у меня
начинает болеть живот.
Я ответил:
-У Вас правильная реакция на обстановку. Откажитесь от этой затеи.
Гитлер заверил, что в решении этого вопроса он никоим образом не
чувствует себя связанным» (к.60).
И тем не менее Гитлер связан по рукам и ногам обстановкой, он во
что бы то ни стало пытается возвратить ускользнувшую от него
стратегическую инициативу, иначе проигрыш войны является неизбежным.
Гитлер не может не наступать.

А.Гитлер
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о присвоении военного звания и назначении командиром звена пилота 293-го
истребительного авиационного полка Рудченко В. П.
№ 0373

10 мая 1943 г.

На Северо-Кавказском фронте 9.5.43 г. четверка наших истребителей 293-го
истребительного авиационного полка на самолетах Як-1 в районе Крымская встретила
группу вражеских истребителей в составе 8 Ме-109 и вступила с ними в бой. В
ожесточенном групповом бою наши истребители сбили 2 Ме-109, а сержант Рудченко
В.П., отражая атаку истребителей противника на своего ведущего, прикрыл его своим
самолетом и тараном сбил одного вражеского истребителя, а сам благополучно спустился
на парашюте. Это был пятый сбитый им самолет противника в боях на Кубани.
Своим смелым и мужественным поступком сержант Рудченко В. П. выполнил одну
из основных своих задач как ведомого в паре и предотвратил сбитие своего ведущего.
Приказываю:
1. За смелость и выручку товарища в тяжелом и неравном воздушном бою с
истребителями противника сержанту 293-го истребительного авиационного полка
Рудченко Владимиру Петровичу присвоить военное звание «младший лейтенант» и
назначить командиром авиазвена 293-го истребительного авиационного полка. Кроме
того, Рудченко В. П. мною награжден орденом Александра Невского.
2. Приказ объявить всему летно-техническому составу частей Военно-воздушных
сил Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал авиации Новиков
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 69)
Обстановка в Ленинграде 10 мая 1943г.
На одном из участков фронта винтовочно-пулеметная перестрелка неожиданно
сменилась ожесточенной схваткой. Решив, должно быть, провести разведку боем, враг
бросил в атаку до четырех батальонов. Встреченные сильным артиллерийским,
минометным и пулеметным огнем, гитлеровцы откатились. Однако вскоре атака
возобновилась. Так повторялось семь раз. Противник отошел, понеся большие потери.
В Ленинграде в это время тоже стреляли. Сегодня был завершающий этап
стрелковых соревнований, которые начались 1 мая. Выступали сборные команды районов.
Первое место по стрельбе из малокалиберной винтовки заняла команда Фрунзенского
района, выбившая 434 очка из 500 возможных.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С утра стало хмуро, стал
дождик крапать, и вот в это время меня вызывают в штаб соединения, сам не
знал чего. Оказывается, Федоров пригласил на завтрак. После завтрака
пошли с Федоровым и Рвановым Митей рыбу глушить на реку. Наловили
рыбы, примерно килограммов 5, хороший обед был со своей рыбой».
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
Лично и строго секретно, только для Ваших глаз.
1. Я нахожусь в средней части Атлантики по пути в Вашингтон, чтобы решить
вопрос о дальнейшем ударе в Европе после «Эскимоса», а также, чтобы отговорить от
чрезмерного уклона в сторону Тихого океана, и затем, чтобы обсудить проблему
Индийского океана и организацию там наступления против Японии. Если ничего не
случится, моя следующая телеграмма будет отправлена из Вашингтона.
2. До Вас, вероятно, дошли хорошие вести о Тунисе и Бизерте, где британские и
американские войска энергично движутся к окончательной цели.
3. Я весьма обрадован Вашими успехами под Новороссийском и захватом
Крымской.
4. В военно-морской конвойной операции шестого мы потеряли тринадцать
торговых судов, которые были потоплены, но мы уничтожили пять подводных лодок, а
пять других получили повреждения или, вероятно, были уничтожены. По нашим
подсчетам, мы уничтожили в апреле по крайней мере шестнадцать подводных лодок, в то
время как было выпущено около двадцати новых.
5. Налет на Дортмунд пятисот девяноста самолетов был одним из самых крупных и
самых успешных.
10 мая 1943 года.

689-й день войны
11 мая 1943 г. Народный Комиссариат иностранных дел СССР
направил всем послам и посланникам стран, с которыми СССР имел
дипломатические отношения, ноту о массовом насильственном уводе в
немецко-фашистское рабство мирных советских граждан и об
ответственности за это преступление германских властей и частных
лиц, эксплуатирующих подневольный труд советских граждан в
Германии.

Отправка мирного населения в Германию
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Медицинский осмотр трудообязанных перед отправкой в Германию

В этот же день Гитлер отдаѐт приказ о том, что операция
«Цитадель» откладывается до середины июня.
На трудовом фронте.
К каждому специализированному заводу прикрепляется группа
предприятий, поставляющих ему отдельные элементы боеприпасов и
превращавшихся как бы в его цехи. Единый производственный график
связывает всю группу. Головной завод помогает своим смежникам осваивать
новую технологию, оснащать цехи оборудованием, обучать кадры.
Вспомним как это было…
В мае на расширенном совещании членов нелегального ЦК КП(б)У и
командно-политического
состава
девяти
крупнейших
украинских
партизанских соединений были обсуждены практические мероприятия по
выполнению весенне-летнего плана действий партизан. В совещании,
проходившем под руководством Д.С. Коротченко, принимали участие В.А.
Бегма, Д.Т. Бурченко, В.Н. Дружинин, С.А. Ковпак, С.Ф. Маликов, Я.И.
Мельник, С.В. Руднев, А.Н. Сабуров, А.Ф. Федоров и др. партизанские
руководители.
Выполняя принятый ЦК КП(б)У весенне-летний план боевых
действий, партизаны Украины усилили удары по железнодорожным
коммуникациям врага.
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С.А. Ковпак и С.В. Руднев в лесном штабе за обсуждением плана боевых действий (1943)

11 мая 1943 г. Вторник. Наряду с торпедоносной авиацией широко
используется на всем советско-германском фронте на морских сообщениях
противника штурмовая авиация флота. Штурмовики Ил-2 применяются для
массированных ударов по кораблям противника в Финском заливе. Обычно
при выходе на цель первой атакует группа штурмовиков, выделенная для
подавления зенитных средств противника, после нее с двух направлений
выходят в атаку ударные группы штурмовиков. Действия штурмовой
авиации показывают, что она является сильнейшим средством борьбы с
вражескими кораблями. Выдающиеся мастера-штурмовики Герои Советского
Союза Н.Г. Степанян, М.Г. Клименко и другие добиваются больших успехов,
нанося немалые потери врагу.

Степанян Нельсон
Георгиевич

Клименко Михаил
Гаврилович
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В это время. Начался выход подводных лодок Краснознаменного
Балтийского флота для действий на коммуникациях противника в
Балтийском море.
Роль союзников во Второй мировой войне
Весной 1943 г. Красная Армия после напряженных зимних боев особенно
нуждается в военных поставках. Англия и США приостанавливают отправку судов
северным путем, по которому в основном шли грузы по ленд-лизу. Караван судов,
который должен был выйти в Советский Союз в марте 1943 г., не был отправлен, и все
поставки в северные порты были прекращены. Союзники обещают возобновить эти
поставки только в сентябре. В свое оправдание они ссылаются на отсутствие
транспортных средств и эскортных судов и на существующую опасность для северных
англо-американских конвоев со стороны германских кораблей, укрывавшихся в фиордах
Норвегии. Но эти ссылки являются несостоятельными. Союзники имеют полную
возможность сосредоточить достаточное количество военных судов для охраны морских
караванов, так как основные силы англо-американского флота бездействуют в связи с
фактическим отказом правительств США и Англии от создания второго фронта в 1943 г.

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о создании военного совета при командующем артиллерией Красной Армии
№211

11 мая 1943 г.

Постановлением Государственного Комитета Обороны за № ГОКО-3267 от 29
апреля 1943 года при командующем артиллерией Красной Армии создан военный совет в
составе:
Маршал артиллерии - тов. Воронов Н. Н.
Генерал-полковник артиллерии - тов. Яковлев Н. Д.
Генерал-майор артиллерии - тов. Дегтярев П. А.
Генерал-майор артиллерии - тов. Гайдуков Л. М.
Генерал-майор артиллерии - тов. Прочко И. С.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал артиллерии Воронов
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 173)
Обстановка в Ленинграде 11 мая 1943г.
Авиация и катера Краснознаменного Балтийского флота неоднократно
бомбардировали минные заграждения противника. Это было необходимо, чтобы
обеспечить безопасность действий наших подводных лодок. С 11 мая они начали
выходить на морские коммуникации противника.
В Ленинградском Ботаническом институте Академии наук СССР открылась
выставка пищевых растений. Научные работники института прочтут посетителям
выставки ряд лекций, в том числе о весенних съедобных грибах, о приготовлении блюд из
дикорастущих съедобных трав, о высадке рассады огородных культур и выращивании
томатов.
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан
Григория Васильевича Балицкого: «С самого утра по
приказанию командования построил отряд для зачитки Указа Президиума
Верховного Совета СССР о награждении партизан. Указ читал сам тов.
Федоров, лично тов. Федоров вручал бойцам отряда им. Сталина медали
«Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени. После вручения
медалей и зачитки Указа тов. Федоров выступил с пламенной речью. В своей
речи он сказал, что партизаны отряда им. Сталина являются костяком всего
соединения и что все сталинцы должны добиться того, чтобы были все
орденоносцами. Далее он заявил, что мы должны готовиться к ожесточенным
схваткам с озверелым фашистским змеем. Он еще раз напомнил, что враг
разбит, но еще основательно не добит, враг еще силен и поэтому мы не
должны убаюкивать себя. Через несколько дней мы должны выйти на марш
по своему пути, придя к указанной цели. По дороге мы должны прочищать
себе дорогу и все мерзости, которые будут встречаться нам на пути, наша
задача уничтожать их.
После всего этого тов. Федоров мне сказал - больше партизан
представляй к правительственной награде. Кроме этого, дал задание
изготовить не менее 25 седел с целью создать кавалерийские группы при
отряде им. Сталина, а также разрешил набрать людей в отряд - 250 человек и
создать 4-ю роту. Получив такое задание, я послал группу партизан в
несколько населенных пунктов с заданием набора людей, изготовления
седел. Сам лично стал заполнять наградные листы на лучших партизан».

В разведке

337
690-й день войны
На Воронежском фронте наступление врага 10-12 мая не
состоялось. В переносе срока наступления Н.Ф. Ватутин усмотрел
колебания противника. У командующего Воронежским фронтом
возникла мысль, что при создавшемся положении целесообразно нанести
упреждающий удар. Член Военного совета Н. С. Хрущев поддержал его.
Соображения эти обсудили в Москве, однако Г. К. Жуков, А. М.
Василевский, А. И. Антонов и Оперативное управление Генштаба
высказались против них, и в конечном счѐте они были отвергнуты
Ставкой.
По свидетельству Г.К. Жукова, Верховный Главнокомандующий
«все еще колебался – встретить ли противника обороной наших войск
или нанести упреждающий удар. И.В.Сталин опасался, что наша
оборона может не выдержать удара немецких войск, как не раз это
бывало в 1941 и 1942 годах. В то же время он не был уверен в том, что
наши войска в состоянии разгромить противника своими
наступательными действиями» (к.1).

На совещании у И. Сталина

На трудовом фронте.
Военное хозяйство СССР успешно преодолевает стоявшие перед ним
трудности: значительно улучшается производственное кооперирование,
упрочиваются
новые
экономические
связи
между
отдельными
предприятиями и целыми отраслями промышленности, ликвидируется
отставание металлургии и топливно-энергетической базы от растущих
потребностей
военно-машиностроительной
промышленности,
более
слаженно работает железнодорожный транспорт, отставание которого тяжело
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сказывалось на военной экономике. Социалистическая собственность на
средства производства и основанная на ней плановая система хозяйства
позволяют сосредоточить основные ресурсы на решающих участках
военного хозяйства, непрерывно усиливать материально-техническую базу
страны, увеличивать выпуск самолетов, танков, стрелково-артиллерийского
вооружения, боеприпасов. Продолжается не только рост военного
производства, но и совершенствуется его продукция. От изготовления боевой
техники и вооружения старых образцов, освоенных еще в довоенное время,
военно-машиностроительная промышленность переходит к выпуску более
совершенных типов самолетов, танков, стрелково-артиллерийского
вооружения, боеприпасов.

Сборка авиамоторов для боевых самолетов на моторостроительном заводе
им. Я.М. Свердлова, г. Пермь, май 1943 г.

Один из цехов завода имени Ленина в г.Златоусте в дает в 30 раз
больше продукции, чем давал до войны.
Коллектив Рыбокомбината острова Попова в 1943 г. добыл сверх
плана 3700 ц рыбы и выработал на 2 тыс. ящиков консервов больше, чем за
это же время в 1942 г. Коллектив Рыбокомбината призвал всех рыбаков
Приморья развернуть социалистическое соревнование за досрочное
выполнение годового плана.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
12 мая 1943 года итало-германская армия в Тунисе капитулировала. Эта победа
имеет огромное моральное значение для американцев, англичан, французов и других
союзников. Они убедились, что могут, как и Красная Армия под Сталинградом, наносить
поражения хваленой немецкой армии.
Германия и Италия потеряли в Тунисе свыше 300 тыс. солдат и офицеров, из них
30 тыс. убитыми, 26 500 ранеными и до 240 тыс. пленными. Союзники потеряли только в
Тунисе 10 тысяч убитыми. А всего в боях в Северной Африке погибло 20 743 солдат

339
союзников. Среди них и русские патриоты-добровольцы, и советские бойцы, бежавшие из
фашистского плена.

Вспомним как это было…
Подпольная сеть в Минске продолжала расширяться. Отважные
патриоты обрушивали на врага все новые серии ударов.

Войска СС прочесывают болота и леса в поисках партизан, Белоруссия.1943г.

Они взорвали корпуса охраны тыла группы армий «Центр», а также
здание третьего отдела жандармерии и офицерскую столовую.
Немецкий генерал Шперлинг, выступая на похоронах очередной
«жертвы», вынужден был признать, что в одном только Минске от рук
советских патриотов пало более 1600 оккупантов – чиновников, офицеров,
солдат. Многие минчане уходили из города в партизанские отряды.

Проводы сына в партизанский отряд
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12 мая 1943 г. Среда. С организацией обороны войск в Курском
выступе командования Западного и Брянского фронтов получают задачу
подготовить наступательную операцию против орловской группировки
врага, которая должна начаться после того, как будет сорвано наступление
противника. Наступательные операции готовят и остальные фронты –
Центральный, Воронежский, - а также правофланговая 57-я армия ЮгоЗападного фронта.
Роль союзников во Второй мировой войне
Решение о высадке в Италии было принято США и Англией еще в январе 1943 г.
на конференции в Касабланке. В мае после капитуляции итало-немецких войск в Тунисе,
этот план окончательно согласовывается на англо-американском совещании в
Вашингтоне. Ближайшей задачей в итальянской кампании союзники ставят захват
крупнейшего острова Италии – Сицилии (операция «Хаски»). По их мнению, Сицилия
должна стать в последующем плацдармом для вторжения на материковую часть Италии.

Карта высадки союзных войск на Сицилии 10 июля 1943 г.
12 мая 1943г. началась 3-я Вашингтонская конференция (кодовое название
операции - «Трезубец») руководителей США и Великобритании.
Конференция созвана по инициативе У.Черчилля для разработки дальнейших
планов военных действий англо-американских войск в условиях коренного перелома в
ходе войны. Англичане отстаивают план развития военных действий в направлении
Сицилия – Южная Италия и на Балканах. У.Черчилль настойчиво выступает против
высадки союзников во Франции не только в 1943г., но и весной 1944г.. Ф.Рузвельт, хотя и

341
высказывает сомнения в целесообразности развития операций в Италии, но согласился на
новую отсрочку открытия второго фронта в Западной Европе до 1 мая 1944 года. На
конференции согласовываются планы ведения военных действий в Южной Италии и на
Тихом океане.
Советское правительство выступает против нарушения принятых США и Англией
обязательств и заявляет, что «не находит возможным присоединиться к такому решению,
принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший
вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны».

Франклин Д. Рузвельт и сэр Уинстон Черчилль, май 1943г.

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о сбережении тракторного парка Красной Армии
№ 0348

12 мая 1943 г.

Проверкой технического состояния тракторов, поступающих в капитальный
ремонт, установлено:
1. Тракторы поступают на ремонтные заводы разукомплектованными, без
дефектных актов и приемно-сдаточных ведомостей.
2. Многие агрегаты трактора, особенно двигатели и ходовая часть, имеют
преждевременный износ, как результат небрежной эксплуатации и плохого технического
ухода.
3. Некоторые войсковые части, пытаясь производить капитальный ремонт у себя,
делают это кустарно, без достаточной технической подготовки, чем только портят
отдельные узлы и агрегаты и расходуют зря большое количество запасных частей.
Командующим артиллерией фронтов и армий и начальникам артиллерии округов
приказываю:
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1. Категорически запретить всякое разукомплектование тракторов перед отправкой
их в капитальный ремонт. За разукомплектование тракторов привлекать к
ответственности, как за порчу военного имущества.
2. На каждый трактор, отправляемый в капитальный ремонт, составлять дефектный
акт и приемно-сдаточную ведомость с перечислением имеющихся агрегатов и отдельных
узлов. Дефектный акт и приемно-сдаточную ведомость утверждать командиру войсковой
части.
3. Тракторы, предназначенные для капитального ремонта, отправлять на
ремонтные заводы в сопровождении трактористов, ответственных за сохранность машин в
пути.
4. Поступившие на ремонтные заводы тракторы обязательно возвращать после
капитального ремонта в ту войсковую часть, от которой они поступили в ремонт.
5. В целях сокращения времени простоя тракторов в капитальном ремонте
образовать на ремонтных заводах Главного артиллерийского управления Красной Армии
оборотный фонд тракторов, допускающих немедленную выдачу отремонтированных
тракторов войсковым частям взамен завозимых в ремонт.
6. Установить оборотный фонд тракторов на ремонтных заводах Главного
артиллерийского управления Красной Армии в следующих количествах:
а) на ремонтном заводе № 81-40 тракторов;
б) на ремонтном заводе № 29-30 тракторов;
в) на ремонтном заводе № 9-30 тракторов;
г) на ремонтном заводе № 83-50 тракторов.
7. Воспретить производство капитальных ремонтов тракторов в войсковых частях,
не имеющих хорошо подготовленных ремонтных подразделений (ОРВБ, ПРБ и др.).
8. Всему начальствующему составу и трактористам войсковых частей, имеющих в
эксплуатации тракторы, строго соблюдать установленные правила ухода за тракторами.
Беспечных и нерадивых в этом отношении привлекать к судебной ответственности.
Заместитель Народного комиссара обороны
маршал артиллерии Воронов
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 28-29)
Обстановка в Ленинграде 12 мая 1943г.
После недолгого затишья в городе снова загрохотали разрывы. Враг выпустил по
Ленинграду 245 снарядов и сбросил на него 15 бомб. Одна из них разорвалась возле
химического корпуса Политехнического института. Выбиты стекла, поврежден
водопровод. 9 человек ранено, 1 убит.
Притаились в ожидании взрыва сотрудники Эрмитажа, работавшие на грядках
Висячего сада. Они видели пролетавший поблизости вражеский самолет и взметнувшееся
над Кухонным двориком Зимнего дворца густое облако. Однако взрыва не последовало.
Чем же был раздроблен карниз здания? Начали искать бомбу, и оказалось, что,
ударившись о карниз, она срикошетировала, отскочила и, выбив окно первого этажа,
попала в кладовую. Упав на штабель хранившихся здесь картин, бомба весом 250
килограммов повредила несколько холстов и подрамников.
Невзорвавшуюся бомбу обезвредила немедленно прибывшая команда МПВО.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С самого утра и до вечера
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заполнял наградные листы. Сегодня заполнил на 15 человек. Днем пришел
тов. Федоров просто проведать. Пересмотрел все заполненные мною
наградные листы, после чего добавил: нужно больше представлять из таких
партизан к награде медалью «Партизану Отечественной войны».
Все наградные листы приняты для отправки в Москву без какого-либо
замечания. Комиссар соединения тов. Дружинин только одно сказал:
«Многовато подал, тов. Балицкий, наградных листов». Я ответил ему: «Все
люди заслуживают высокой правительственной награды».
И действительно, представленные к правительственной награде люди,
без всякого сомнения, заслуживают этого».
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
Я весьма обязан Вам за Ваше послание по польскому вопросу.
Поляки не говорили нам о том, что они собираются делать, и мы, следовательно, не
могли предупредить их об опасности образа действий, которому они намеревались
следовать.
Польская пресса, а также и все другие публикации на иностранных языках будут в
дальнейшем поставлены под контроль.
Я согласен с тем, что можно улучшить состав Польского Правительства, хотя было
бы весьма трудно найти кого-либо получше. Я так же, как и Вы, думаю, что Сикорский и
некоторые другие во всяком случае должны быть оставлены в Правительстве. Если бы
Сикорский должен был перестроить свое Правительство под иностранным давлением, он
был бы, вероятно, отвергнут и выброшен, а мы никого бы не получили, кто был бы столь
же хорош на его месте. Поэтому он, вероятно, не сможет произвести перемены
немедленно, но я всеми способами постараюсь убедить его действовать в этом
направлении по возможности скорее. Я буду обсуждать это с Президентом Рузвельтом.
Из Вашего сообщения я вижу, что политика Советского Правительства не состоит
в том, чтобы чинить препятствия выезду польских подданных, находящихся в Союзе
Советских Социалистических Республик, или семей польских военнослужащих, и я
спишусь с Вами в дальнейшем по этому вопросу через Посла.
Весьма благодарен за Ваше послание по случаю занятия Туниса и Бизерты. Вопрос
теперь заключается в том, сколько нам удастся захватить в плен.
12 мая 1943 года.

691-й день войны
B течение 13 мая на Кубани, северо-восточнее Новороссийска, наши
войска ведут артиллерийскую перестрелку с противником. B низовьях
Кубани наши отряды за последние дни уничтожили до батальона
пехоты противника.
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Немецкие солдаты
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
После капитуляции германо-итальянской армии в Тунисе, А.Гитлер вполне
обоснованно опасается краха фашистского режима в Италии: до крайности уставший от
войны итальянский народ жаждет конца лишений, горя и страданий. Армия Италии,
утратившая большую часть боеспособности, с каждой неделей теряет и остатки боевого
духа, что хорошо известно гитлеровскому командованию.

На трудовом фронте.
Большое мобилизующее значение имеют письма народов советских
республик своим воинам-землякам на фронт. В эти письма, отличающиеся
исключительной сердечностью, каждый народ стремится вложить всю душу,
всю свою любовь к социалистической Родине, к ее защитникам. Письма эти
зовут к бесстрашной борьбе с фашистскими захватчиками. Туркменский
народ призывает фронтовиков-туркменов: «Не давайте врагу ни одного дня,
ни одного часа передышки! Ломайте его узлы сопротивления, беспощадно
уничтожайте его живую силу и боевую технику на земле и под землей, в
воздухе, на воде и под водой. Разгадывайте, предупреждайте и срывайте все
замыслы фашистов! А мы даем вам крепкое, нерушимое слово работать еще
лучше, чем до сих пор, еще более повысить свою заботу о ваших семьях и о
вас – доблестных защитниках Родины».
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В минуты затишья… Красноармейцы за читкой писем

Вспомним как это было…
Советские подводные лодки предпринимали смелую попытку
прорваться через мощную противолодочную оборону противника и выйти
на вражеские коммуникации в Балтийское море. Первой предстояло
преодолеть гогландскую и порккала-уддскую позиции гвардейской подводной
лодке «Щ-303» под командованием капитана 3 ранга И.В. Травкина. Через
минное поле гогландской позиции лодка шла с минимальной скоростью,
прижимаясь к самому грунту. То и дело слышался зловещий скрежет
минрепов (минреп – стальной трос, соединяющий мину с ее якорем) о корпус
лодки. Каждое мгновение грозил взрыв. «Порой нам казалось,- вспоминал
позже И.В. Травкин, - что пройти через это минное поле невозможно. Но
все-таки мы упрямо шли вперед. И смерть отступала. Чем дальше мы
продвигались, тем сложнее и сложнее становилась обстановка… Наша
лодка входила как бы в густой лес минрепов и мин.
В отсеках стояла такая тишина, что малейший удар чем-либо
металлическим о палубу звучал, как взрыв глубинной бомбы. Слышалось
только жужжание моторов да редкие негромкие команды».
Действуя с исключительным мужеством, 13 мая лодка преодолела
гогландскую позицию. Преследуемая вражескими самолетами и кораблями
противолодочной обороны, она с большим трудом произвела зарядку
аккумуляторов на западном Гогландском плесе и вскоре достигает острова
Найссар. Попытки прорваться через порккала-уддскую позицию, несмотря
на все усилия команды, не увенчались успехом. Лодка попала в
противолодочную сеть, освободиться из которой удалось с большим
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трудом. В отсеках лодки стал ощущаться недостаток кислорода;
аккумуляторы истощались. Командир лодки решил вернуться в базу. Но для
этого надо было всплыть, чтобы зарядить аккумуляторы, а на поверхности
лодку подстерегали вражеские корабли. Началась неравная борьба.
Лишь изредка лодке удавалось избежать преследования и на
короткий срок всплывать для зарядки аккумуляторов (лодка находилась под
водой в среднем 23 часа в сутки).
Противник подвергал ее ожесточенной бомбардировке, сбросив около
2,5 тыс. бомб. Фашистское радио несколько раз сообщало о потоплении
«Щ-303». Но, поврежденная, почти не способная двигаться, лодка не
сдавалась. Ее экипаж быстро исправлял повреждения, мужественно
боролся за ее спасение. Пробыв более месяца в Финском заливе, почти не
имея возможности сообщить о себе командованию, лодка вернулась в свою
базу.

Командир «Щ-303» Иван Васильевич Травкин на палубе своего корабля

***
В годы войны через станцию Узловая-I и Узловая-II проходили
эшелоны с ранеными и эвакуированными беженцами из Латвии и
Прибалтики. Фашистские стервятники частенько бомбили эшелоны. Было
много раненых и убитых…
На стадионе «Локомотив» и на 213 км железнодорожного узла
стояли расчеты зенитно-артиллерийский полка, ранее защищавшего небо
Москвы. Рядом с домом семьи Титушиных на 213 км находилось 85-мм
зенитное орудие 52-К под управлением ефрейтора расчета Октябрины
Смирновой и еще четырех ее боевых подруг.
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Девушки-зенитчицы

…13 мая 1943 г. Смеркалось, фашистские стервятники показались
над горизонтом. Через несколько минут началась ожесточенная схватка. В
небе было до семидесяти самолетов Юнкерс-86 и Хейнкель-3. В тот день
немецкие авиаторы со всех сторон шли на город для бомбардировки узла.
Завязался кровавый бой между гитлеровцами и зенитным артполком. Вся
мощь зенитчиков была направлена на фашистские самолеты.
Узловая превратилась в море огня. Стоял сплошной гул
артиллерийской канонады и разрывов авиабомб. Воздух и земля содрогались.
Горели здания, цистерны с горючим, вагоны, платформы, груженные
бочками с карбидом кальция, которые, накаляясь от огня, взлетали в воздух
и там рвались, как бомбы, заливая ослепительно-белым светом всю
местность. Думали, что к утру станция превратится в груды развалин и
пепла...
Но меткий огонь из зениток и вылетевшие навстречу наши
истребители заставили врага повернуть обратно. Фашисты стали
сбрасывать бомбы на батарею. Никто не ушел в укрытие, все были у
приборов. Пали смертью храбрых два расчета зенитных орудий, это было
примерно в 22.00 часа, когда после трехкратной бомбардировки огневой
позиции, бомбы сваливались прямо на зенитки. На одной из них находилось
пять девушек, в том числе и ефрейтор О.Н. Смирнова. Четверо из зенитчиц
погибли мгновенно, лишь Ираида Туркина была тяжело ранена в живот, ее
отвезли в госпиталь города Сталиногорска (ныне г. Новомосковск). После
суток упорной борьбы за жизнь защитницы, врачи признали, что спасти
Ираиду им не удалось.
Погибших зенитчиц и их боевых товарищей захоронили недалеко от
места гибели. В 1967 году прах Октябрины Николаевны Смирновой, Анны
Яковлевны Вольфсон, Денисовой, П.Д. Субботиной, И.И. Туркиной и еще
четырех бойцов, имена которых не установлены, перезахоронили в Братской
воинской могиле у Вечного огня.
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…В память о гибели девушек-зенитчиц на собственные средства
отца О. Смирновой – Николая Васильевича Смирнова - был установлен
памятник. Сначала, в 50-60-х годах, он стоял около железнодорожного
переезда, где когда-то стояли артиллерийские расчеты. В 70-е годы
памятник приобрел новое место жительства – в сквере Дворца культуры
машиностроителей. Через некоторое время памятник девушкамзенитчицам перевезли в сквер у Свиридовского пруда. В 1985 году скульптура
девушки в военной шинели с биноклем нашла свое постоянное место - на
окружной дороге у микрорайона Горняцкий. Сзади нее установлен памятник
зенитного орудия, с такого же в те далекие дни отважные защитницы
Родины громили ненавистных врагов русской земли. Скульптура девушки,
смотрящей с высоты на город, символизирует охрану чистого неба от
налета фашистской авиации. Это единственный в России мемориальный
комплекс девушкам-зенитчицам, прославляющий неоценимый вклад женщин
в период Великой Отечественной войны (Николай Лещинский).

Память сердца:
Памятник девушкам-зенитчицам, Узловая, Тульская область
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13 мая 1943 г. Четверг. В ходе боев на Курском выступе
гитлеровский штаб рассчитывает обескровить Красную Армию, уничтожить
все ее резервы. Американский генерал Уолтер Беделл Смит (впоследствии
начальник штаба союзных экспедиционных сил в Европе) оценивает в мае
1943 г. эти планы немецко-фашистского командования так: «Немцы на
русском фронте готовятся к наступлению в невиданном масштабе… Цель
этого большого наступления немцев – вывести Россию из войны или
настолько парализовать Красную Армию, что ее дальнейшее сопротивление
будет слабым или бесполезным».

Уолтер Беделл Смит

Так фашистская Германия надеется операцией «Цитадель» достигнуть
решающего стратегического успеха – вернуть утерянную инициативу на
советско-германском фронте, добиться перелома в свою пользу, взять реванш
за Сталинград, за поражения в зимней кампании.
Роль союзников во Второй мировой войне
13 мая 1943 г. официально сообщается, что сопротивление итало-немецких войск
в Северной Африке прекратилось. Все североафриканское побережье Средиземного моря
оказывается в руках Англии и США. Морские коммуникации Англии через Средиземное
море и Суэцкий канал полностью восстановлены. Итальянский военно-морской флот
укрылся в своих портах и активных действий не предпринимает.
Так заканчиваются военные действия в Северной Африке.
На проведение Североафриканской операции союзники затратили огромные
силы, которые гораздо эффективнее могли бы быть использованы для нанесения прямого
удара по фашистской Германии. Подобная политика правящих кругов Англии и США
приводит к затягиванию второй мировой войны, обрекая народы на ненужные жертвы и
страдания.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 13 мая 1943г.
Артиллерийский обстрел, начавшийся в шесть утра, продолжался почти до часу
дня. В 16 часов 10 минут он возобновился на 20 минут. В 18 часов 43 минуты
дальнобойные орудия врага снова стали стрелять по Ленинграду.
На Кондратьевском проспекте снарядами повреждено 18 жилых домов. В
Выборгском комбинате Треста зеленого строительства разбито остекление теплиц. Чтобы
снова остеклить их и спасти рассаду, потребовалось 48 часов непрерывной работы.
Артобстрел сопровождался воздушными налетами. Бомбами повреждены многие
дома. В 6 часов 46 минут разрушена часть стены дома № 9 на Тележной улице, в 7 часов
50 минут - правая сторона пятиэтажного здания Смольнинского райсовета на Невском
проспекте, в 8 часов 7 минут - часть дома на Курляндской, 29. В 9 часов 32 минуты
разрушены три этажа дома № 28 на Среднем проспекте Васильевского острова, в 11 часов
- часть дома на Большой Подьяческой, 37. Через 12 минут на Международном проспекте,
возле дома № 90, бомбой повреждена мостовая, порваны контактные провода трамвая,
перебиты электрическая и телефонная линии. В 12 часов 20 минут на Разъезжей, 17,
разрушен шестиэтажный дом...
И как бы там ни было, Ленинград открывает сады. Именно сегодня, 13 мая 1943
года, бюро горкома партии разрешило Управлению по делам искусств при Исполкоме
Ленгорсовета «для культурного обслуживания трудящихся открыть четыре городских
сада: Сад отдыха. Сад Буфф, Летний сад, Сад МОПР».
Атакуя вражеский железнодорожный эшелон на станции Татино, командир
эскадрильи 448-го штурмового полка старшин лейтенант А. Р. Зинченко был ранен
осколком зенитного снаряда в грудь. Превозмогая боль, он все-таки завершил атаку.
Поврежденный бомбами состав с орудиями и танками не смог двинуться дальше.
Но и Алексей Зинченко не в силах был дотянуть до своего аэродрома. Гимнастерка его
насквозь промокла от крови. Пришлось садиться на промежуточном аэродроме.
Врач быстро перевязал рану. Осколка вынимать он не стал, сказал, что это
сделают в госпитале. Однако о госпитале Зинченко и слышать не хотел. Полежав немного,
он в тот же день улетел на свои аэродром, а назавтра снова был в воздухе...

Алексей Родионович Зинченко

692-й день войны
В середине мая в имперской канцелярии в Берлине в присутствии
сотрудников министерства вооружения и боеприпасов и представителей
военной промышленности министр Шпеер докладывает Гитлеру о
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состоянии и развитии производства вооружения. Он особо
подчеркивает, что «общее число изготовленных легких и тяжелых
танков увеличилось во много раз».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Немецко-фашистские оккупанты, используя свое значительное численное
превосходство и наличие большого количества боевой техники, вновь пытаются
уничтожить главные силы Народно-освободительной армии в Черногории и Санджаке. В
начале мая они начинают пятое по счету крупное наступление. К концу месяца им удается
сомкнуть кольцо окружения. В долине реки Сутьески и на горном хребте Зеленгора
развертываются многодневные ожесточенные бои. Плохо вооруженные и страдавшие от
голода, югославские воины сражаются отважно и стойко. Бойцы и командиры 1-й и 3-й
пролетарских дивизий вступают в рукопашные схватки с врагом. Многие соединения
Народно-освободительной армии теряют в боях больше половины своего состава. Но и
оккупанты несут значительный урон. Несмотря на все усилия, они не могут достичь своей
цели.

На трудовом фронте.
Государственный Комитет Обороны обязывает угольные бассейны
Урала – Челябинский и Богословский – в течение года вдвое увеличить
добычу, главным образом способом открытых разработок. Нового подъема
добиваются шахтеры Кизела – старейшего каменноугольного бассейна
страны, сердца уральской энергетики. В этом бассейне залегают богатые
пласты угля, на котором работают многие электростанции Урала. Угли
бассейна широко используются и в химической промышленности.
В эти дни. Горьковская область на 20 дней раньше, чем в 1942 г.,
выполнила план сева бобовых и ранних зерновых культур. В фонд Главного
Командования Красной Армии и в фонд помощи колхозам и колхозникам
районов, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, засеяно сверх
плана 6829 га.
Вспомним как это было…
На Украине большой размах приобрела деятельность подпольных
организаций и групп, которые тесно связаны с населением. Они вели свою
героическую работу почти во всех городах и других крупных населенных
пунктах оккупированной врагом территории.
Подпольщики поддерживали тесную связь с партизанами, снабжая
их оружием, боеприпасами, медикаментами, оказывали им самую
разнообразную помощь. По призыву подпольных организаций и групп многие
тысячи советских патриотов уходили из городов и деревень в партизанские
отряды. В то же время усиливались связи партизан с подпольщиками, что
имело огромное значение для активизации деятельности подполья.
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Соединение сумских партизан на марше

Несмотря на тяжелые удары, нанесенные украинскому подполью в
первый период войны, сохранившиеся организации и группы в 1943 г.
укрепились и расширились. Создавались новые организации и группы.
Используя накопленный опыт борьбы, опираясь на помощь и поддержку
народа, они разворачивали энергичную работу. Невзирая на несколько
крупных провалов, активно действовало киевское подполье. Трудящиеся
Киева прежде всего старались помешать оккупантам пустить в ход
предприятия города. Рабочие завода «Большевик» систематически
выводили из строя оборудование. На заводе «Транссигнал» рабочие сорвали
монтаж подъемного края, вывели из строя пресс и паровой котел, в
результате чего завод долгое время работал с перебоями. На Киевском
железнодорожном узле патриоты произвели ряд крушений, в результате
которых было разбито несколько паровозов и много товарных вагонов
противника. Железнодорожники систематически нарушали связь и
выводили из строя станционное оборудование.
14 мая 1943 г. Пятница. Пополняются новой боевой техникой и
вооружением и военно-морские силы. Только Краснознаменный Балтийский
флот получает от ленинградских и других заводов более 300 боевых и
вспомогательных кораблей, в том числе подводные лодки, тральщики,
торпедные и сторожевые катера. Значительное количество кораблей
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поступает также в Северный и Черноморский флоты. На усиление одного из
наиболее активно действующих флотов – Северного – перебрасывается ряд
боевых судов с Тихого океана. Военно-Морской Флот получает в эти дни на
вооружение мощные артиллерийские средства, новые антенные,
неконтактные, индукционные и другие мины, торпеды нового образца, новые
гидроакустические приборы, радиолокационные станции, прожекторы,
станции орудийной наводки и другие виды отечественной боевой техники.
Значительно усиливается авиация Северного, Балтийского и
Черноморского флотов. В их составе создаются новые истребительные,
торпедоносные, бомбардировочные, штурмовые части и соединения.

Вражеский транспорт пущен на дно подводниками-черноморцами

В эти же дни. Массированные удары штурмовой авиации по
вражеским конвоям, дозорным кораблям, базам и портам в Финском заливе
приводят к тому, что немецкое командование вынуждено использовать
морские сообщения преимущественно в темное время суток, а при дневных
переходах транспортов значительно увеличивать количество кораблей и
самолетов эскорта. На отдельных участках, в частности на Гогландском
плесе и в Нарвском заливе, движение кораблей и конвоев противника
сводится к минимуму. Едва лишь устанавливается благоприятная летная
погода, противник немедленно отводит свои корабли в шхеры и в бухту
Локса, под прикрытие зенитных батарей, лишь бы не подвергнуться
сокрушительным ударам балтийской штурмовой авиации.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 14 мая 1943г.
Враг трижды обстрелял Ленинград и выпустил по нему 176 снарядов. В городе
насчитывается 25 раненых и 21 убитый.
Обстреливая позиции противника, наши артиллеристы и минометчики разрушили
12 его дзотов, 4 наблюдательных пункта и 5 землянок, уничтожили артиллерийскую
батарею и 4 станковых пулемета. Бомбардируя коммуникации противника, летчики
Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота разбили 7 вагонов и 5
железнодорожных платформ, подожгли 3 воинских железнодорожных эшелона и
уничтожили 18 автомашин.
Из Москвы пришла телеграмма: по итогам социалистического соревнования в
апреле коллективу ленинградских трамвайщиков присуждена первая премия. Апрельский
план перевозок они выполнили на 124 процента и сэкономили 23 тысячи киловатт-часов
электроэнергии.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА Ф. РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Я хочу выразить свою признательность за Ваше любезное послание с
поздравлением по случаю победы наших войск, освободивших Тунис. Теперь, когда мы
захватили инициативу, вполне можно ожидать дальнейших успехов на восточном и
западном фронтах, так же как и дальнейших поставок, включая самолеты.
Получено 14 мая 1943 года.

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
В своем послании, датированном 10 апреля, я сообщал Вам, что мы составляем
планы отправки Вам «Харрикейнов», «Аэрокобр» и «Китигауков», снятых с конвоев JW54
и JW55.
Теперь я могу Вам сообщить некоторые сведения о мерах, которые нами приняты.
Количество «Харрикейнов» составляет в настоящее время 435, включая 60
«Харрикейнов IID». 235 «Харрикейнов» будут отправлены в Гибралтар морским путем,
где они будут собраны и переброшены своим ходом в Басру (а не в Тегеран, как
предполагалось ранее) для принятия их там Вашими представителями. Мы надеемся, что
эти «Харрикейны» начнут поступать в Басру в течение первой половины июня.
Остальные 200 «Харрикейнов», включая 60 «Харрикейнов IID», будут отправлены
через Средиземное море и будут переданы в Басре. Я говорил ранее о том, что
«Харрикейны IID», вероятно, будут идти через Такоради, но теперь решено отправлять их
в Басру, так как мы не смогли, не снимая пушек, которые пришлось бы затем отправлять в
Тегеран, оборудовать их дополнительными баками, необходимыми для перелета через
Африку.
Г-н Гарриман принимает меры для отправки 285 «Аэрокобр» и «Китигауков» через
Средиземное море и Красное море в Абадан, где они будут собраны.
14 мая 1943 года.
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693-й день войны
Вопросы о способах действий советских войск в предстоящей
обороне на Курской дуге Ставкой обсуждаются многократно. За
преднамеренную оборону высказываются Г.К.Жуков, А.М.Василевский,
А.И. Антонов, К.К.Рокоссовский. Только Н.Ф. Ватутин, не отрицая
необходимости проведения оборонительных мероприятий, предлагает
нанести врагу упреждающий удар. В середине мая Верховный
Главнокомандующий И.В.Сталин окончательно принимает решение о
преднамеренной обороне.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
15 мая представитель немецких оккупационных властей в провинции Оверйэсел
доносит рейхскомиссару оккупированной Голландии Зейсс-Инкварту: «Меры по
тотальной мобилизации уже давно вызвали сильное недовольство в широких слоях
населения. Следствием военных поражений в России и Африке… явилось то, что кроме
голландских национал-социалистов, никто уже не верит в победу Германии».
Представитель гитлеровских властей признает, что «подобное единодушное выступление
рабочих… было бы невозможно без предварительной подготовки и организации».
Забастовочное движение принимает такой размах, что оккупанты вынуждены отменить
приказ об интернировании голландских солдат и офицеров и пойти на другие уступки.

На трудовом фронте.
Колхозы Киргизской ССР выполнили план сева яровых культур. План
сева зерно-бобовых выполнен на 104 процента, льна и подсолнуха - на 109
процентов. В фонд обороны и помощи районам, освобожденным от немецких
захватчиков, засеяно 2442 га.
Население страны самоотверженно трудится: на строительстве
траншей, дзотов, на работах по расширению аэродромов, ремонту дорог.
Многие неделями не уходят домой с объектов, которые они возводят. Часто
люди после тяжелого трудового дня, отдохнув несколько часов, ночью вновь
принимаются за работу. Каждый считает своим долгом внести посильную
лепту в общее дело разгрома врага. Ежедневно после напряженного рабочего
дня приходят на оборонное строительство работницы – жены фронтовиков.
Трудовой энтузиазм царит на строительстве оборонительных сооружений.
«…Я не ухожу с рубежа, - пишет одна из работниц Р.И.Протонина, - до тех
пор, пока не выполню порученного дела… Буду работать еще лучше, еще
упорнее, буду делать все, чтобы облегчить моему мужу и его боевым
товарищам победу над проклятым врагом».
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Трудящиеся Курской области на строительстве новой железнодорожной ветки

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что МГК ВКП(б)
учредил переходящее Красное знамя МГК ВКП(б) для соревнующихся
литейных цехов предприятий г. Москвы. При этом учтено особое значение
сталелитейных и чугунолитейных цехов в деле дальнейшего увеличения
выпуска продукции для фронта и нужд народного хозяйства страны.
15 мая 1943 г. Суббота. Центральный Комитет партии принимает
решение изменить структуру партийных и комсомольских организаций в
Красной Армии, усилить их помощь командирам в решении боевых задач,
повысить их роль в воспитании личного состава, шире привлечь к партийной
работе рядовых коммунистов, поднять роль партийного актива. Теперь
первичные партийные организации создаются в батальонах, а полковое бюро
приравнивается по правам к партийному комитету. Это расширяет круг
партийного актива, вовлекает в партийную работу значительный слой
коммунистов – офицеров, сержантов и рядовых. Партийное бюро батальона,
находясь ближе к коммунистам, беспартийным бойцам, командирам, более
конкретно руководит ротными организациями, активизирует их
деятельность.

Генерал-лейтенант М. С. Шумилов проводит беседу со снайперами
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В эти же дни. Использовав благоприятные условия для создания
оборонительных заграждений в Финском заливе, немецко-фашистское
командование значительно укрепляет гогландскую и особенно порккалауддскую противолодочные позиции, поставив заново к середине мая около
10 тыс. различных мин, в том числе большое количество магнитных. Между
островом Найссар и полуостровом Порккала-Удд враг ставит тяжелые
противолодочные сети в два ряда на глубину около 65 метров и длиной в 30
миль. Этим заграждением полностью перекрывается самая узкая часть
Финского залива при выходе в Балтийское море. Плотность поставленных
немцами минных и сетевых заграждений и дозорных завес во много раз
больше применявшейся когда-либо ранее. Перед сетями и за ними
располагается большое число кораблей противолодочной обороны, а сами
сети находятся под непрерывным наблюдением сторожевых катеров. Вблизи
позиций и между ними поиск подводных лодок проводят самолеты
противолодочной обороны. В районе полуострова Порккала-Удд противник
установил шумопеленгаторные станции. Кроме того, германское
командование привлекло значительные силы авиации для нанесения ударов
по кораблям и военно-морским базам Балтийского флота, а также для
постановки магнитных мин с самолетов в районе Невской губы и рейдов
Кронштадта. Одновременно враг усиливает артиллерийские обстрелы
Кронштадта, причем ведет их с большей интенсивностью, чем обстрелы
Ленинграда. Это объясняется тем, как указано в материалах «Совещаний
германского главнокомандования по военно-морским вопросам», что, «если
бы даже Ленинград был полностью разрушен артиллерийским огнем,
опасность со стороны советских подводных лодок продолжала бы
существовать, так как Кронштадт оставался их базой».

г.Кронштадт на охране неба
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Роль союзников во Второй мировой войне
Действия союзников развиваются в соответствии с решениями Касабланкской
конференции, на которой было намечено по завершении военных действий в Африке
направить основные усилия против Сицилии. Обостряется положение итало-немецких
войск в Африке, а также на советско-германском фронте. Внутриполитическое положение
Италии заставляет американо-английское командование спешно утвердить в мае 1943 г.
план высадки войск в этой стране (к.4).

Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о порядке выплаты пенсий и пособий военнослужащим и их семьям в местностях,
освобожденных от неприятеля
№ 212

15 мая 1943 г.

Объявляю для руководства постановление Совета Народных Комиссаров СССР от
28 апреля 1943 г. № 459 «О выплате пенсий и пособий военнослужащим и их семьям,
пенсионерам и многодетным матерям в местностях, освобожденных от неприятеля».
Приказываю:
1. Перерегистрацию граждан, получавших до оккупации пенсии НКО, а также
семей начальствующего состава Красной Армии в районах, освобожденных от оккупации,
возложить на военных комиссаров областных (краевых, республиканских) военных
комиссариатов.
2. Пенсионерам НКО, находившимся на территории, временно оккупированной
противником, выплату пенсий возобновлять со дня освобождения территории от
оккупации.
С того же срока возобновлять выплату пособий в порядке приказа НКО 1942 г.
№140 семьям начальствующего состава Красной Армии.
3. Семьям военнослужащих, приобревшим в порядке постановления СНК СССР от
5 июня 1941 г. № 1474 право на пенсию НКО в период пребывания их на временно
оккупированной противником территории, пенсии назначать не ранее, как со дня
освобождения территории от оккупации.
4. В случаях, указанных в пункте 4 объявляемого постановления СНК СССР,
пенсии НКО, а также пособия в порядке приказа НКО 1942 г. № 140 не выплачивать.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
Постановление
Совета Народных Комиссаров СССР
№ 459

28 апреля 1943 г.

Москва, Кремль.

О выплате пенсий и пособий военнослужащим и их семьям, пенсионерам и
многодетным матерям в местностях, освобожденных от неприятеля
Совет Народных Комиссаров Союза СССР постановляет:
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1. Предложить народным комиссариатам социального обеспечения союзных
республик, управлениям и отделам по государственному обеспечению и бытовому
устройству семей военнослужащих и исполкомам районных (городских) Советов
депутатов трудящихся производить в районах, освобожденных от оккупации,
перерегистрацию граждан, получавших до оккупации пенсии и пособия от государства.
Установить для проведения перерегистрации месячный срок со дня издания
настоящего постановления, а в дальнейшем проводить ее в месячный срок со дня
освобождения территории от оккупантов.
2. Для участия в работе по перерегистрации привлекать представителей органов
НКО и обеспечить тщательную проверку правильности выдачи представленных к
регистрации документов и размеров назначенных гражданам пенсий и пособий.
3. Установить, что выплата пенсий и пособий возобновляется со дня освобождения
территории от оккупации и производится в размерах, предусмотренных
законодательством Союза ССР и союзных республик.
4. В тех случаях, когда в отношении отдельных граждан имеются порочащие
данные об их поведении во время оккупации, пенсии и пособия этим гражданам не
выплачивать.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. Молотов
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 174)
Приказ
о сохранении за семьей военнослужащего в случае его смерти права пользования
излишками жилплощади и льгот по ее оплате
№ 216

15 мая 1943 г.

Объявляю приказ Народного комиссара коммунального хозяйства РСФСР от 16
апреля 1943 г. № 198 «О сохранении после смерти военнослужащего за его семьей права
пользования на льготы, установленные Постановлением СНК СССР от 5 августа 1941 г.
№1931».
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
Приказ
о сохранении после смерти военнослужащего за его семьей права пользования на
льготы, установленные Постановлением СНК СССР от 5 августа 1941 г. № 1931
(согласовано с Народным комиссариатом обороны)
№ 198

16 апреля 1943 г.

Народным комиссарам коммунального хозяйства АССР, заведующим
обл(край)комхозами и горкомхозами, начальникам областных, краевых и городских
жилищных управлений.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 1931 от 5 августа
1941г. предусматривает сохранение жилплощади семьям военнослужащих в военное
время (СП и Р СССР 1941 г. № 17 ст. 342).

360
В связи с поступающими запросами о том, сохраняются ли после смерти
военнослужащего право на льготы, предусмотренные указанным Постановлением СНК
СССР, приказываю:
Образовавшиеся у семьи после смерти военнослужащего излишки жилой площади,
а также льготы по оплате жилой площади, установленные Постановлением Совета
Народных Комиссаров Союза ССР № 1931 от 5 августа 1941 г., полностью сохранить за
семьями умерших военнослужащих на все время войны.
Народный комиссар коммунального хозяйства РСФСР Макаров
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 184-185)
Приказ
о введении в действие «Инструкции о порядке выплаты единовременного пособия
женам генералов и лиц старшего начальствующего состава Красной Армии,
умерших, погибших в боях и пропавших на фронте без вести»
№ 219

15 мая 1943 г.

Ввести в действие объявляемую «Инструкцию о порядке выплаты
единовременного пособия женам генералов и лиц старшего начальствующего состава
Красной Армии, умерших, погибших в боях и пропавших на фронте без вести»
(Постановление СНК СССР № 462 от 28 апреля 1943 г., объявленное в приказе НКО
1943г. № 194.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
«Утверждаю»
Народный комиссар финансов Союза ССР А. Зверев
15 мая 1943 г.
«Утверждаю»
Зам. Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
15 мая 1943 г.
Инструкция
о порядке выплаты единовременного пособия женам генералов и лиц старшего
начальствующего состава Красной Армии, умерших, погибших в боях и пропавших на
фронте без вести (Постановление СНК СССР № 472 от 28 апреля 1943 г. - Приказ НКО
1943 г. № 194)
1. Единовременное пособие, установленное Постановлением СНК СССР от 28
апреля 1943 г. № 462 (приказ НКО 1943 г. № 194), выплачивается:
а) женам генералом Красной Армии - распоряжением начальника Финансового
управления при НКО;
б) женам старшего начальствующего состава - распоряжением начальников
финансовых отделов военных округов.
Выплата единовременного пособия в ином порядке не разрешается.
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2. Единовременное пособие выплачивается женам военнослужащих, мужья
которых 22 июня 1941 г. или позже умерли, погибли в боях или пропали на фронте без
вести.
3. Основными документами, необходимыми для назначения единовременного
пособия, являются:
а) извещение войсковой части о том, что военнослужащий погиб в боях, или
извещение лечебного учреждения о смерти военнослужащего от ран или болезни, или
б) выписка из приказа по личному составу армии об исключении из списков
Красной Армии военнослужащего, пропавшего без вести на фронте (извещение войсковой
части о том, что военнослужащий пропал без вести, основанием к выплате
единовременного пособия служить не может);
в) свидетельство о браке (а если оно утеряно и восстановить его нельзя по той
причине, что местность временно оккупирована противником - решение народного суда о
признании заявительницы женой данного военнослужащего);
г) свидетельство о рождении ребенка (или документ, его заменяющий).
Вместо подлинных документов, указанных в пп. «а», «в», «г» настоящей статьи,
могут представляться копии с них, заверенные в нотариальном порядке.
В тех случаях, когда совместно с женой умершего, погибшего или пропавшего без
вести военнослужащего проживают его нетрудоспособные родители, состоявшие на его
иждивении, об этом (т. е. о совместном проживании) представляется справка из
домоуправления или сельсовета по месту жительства жены.
Кроме перечисленных выше документов, женой умершего, погибшего или
пропавшего без вести военнослужащего должно быть подано письменное заявление о
выдаче пособия с указанием о том, что она после смерти или безвестного отсутствия
военнослужащего, за которого испрашивается единовременное пособие, в
зарегистрированном браке не состоит.
4. При разрешении вопросов о назначении единовременного пособия к лицам
старшего начальствующего состава относить военнослужащих, имевших воинские звания:
комбриг, бригадный комиссар, бригинженер, бригинтендант, бригвоенюрист,
бригврач, бригветврач;
полковник, подполковник, майор (всех служб);
полковой комиссар, старший батальонный комиссар, батальонный комиссар;
военинженер 1 или 2 ранга;
интендант 1 или 2 ранга;
военный юрист 1 или 2 ранга;
военврач 1 или 2 ранга;
военветврач 1 или 2 ранга.
5. При определении размера единовременного пособия женам умерших, погибших
в боях и пропавших без вести военнослужащих, принимаются во внимание, кроме самой
жены, нетрудоспособные дети военнослужащего (как родные, так и усыновленные им),
находившиеся в живых на день подачи заявления о выдаче пособия, а также
проживающие вместе с женой военнослужащего нетрудоспособные и находившиеся на
его иждивении его родители.
6. Единовременное пособие, назначенное в персональном порядке специальным
Постановлением Правительства жене умершего, погибшего в боях или пропавшего на
фронте без вести военнослужащего, засчитывается при выплате единовременного
пособия, назначенного в порядке Постановления СНК СССР 1943 г. № 462.
7. Выплата единовременного пособия, установленного Постановлением СНК СССР
1943 г. На 462, производится через сберегательные кассы по месту жительства
получателя.
8. По получении настоящей Инструкции областные, краевые и республиканские (а
в городах Москве и Ленинграде - городские) военные комиссариаты и финансовые отделы
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военных округов обязаны немедленно известить жен умерших, погибших или пропавших
без вести лиц старшего начальствующего состава, состоящих у них на учете и
получающих пенсии НКО, о состоявшемся Постановлении Правительства и разъяснить
им, какие документы и куда должны быть ими представлены для получения
единовременного пособия.
Районные и военные комиссары обязаны об этом же известить жен умерших,
погибших или пропавших без вести лиц старшего начальствующего состава, которые
проживают в их районе, но не получают пенсии НКО.
Начальник Финансового управления при НКО
генерал-майор интендантской службы Хотенко
15 мая 1943 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 188-192)
Приказ
об улучшении организации питания военнослужащих,
следующих по железной дороге
№ 0350

15 мая 1943 г.

Проверка питания личного состава эшелонов, находящихся в движении по
железным дорогам, показывает, что личный состав, значительное время пребывающий в
пути, по израсходовании собственных запасов продовольствия терпит затруднения в
получении питания из железнодорожных военно-продовольственных пунктов в связи с
недостаточной сетью их и наличием простаивания эшелонов на промежуточных станциях,
не имеющих своих штатных продовольственных пунктов.
Кроме того отмечены факты слабого контроля со стороны органов военных
сообщений фронтов и округов за обеспеченностью питанием эшелонов в пути следования.
Органы военных сообщений округов (фронтов) не имеют систематических данных
о степени обеспеченности продовольствием эшелонов, следующих по железнодорожной
сети, расположенной на территории соответствующего округа (фронта).
Руководство железнодорожными продовольственными пунктами как в округах
(фронтах) на дорогах, так и в центре отсутствует.
Имеющиеся в Центральном управлении военных сообщений Красной Армии
органы руководства продовольственными пунктами (отдел продовольственных пунктов),
в управлении военных сообщений фронтов (округов) и в управлениях дорог (технические
отделения) бездеятельны.
В целях улучшения питания следующих по железной дороге эшелонов и
маршевых пополнений и укрепления работы железнодорожных продовольственных
пунктов приказываю:
1. Начальникам тыла фронтов и начальникам штаба военных округов взять под
личный контроль обеспечение продовольствием и фуражом эшелонов, следующих по
железным дорогам на территории округа (фронта); потребовать от управления военных
сообщений, начальников передвижения войск представления ежедневных отчетов о
местонахождении людских эшелонов и о степени обеспеченности фуражом.
2. Воспретить длительную задержку и простаивание людских эшелонов на
станциях, где не имеется продовольственных пунктов; эшелоны с личным составом
должны иметь остановки только на тех станциях, где имеются продовольственные
пункты, или на ближнем подходе к ним.
3. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной
Армии генерал-майору интендантской службы тов. Павлову выделить специальную
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группу в составе Организационно-планового управления Главного управления
продовольственного снабжения по руководству работой продовольственных пунктов, на
которую возложить руководство питанием личного состава, находящегося в пути, и
контроль за работой продовольственных пунктов и их снабжением продуктами.
4. Заместителю начальника Центрального управления военных сообщений Красной
Армии генерал-майору технических войск тов. Ковалеву и начальнику Главного
управления продовольственного снабжения генерал-майору интендантской службы тов.
Павлову:
а) немедленно проверить работу железнодорожных продовольственных пунктов на
прифронтовых дорогах и упорядочить их работу по приготовлению горячей пищи и
обеспечению надлежащим ассортиментом продуктов;
б) потребовать от комендантов участков обязательной выдачи проходящим
командам маршевых и оперативных эшелонов попутных листов с указанием дислокации
железнодорожных продовольственных пунктов по маршруту их следования, где
следующие части и команды могут получить продовольствие;
в) простаивающие людские эшелоны на станциях, не имеющих продовольственных
пунктов, обеспечивать горячей пищей при помощи термосов, отправляя их летучками
(дрезинами) с ближайшего продовольственного пункта. Сухой паек выдать только в
крайних случаях, когда питание горячей пищей задерживает движение эшелонов;
г) расширить емкость и пропускную способность железнодорожных пунктов до
количества пайков и горячих блюд, в соответствии с потребностью, установленной
повседневной практической пропускной способностью.
Продовольственные пункты ближайшей прифронтовой полосы вывести из
пределов территории железнодорожной станции, расположить их в непосредственно
прилегающих к станции поселках, деревнях, землянках и др.;
д) потребовать от управлений продовольственного снабжения округов (фронтов) и
управлений военных сообщений организовать питание горячей пищей проходящих
эшелонов из двух блюд с положенными нормами хлеба (сухарей) и других продуктов;
г) потребовать от военных комендантов расследовать каждый случай неполучения
эшелонами горячей пищи и доносить об этом, как о чрезвычайном происшествии.
Одновременно принимать немедленные меры к удовлетворению горячей пищей.
5. Органам военных сообщений и начальникам военно-продовольственных пунктов
встречать каждый проходящий эшелон и проверять обеспеченность его продовольствием,
не допуская снижения установленных запасов ни при каких условиях.
6. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной
Армии и его органам в округах и фронтах поддерживать на всех военнопродовольственных пунктах необходимые запасы продовольствия, гарантирующие
бесперебойное питание и снабжение проходящих эшелонов.
7. Начальникам тыла фронтов:
а) организовать обязательную встречу эшелонов на фронтовых тыловых границах,
принимая немедленные меры к доснабжению их положенным запасом из фронтовых
продовольственных складов;
б) обеспечить встречу маршевых пополнений на конечно-выгрузочных станциях,
определив порядок движения пополнений по грунтовым путям с указанием, когда и где
маршевые пополнения получают горячую пищу в пути следования, до передачи их в
соединения и части. Для этой цели расширить сеть питательных пунктов на грунтовых
путях, организуя их в попутных населенных пунктах на расстоянии не более 25 км друг от
друга. Укрепить питательные пункты на грунтовых путях хорошими хозяйственниками и
постоянно оказывать им практическую помощь в улучшении обслуживания проходящих
команд и одиночек, не допускать очередей, увеличивать по мере необходимости
раздатчиков и установить для командного состава и раненых внеочередную выдачу пищи.
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8. В развитие настоящего приказа военным советам округов, фронтов и армий дать
конкретные указания с учетом местных условий и обстоятельств.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 31-33)
Приказ
об установлении окладов содержания по основным должностям в округах,
фронтах и армиях
№ 0351

15 мая 1943 г.

Во исполнение Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13 мая
1943 г. № 516-161с «Об установлении новых окладов содержания по должностям
руководящего начальствующего состава фронтов, округов, армий и центральных
управлений НКО» приказываю:
С 1 мая 1943 г. установить штатно-должностные оклады содержания (в месяц в
рублях) по должностям:
Командующий войсками фронта
Член военного совета фронта
Первый заместитель командующего войсками фронта
Заместитель командующего по тылу
Начальник штаба фронта
Командующий армией
Член военного совета армии
Заместитель командующего армией
Начальник штаба армии
Командующий воздушной армий
Начальник штаба воздушной армии
Главный инженер воздушной армии
Главный штурман воздушной армии
Московского
Командующий войсками округа
Член военного совета округа
Заместитель командующего
войсками округа
Начальник штаба округа

- 4000
- 3500
- 3400
- 3200
- 3200
- 3200
- 2800
- 2600
- 2600
- 3400
- 2700
- 2500
- 2500

Остальных военных округов

3800
3500
3200

3200
2800
2600

3200

2600

2. Среднему и выше начальствующему составу полевых управлений гвардейских и
ударных армий с 1 мая 1943 г. выплачивать оклады содержания на 25% выше против
окладов, установленных в соответствии с Постановлением СНК СССР от 13 мая 1943 г.
№516-161с для среднего и выше начальствующего состава полевых управлений
негвардейских (и неударных) армий.
3. Начальнику Финансового управления при НКО сообщить своим распоряжением
штатно-должностные оклады содержания в соответствии с Постановлением СНК СССР от
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13 мая 1943 г. за № 516-161с по всем остальным должностям высшего, старшего и
среднего начальствующего состава управлений фронтов, округов и армий.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
(ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 34)
Обстановка в Ленинграде 15 мая 1943г.
Герои Советского Союза Георгий Петров, Василий Мациевич, Василий
Харитонов и Илья Шишкань получили необычное задание: выехать в Ленинград и
вручить Смольнинскому райпищеторгу завоеванное во Всесоюзном социалистическом
соревновании переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
Герои выполнили почетное поручение, поздравили победителей, пожелали им
новых успехов. Но самим им в этот вечер было не по себе. Вражеским самолетам удалось
прорваться к Ленинграду и сбросить на него 10 бомб. Все четверо летчиков служили в
полках противовоздушной обороны города и, естественно, переживали, что в такое время
не могут подняться в воздух, чтобы дать отпор врагу.
По торжественному случаю ушли из полка в этот субботний день также лейтенант
Николай Кочубей и красноармеец Федор Дьяченко. Торжество было редким для такого
времени: минометчик, а по совместительству снайпер Николай Кочубей женился на
колпинской девушке Кате Юганцевой. Командир дивизии полковник И. И. Ястребов,
которому доложили об этом, не одобрял женитьбы в суровую блокадную пору. Он с
неохотой отпустил Кочубея, приказав, однако, выдать ему кое-какие продукты для
свадебного ужина. В качестве свидетеля и гостя со стороны жениха с ним отпустили его
земляка и учителя по снайперской части красноармейца Федора Дьяченко.
За скромным свадебным столом были обычные в таких случаях тосты. Некоторые
из них терялись в грохоте разрывов. Враг обстреливал Ижорский завод. Догулять свадьбу
не удалось: из полка прибежал посыльный и сказал, что Кочубею и Дьяченко приказано
срочно явиться на передовую. Полк получил новую боевую задачу.
Нарушая принцип хронологии, нет-нет да и приходится забегать вперед. Как,
например, не сказать, что свадьба, которую 15 мая 1943 года пришлось прервать из-за
разведки боем, все же была счастливой. Вот уже несколько десятков лет Николай и
Екатерина Кочубей живут душа в душу. И живут, кстати говоря, в Колпине.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «13–15 мая 1943 г.
Эти дни занимался вместе с начальником штаба тов. Кременицким
вопросом оформления аттестационных листов на командиров рот и взводов,
политруков рот и взводов. Вчера, 12 мая, тт. Зубко и Плевако возвратились
из выполнения задания - привели в отряд новое пополнение - 34 человека.
Правда, из них многие стали придуриваться - стоит, говорит и заявляет, что
они больные и прочее, но после медицинского осмотра эти люди оказались
просто лодырями, не хотят воевать. Пришлось разъяснить этим молодым
бойцам. И тут же дал указание своему комиссару прочесть Ноту тов.
Молотова.
В 17.00 тов. Гончаренко привел (15 мая 1943 г.) 26 человек в отряд. А
в 19.00 тов. Мягкий привел 79 человек нового пополнения. С сегодняшнего
дня создал 4-ю роту. В эту роту бросил самых лучших людей. Командиром
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роты назначил тов. Платонова Василия Ивановича, политруком роты
назначил тов. Газинского Семена Ефимовича. Командирами взводов
назначены следующие товарищи: Никитин Михаил Федорович, Саксинбаев
Арказар, Кримханов Ших. Политруками взводов: Литвиненко Степан
Назарович, Гарицкий Тимофей Никифорович, Аронов Абрам Маркович. Так
кончился день 15 мая».
694-й день войны
Рабочим органом Ставки является Генеральный штаб. Верховный
Главнокомандующий И.Сталин установил здесь жесткий порядок
круглосуточной работы и сам регламентирует часы работы
руководящего состава Генштаба. Так, А.И. Антонов – заместитель
начальника Генштаба – должен находиться на месте по 17-18 часов в
сутки и отдыхает с 5-6 часов утра до 12 дня. С.М. Штеменко,
исполняющему с мая месяца обязанности начальника Оперативного
управления, может отдыхать с 14 до 18-19 часов.

Алексей Иннокентьевич Антонов (справа) и Сергей Матвеевич Штеменко

Генеральный
штаб
делал
доклады
Верховному
Главнокомандующему обычно три раза в сутки. Первый раз в 10-11 часов
утра, как правило, по телефону. Сталин звонил сам:
-Что нового?
Переходя от стола к столу, на которых заранее раскладываются
карты, начальник Оперативного управления с телефонной трубкой в
руках докладывал. Если на фронте все шло хорошо, доклад не
прерывается, лишь изредка слышится покашливание да характерное
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причмокивание курильщика трубки. Но пропустить в докладе хотя бы
одну армию нельзя, сразу же следовал вопрос:
-А у Батова что?
В ходе доклада Верховный давал распоряжение, оно тут же
записывалось дословно и оформлялось соответствующим образом.
Во второй половине дня, в 16-17 часов, заместитель начальника
Генштаба вновь делает доклад. А ночью генштабисты едут в Кремль
или на кунцевскую дачу Сталина с итоговым докладом за день; обычно
там присутствуют члены Политбюро и Ставки. На столе
раскладываются карты, начинается доклад и его обсуждение…
На трудовом фронте.
По указанию Ставки усиливаются работы по увеличению пропускной
способности важнейших железнодорожных узлов и перегонов уральских и
западносибирских дорог, а также подъездных путей промышленных
предприятий. Из 1,5 млрд. рублей, отпущенных в 1943 г. на
железнодорожное
капитальное
строительство,
около
половины
предназначается на эти работы. Наиболее широко ведутся они на уральских
дорогах – Свердловской, Южно-Уральской и Пермской. Здесь укладываются
дополнительные пути на станциях, расширяются узлы, строятся обходы
вокруг крупных железнодорожных узлов, вторые пути и новые
железнодорожные линии.
В Москве состоялся митинг представителей украинского народа, где
принято обращение к населению оккупированных областей Украины.
Вспомним как это было…
Как сообщал Днепропетровский обком партии, разгром немцев под
Сталинградом поднял к активной боевой деятельности сотни и тысячи
советских патриотов. Коммунисты, соблюдая строжайшую конспирацию,
организовывают рабочих и служащих на проведение диверсий, саботажа, на
освобождение советских военнопленных. Захватчики попытались пустить
металлургический завод имени Г.И.Петровского, но натолкнулись на
организованное противодействие рабочих. На различных участках возникали
неполадки, обнаруживались дефекты в ранее годном оборудовании,
нехватка важных деталей, приборов, инструмента. На электростанции
завода, в мартеновском и доменном цехах рабочие сняли и зарыли в землю
часть оборудования. Такое же упорное сопротивление оккупантам оказали
рабочие на заводе имени Артема, паровозоремонтном заводе и других
предприятиях города.
Умело действовали против оккупантов железнодорожники.
Подпольная группа станции Днепропетровск, руководимая В.Е. Анищенко,
направила свои усилия на то, чтобы вывести из строя паровозный парк. За
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короткое время на 50 паровозах были загрязнены и забиты шлаком
дымогарные трубы. В результате почти половина локомотивов вышла из
строя. Железнодорожники-движенцы систематически устраивали аварии
на линиях. Только в мае подпольная группа 1-го вагонного участка во главе с
И.Ф.Земляным устроила два крушения, во время которых было разбито
около 40 вагонов с военными грузами.
16 мая 1943г. в центральной газете «Правда» было опубликовано
письмо бойцов-грузин трудящимся Грузии, в котором бойцы-грузины дали
клятву беспощадно уничтожать немецко-фашистских захватчиков. В
письме говорилось, что среди воинов вызвала огромное чувство радости
весть о том, что трудящиеся Советской Грузии собрали из личных
сбережений и внесли на строительство танковой колонны «Колхозник
Грузии» 110 млн. рублей и на строительство эскадрильи боевых самолетов
«Советская Грузия» 162 млн. рублей.
16 мая 1943 г. Воскресенье. За истекшую неделю, с 9 по 15 мая
включительно, в воздушных боях и на аэродромах противника уничтожено
370 немецких самолѐтов. Наши потери за это же время - 104 самолѐта.

Советские летчики после выполнения боевого задания (1943 г.)

В это время. Торпедные катера и авиация Краснознаменного
Балтийского флота начали постановку мин на выходах из баз противника в
Коткинских и Хапасаарских Шхерах и в Бьеркезунд.
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Роль союзников во Второй мировой войне
Транспортные возможности союзников значительно возрастают. Резкое
уменьшение потерь наряду с колоссальным строительством транспортных судов
совершенно изменяет общий баланс торгового тоннажа США и Англии – за 1943 г. он
увеличился на 11 млн. тонн.
Объединенный комитет по использованию торгового флота союзников в мае
1943г. сообщает, что «союзники не испытывают непреодолимых трудностей в
обеспечении своих потребностей в морском тоннаже».

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 16 мая 1943г.
День начался под тревожный вой сирен. Между пятью и десятью часами утра
город подвергся воздушным налетам. 45 ленинградцев ранено, 18 убито...
Одна из бомб попала в госпиталь, находившийся в здании родильного дома на
Большом проспекте Васильевского острова. Возник пожар. Медперсоналу, спасая
раненых, пришлось пробиваться сквозь огонь. Когда они были уже в безопасности, врач
И. Захаров снова вернулся в горящее здание, чтобы проверить, не остался ли кто-нибудь в
палатах. Но выйти из огня он уже не смог...
Как много контрастов в жизни осажденного Ленинграда! После отбоя воздушной
тревоги в городе начались назначенные на сегодня спортивные соревнования динамовцев.
Проводились военизированная эстафета, соревнования по гранатометанию и стрельбе,
мужские и женские забеги на 100 и 60 метров, мото- и велогонки, блицтурнир по
волейболу, выступления гимнастов, показательные теннисные игры.
Состоялся первый в этом году футбольный матч. В нем принимали участие
хорошо знакомые ленинградцам футболисты Александр и Валентин Федоровы, Георгий
Шорен, Виктор Набутов, Борис Орешкин. Встретились первая и вторая команды
«Динамо». Как и следовало ожидать, счет оказался слишком неравным - 9:1.
Артобстрел начался в восемь вечера. Длился он две минуты.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С утра узнал, что привезли
груз с вооружением и боеприпасами. Я решил пойти к тов. Федорову с
просьбой получить вооружение для 4-й роты. Алексей Федорович обещал, но
комиссар тов. Дружинин стал возражать этому, но после всех разговоров я
все же получил из 10-ти автомашин - 5 автоматов и 20 винтовок. После
получения вооружения, в 11.00 весь отряд выехал на тактическое занятие, и
на его исходе отряд форсировал р.Убороть.
После окончания тактических учений сделали разбор этих учений. По
окончании разбора комиссар тов. Дружинин перед строем зачитал приказ по
соединению. В этом приказе были назначены: комиссаром отряда им.
Сталина тов. Кременицкий Виктор Александрович, начальником штаба
отряда тов. Решетько Иван Васильевич. Сегодня были назначены
медсестрами 4-й роты товарищи: Тимонина Анна Федоровна, Ковалерчик
Анна Григорьевна, Сидоренко Наталья Григорьевна».
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695-й день войны
С 15 мая идет мобилизация трудоспособного населения для
работы на предприятиях лесной промышленности и снабжения
древесиной Красной Армии. В большинстве своем мобилизованными
рабочими являются женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин
и перевыполнявшие производственные задания в таком нелегком труде.

Погрузка дров в Московской области в 1943 г. Для перевозки были приспособлены
троллейбусы, которые могли передвигаться и в пригородах Москвы

На лесозаготовке
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Началась карательная операция фашистов под кодовым
названием "Майская гроза" против партизан и местного населения в
треугольнике Витебск - Городок - Сураж в Витебской области. В
операции задействовано более 20 тысяч гитлеровцев.

Сожженная фашистами белорусская деревня
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Командование вермахта, используя помимо своих дивизий войска некоторых
союзников, а также воинские формирования националистских пособников – четников и
усташей, многократно пытаются разгромить югославские народно-освободительные силы.
Тяжелые и кровопролитные бои ведут бойцы НОАЮ в районах рек Неретва и Сутьеска.
Большое военно-политическое значение имеет, например, их победа на Неретве. Она
способствует укреплению Народно-освободительной армии, росту ее рядов, активизации
освободительного движения в стране. Сражение в долине реки Сутьеска, где, как и на
Неретве, оккупантам не удается разгромить главные силы НОАЮ, войти в историю
борьбы югославского народа как одно из памятных событий. Попав в окружение, во
много раз уступая врагу в численности войск и вооружения, бойцы Народноосвободительной армии во главе с Верховным штабом прорывают вражеское кольцо и
переходят к наступательным действиям.

На трудовом фронте.
Многочисленными примерами труда, полного самоотверженности,
стремления сделать как можно больше для фронта, отмечается работа в
промышленности женщин и молодежи.
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Комсомольцы завода «Красный пролетарий»

Советские женщины смело овладели новыми профессиями,
считавшимися ранее «мужскими». Они трудятся на шахтах и рудниках, в
мартеновских и кузнечных цехах, работают на сложнейших станках,
управляют предприятиями.
Председатель шахткома шахты № 21 треста «Сталиногорскуголь»
Мария Бабкова организует первую в Подмосковном бассейне женскую
бригаду навалоотбойщиц. Одной из первых приходит в бригаду Шура
Козлова. Ее муж до ухода на фронт был знаменитым навалоотбойщиком,
теперь Шура заменяет его в забое. Вскоре в бригаде уже 20 навалоотбойщиц.
Нелегким является этот труд, требующий большого физического напряжения
и сноровки. Но проходит несколько месяцев, и женская бригада становится
одной из лучших. Такие же бригады работают и на других шахтах страны.
С помощью местного населения до начала летних боев построено и
восстановлено около 250 мостов и более 3 тыс. километров шоссейных и
грунтовых дорог.
Неоценимую помощь оказывают трудящиеся освобожденных
областей в восстановлении и строительстве железных дорог. Для войск
Центрального и Воронежского фронтов особенно важное значение имеет
железнодорожная магистраль Воронеж – Касторная – Курск.
В газетах появляется сообщение о ценном почине комсомольцев
Юрьев-Польского района Ивановской области, которые обязуются сверх
плана посеять 10 га каучуконосов в фонд обороны. Почину комсомольцев
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последовали 4500 колхозников и 2500 жителей города, которые решили
засеять на своих приусадебных участках по 10 кв. м кок-сагыза в фонд
обороны.
17 мая 1943 г. Понедельник. В освобожденные от фашистских
оккупантов города и населенные пункты потихоньку возвращается жизнь.

Дорога домой

Дети за партами разрушенной школы в Сталинграде. Весна 1943 года
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В это время. На Баренцевом море советская подводная лодка «С-56»
потопила в районе Тана-фьорда вражеский транспорт «Ойроштад».
С вечера 16 мая «С-56» патрулировала район позиции № 4 у мыса
Нордкин. Ждать пришлось недолго. Уже утром 17 мая у мыса Нолнес
подводная лодка обнаружила шедший в восточном направлении конвой в
составе двух танкеров и транспорта под охраной сторожевых кораблей.
«С-56» произвела залп из носовых торпедных аппаратов по транспорту и
створившемуся с ним танкеру с расчетом поразить сразу две цели. Одна из
торпед попала в пароход «Вартеланд», но не взорвалась, зато другая
поразила танкер «Ойроштадт», который вез 1280 тонн горючего. Танкер
быстро затонул, оставив на поверхности воды пятно горящей нефти, что дало
подлодке время уйти на глубину, пока сопровождавшие конвой охотники
«Uj-1206», «Uj-1212» и тральщик «M-343» начали поиск субмарины.
Немецким охотникам удалось установить гидроакустический контакт с
подводной лодкой, после чего они шесть часов преследовали ее, сбросив на
безопасном удалении от корабля 60 глубинных бомб.

Подводная лодка С-56

В эти часы. В южной части Балтийского моря на советских минах
подорвался и затонул транспорт врага «Ханестрем».
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 17 мая 1943г.
В Смольном состоялось собрание партийного актива. С докладом на нем
выступил секретарь обкома и горкома партии А. А. Жданов, являющийся также
секретарем ЦК партии и членом Военного совета Ленинградского фронта. Оценивая
сложившуюся обстановку, он сказал, что враг еще достаточно силен, чтобы кинуться на
новую авантюру, что не исключена возможность штурма Ленинграда. Рассказав о мерах,
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принятых в связи с этим командованием фронта, докладчик призвал всех коммунистов
сосредоточить свое внимание на дальнейшем укреплении обороны города.
Авиация противника многократно пыталась сегодня подвергнуть Ленинград
бомбардировке. Шесть раз в городе объявлялась воздушная тревога. Три раза фашистские
самолеты прорывались к нему. Они сбросили 38 бомб, от которых пострадало 114
ленинградцев. В том числе 29 человек - на улице Шкапина, в доме № 3/5, 25 - в Горном
институте, 18 - в доме № 8 на улице Союза Связи.

Зенитная батарея на страже ленинградского неба
Вчера, вынося раненых из горящего госпиталя, погиб ленинградский врач
Захаров. Сегодня, спасая командира взвода Петрова, погиб боец Шакиров. Он закрыл
лейтенанта собою от осколков немецкого снаряда. Петров остался жив. Хабир Шакиров
пал, сраженный насмерть.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «17 мая 1943 г.
В 10.00 был выстроен весь отряд для зачитки приказа по отряду за
№60. В этом приказе говорится о создании 4-й роты и назначении
командиров и политруков рот и взводов. В этом приказе также говорится о
назначении командиром 1-й роты тов. Дубинина Николая Матвеевича. В
12.00 послал 8 подвод за продуктами питания. Кроме этого, специально
послал тов. Мягкого для доставки продуктов для 4-й роты, Мягкий назначен
старшиной 4-й роты - подходящий старшина.
В 18.00 час. тов. Чиков привел новое пополнение в количестве 56
человек. А в 19.00 был выстроен весь отряд для зачитки радиограммы,
полученной со Штаба партизанского движения Украины следующего
содержания: Молния. «Федорову, Балицкому. Поздравляю с успешным
проведением Скригаловской операции командиров и партизан, принимавших
участие. Донесите подробности проведенной операции. Сообщите фамилии
отличившихся и численность отряда. Строкач».
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Что можно сказать об этой радиограмме - хорошо, что тов. Строкач
следит за нашими действиями, но плохо, что тов. Строкач не оказывает
помощи вооружением и боеприпасами. Нельзя сказать, что вообще ничего не
дает с вооружения, дает по столовой ложке на день. Это никак не
обеспечивает мой отряд. Обычно тов. Строкач говорит - вооружайтесь за
счет противника. Это правильно сказано, но не всегда можно подобрать
трофеи. И потому следовало бы тов. Строкачу больше выбросить
вооружения и боеприпасов для моего отряда. Сейчас у меня большая
потребность имеется в этом. В отряде на сегодняшний день имеется более
500 человек, но еще не вооруженных 150 человек, кроме этого, не все
хорошо одеты».
696-й день войны
Советские летчики имеют неоспоримое преимущество перед
противником. Любовь к своей Родине, ясное понимание справедливых
целей войны рождают среди личного состава авиационных частей
героизм, стойкость, способность преодолевать любые трудности и
добиваться победы.
Командный состав авиационных соединений и частей
накапливает богатый опыт организации и ведения боевых действий в
различных условиях боевой обстановки, учится четкому взаимодействию
с наземными войсками.
Боевые
действия
военно-воздушных
сил
на
Кубани
развертываются в неразрывной связи с действиями сухопутных войск.
Обе стороны стремятся завоевать господство в воздухе и оказать
максимальную помощь своим наземным войскам.

Советские бомбардировщики над вражескими позициями (1943 г.)
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18 мая 1943 г. в воздушных боях на подступах к Ленинграду сбито 4
немецких самолета.
На трудовом фронте.
Начинается строительство железнодорожной линии Сосьва –
Алапаевск, которая должна увеличить пропускную способность
Свердловской дороги, дать второй выход с Северного Урала в Средний и
Южный и снизить нагрузку крайне напряженной в то время линии
Гороблагодатская-Свердловск-Челябинск.
Одновременно
с
этим
усиливаются такие важные уральские линии, как Надеждинск (Серов) –
Сосьва и Нижний Тагил – Алапаевск – Челябинск, а также линия,
связывающая Надеждинск с Богословском (Карпинск). Продолжается
расширение Надеждинского узла и заканчивается строительство южного
обхода Челябинского и северного обхода Свердловского узлов.
В это же время. Коллектив домны № 5 Серовского
металлургического завода за 13 дней выдал сверх плана 427 т чугуна и
сэкономил 3723 куб. м древесного угля, 61 т железной руды.
На предприятиях г.Челябинска работает 897 комсомольскомолодежных фронтовых бригад, объединяющих около 8 тыс. человек.
Вспомним как это было…
18 мая из Москвы транслируется радиомитинг представителей
чехословацкого народа. Его открывает профессор Пражского университета
Зденек Неедлы. Командир чехословацкой воинской части в СССР полковник
Людвиг Свобода, посол Чехословацкой Республики в СССР Зденек Фирлингер
призывают чехословацкий народ встать под знамя народной войны против
гитлеровских империалистов – смертельных врагов славян, крепить боевой
союз славянских народов и всех народов мира, сражающихся против
фашизма. Митинг транслируется на чешском и словацком языках.

Зденек Неедлы

Любвиг Свобода
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18 мая 1943 г. Вторник. Соотношение сил в воздухе на Кубани
становится примерно равным, причем советская авиация имеет абсолютное
превосходство в штурмовиках, двукратное – в истребителях, но в 3 раза
уступает врагу по численности дневных бомбардировщиков. По сравнению с
предыдущими операциями качественный состав советской авиации,
действующий на Кубани, значительно улучшился. Если в контрнаступлении
под Сталинградом новые типы бомбардировщиков составляли только 27
процентов их общего количества, то на Кубани – уже 65 процентов. В
истребительной авиации доля самолетов новых типов еще больше. При таких
примерно равных силах и сосредоточении с обеих сторон огромной массы
авиации борьба за господство в воздухе принимает чрезвычайно
напряженный характер. Успех ее решается боевыми и моральными
качествами летного состав, умелой организацией боевых действий,
качеством самолетов.

Советские летчики получают боевое задание (1943 г.)
Роль союзников во Второй мировой войне
Правительства США и Англии не могут не видеть, что в широких слоях
итальянского народа растет стремление к миру, усиливается открытое возмущение
политикой правящих кругов, развязавших преступную войну, что недовольство разъедает
и армию. Особенно быстро эти процессы развиваются с момента возвращения в Италию
жалких остатков 8-й итальянской армии, разгромленной на Дону в декабре 1942 г.
Ненависть народа распространяется и на гитлеровцев, хозяйничавших в Италии, как в
завоеванной стране. Все это приводит американо-английское командование к выводу –
надо торопиться с высадкой в Италии, пока революционные силы не взяли там верх (к.4).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…Участившиеся налѐты англо-американской авиации на промышленные центры
Германии вызывают тревогу среди населения. Письма, найденные у убитых и пленных
немецких солдат, свидетельствуют о том, что налѐты авиации союзников причиняют
противнику значительный ущерб. Доктор Шмитфранц из Кельна пишет ефрейтору Паулю
Шмитфранцу: «У нас почти ежедневно воздушные тревоги. Правда, в центре города
падают только единичные бомбы. В основном налетают на окраины, где расположены
крупные заводы». Ингеборг Мюнг из Аахена сообщает солдату Гансу: «...Лѐтчики опять
порядочно насолили нам. Дюссельдорф, Аахен сильно пострадали. Чувствуешь полную
беспомощность перед ужасной неизбежностью трагического конца». Рут Радке пишет
вахмистру Фрицу Радке: «...Томми опять хозяйничали в Эссене. За одну эту ночь было 45
крупных пожаров. Это просто ужасно! С каждым месяцем налѐты становятся всѐ более
интенсивными... В последнее время англичане бросают воздушные мины. Дома валятся,
как спичечные коробки. Подвесная дорога повреждена и сейчас не действует».
Обер-ефрейтору Гейнцу Курцвегу пишет его мать из Берлина: «...У нас был
воздушный налѐт. Берлину порядочно досталось. Англичане наделали тут дела. Ужасно».
Фриц Кюне пишет ефрейтору Георгу Егеру: «Мы в Берлине получили представление о
войне. После налѐта по всему городу были пожары. Пожарные несколько дней не могли
справиться с работой по тушению пожаров».
***
Каждый день выявляются всѐ новые и новые злодеяния, совершѐнные
гитлеровскими мерзавцами в районах Воронежской области, подвергавшихся немецкой
оккупации. На днях конюх колхоза имени Будѐнного обнаружил в Поповом Логу
торчащую из земли человеческую руку. В присутствии специальной комиссии из
представителей местных организаций яма была вскрыта. Из неѐ извлечено 47 мужских
трупов, 20 женских трупов и 10 трупов-детей в возрасте от полутора до 12 лет.
Расследованием установлено, что осенью прошлого года гитлеровцы арестовали большую
группу мирных жителей и на грузовых автомашинах увезли их в Попов Лог. Здесь
фашистские убийцы учинили кровавую расправу над арестованными. Многие трупы
изуродованы до неузнаваемости. Среди убитых опознаны жители города Воронежа:
зубной врач Мария Жарковская, рабочий завода им. Дзержинского Александр Сигаев,
портниха Софья Козловская и другие.
Обстановка в Ленинграде 18 мая 1943г.
Ночью, когда на фронте затишье, в эскадрильях легких бомбардировщиков самый
разгар боевой работы. Приглушив моторы, У-2 почти бесшумно «подкрадываются» к
батареям противника и, ориентируясь по вспышкам выстрелов, бросают бомбы. Этой
ночью экипажи летчиков Манякина, Крисько, Евтеева, Васильца, Кочкина подавили огонь
нескольких артиллерийских батарей. Уже одно то, что в поисках целей самолеты подолгу
ходят над вражескими позициями, порядком изматывает гитлеровцев.
Утром в дело вступили пикирующие бомбардировщики Пе-2. Сегодня они
наносили удары по железнодорожным коммуникациям врага. Особенно удачными были
атаки экипажей лейтенанта Бачурина и младшего лейтенанта Соцердотова.
Железнодорожные станции, по которым они нанесли удар, и находившиеся так вражеские
эшелоны получили значительные повреждения.
Чтобы обеспечить электростанции города топливом, то и дело приходится
посылать ленинградцев на заготовку торфа. Сегодня исполком Ленгорсовета и бюро
горкома партии обязали директоров Первого, Второго и Педиатрического медицинских
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институтов мобилизовать на заготовку торфа 1196 студентов первых, вторых и третьих
курсов. На заготовку торфа мобилизуется также более 800 учащихся фельдшерских школ
и школ медсестер.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Тов. Чикова в 4.00 отправил
на хозяйственную операцию. В 9.30 часов завтракал с тов. Федоровым. В
15.00 встретился с одним товарищем, с которым встречался в Добрушских
лесах 27 сентября 1942 г. и только сегодня встретился в этом лесу. Фамилия
этого товарища Белянчик. В сентябре прошлого года он имел задание
прибыть в Гомельскую и Полесскую области для связи с партизанами и
узнать о судьбе Гомельского обкома партии. Сейчас же он является
уполномоченным обкома партии Полесской области и ЦК КП(б) Белоруссии.
Вместе сегодня обедали и вспоминали о диверсионных делах моих, которые
проводились в прошлом году на черниговской, бахмачской и брянской
железных дорогах».
697-й день войны
19 мая 1943 года Генеральный штаб получает новые данные о том,
что враг намечает начать наступление в период 19-26 мая. Текст
второго предупреждения тем же фронтам подготовил А. И. Антонов, и
после доклада по телефону Верховному Главнокомандующему в 3 часа 30
минут ночи на 20 мая оно было отправлено адресатам. Как и в первый
раз, их обязывают не ослаблять бдительность и боевую готовность
войск, в том числе авиации, разведкой и захватом пленных вскрывать
группировку противника и его намерения (к.65).
На трудовом фронте.
Государственный план весеннего сева выполнен, а по поздним
культурам – кукурузе, просу, подсолнечнику, картофелю – значительно
перевыполнен. Успешное проведение весеннего сева 1943 г., невзирая на
огромные трудности, является крупной победой тружеников села.

Труженики села
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Так, например, Калининская область на 23 дня раньше, чем в 1942 г.,
выполнила план сева зерновых и бобовых культур.
Колхоз Горшиха Ярославского района Ярославской области,
инициатор сверхплановых посевов в фонд обороны и помощи районам,
пострадавшим от немецких оккупантов, выполнил свое обязательство засеял в этот фонд 20 га чистосортными семенами, выделенными из личных
запасов колхозников, и обязался засеять дополнительно сверх плана еще 15
га картофеля и овощей и передать урожай подшефному госпиталю.
Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О
первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства г. Курска и
Курской области».
Вспомним как это было…
О том, как начиналась для многих американцев Вторая мировая
война, вспоминает сын «белого» русского эмигранта, покинувший Россию в
годы гражданской войны Игорь Николаевич Белоусович: «В 1943 году я был
студентом Калифорнийского университета и успел отучиться 2 курса.
Однако в это время объявили призыв, и прямо со студенческой скамьи я
отправился в армию. Правда, перед тем как попасть на фронт меня послали
на специальные курсы переводчиков в военный университет в штате НьюЙорк. Впрочем, доучиться мне там так не и не удалось, так как воюющей в
Европе американской армии срочно понадобились пополнения. Именно таким
образом я оказался в 273 стрелковой роте 69-пехотной дивизии США».
Насколько были осведомлены американские солдаты о наступлении с
востока Красной Армии Игорь Николаевич пишет следующее: «Надо
сказать, что рядовые солдаты очень мало знали о реалиях Советского
Союза, но особенного недоверия не было, скорее наоборот. Конечно, всем
было известно о кровавых битвах в России. Но война на Тихом океане была
гораздо более жестокой и сложной для США в то время, чем война в
Европе. Если бы у меня был выбор, я бы не хотел там оказаться»
(«Российская газета» от 07.04.2010).
19 мая 1943 г. Среда. В период относительного «затишья» на
фронтах, в целях поднятия военно-воспитательной работы, в помощь
армейским агитаторам, число которых значительно увеличилось, создается
журнал «Агитатор и пропагандист Красной Армии» (вместо журнала
«Пропагандист Красной Армии»). Выходит «Блокнот агитатора Красной
Армии» (вместо бюллетеня «В помощь агитатору»). В них печатаются
примерные беседы агитатора с красноармейцами, интересные факты, цифры
и другие материалы, необходимые для агитатора. Улучшил свою работу
журнал «Красноармеец», который широко публикует небольшие, глубоко
патриотические рассказы о советских воинах и тружениках тыла.
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Значительным тиражом издается библиотечка «Из фронтовой жизни». В нее
входят лучшие рассказы, военные очерки советских писателей и
журналистов.

Армейский агитатор в освобожденном поселке

В это же время. Широко развернута подпольная борьба с фашистами
в Белоруссии. Так, например, на станции Орша железнодорожниками
систематически минируются готовые к отправке немецкие поезда, выводятся
из строя паровозы, уничтожаются цистерны с горючим, всячески нарушается
работа узла.
На станции Оболь успешно действует по заданию Сиротинского
райкома партии подпольная комсомольская организация во главе с
Е.С.Зеньковой. Организация имеет связи с окрестными деревнями и селами.
Комсомольцы-подпольщики проводят много смелых операций. Они
взрывают и сжигают льняной и кирпичный заводы, электростанцию,
водокачку, пристанционные склады с льно-волокном и продовольствием,
пилораму лесозавода, три мотовоза, несколько грузовых машин.
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Зенькова Ефросинья Савельевна

Партизаны Лепельской партизанской зоны Витебской области ведут
бои против крупной карательной экспедиции противника.
Роль союзников во Второй мировой войне
Немецко-фашистское командование твердо уверено в том, что в 1943 году англоамериканские войска не откроют второй фронт в Европе. 19 мая на очередном совещании
в ставке Гитлер утверждает: «На западе ничего не случится: в этом я полностью
убежден». А раз так, значит, основные силы гитлеровцев направляются против Красной
Армии. На восток следуют все новые и новые составы с техникой и людьми.

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 19 мая 1943г.
Сегодня фашистская дальнобойная артиллерия начала обстрел города на рассвете,
в 4 часа 55 минут. Все снаряды разорвались за Невской заставой.
Есть все основания поздравить ленинградских трамвайщиков. Окончена
реконструкция трамвайной линии по Кондратьевскому проспекту. Отремонтированы
пути, изменена система крепления контактной сети. С сегодняшнего дня на проспекте
открылось движение трамвая, который будет курсировать между Финляндским вокзалом
и кинотеатром «Гигант».
В младших классах ленинградских школ начались летние каникулы. В седьмых и
десятых классах 19 мая - первый день экзаменов.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С самого утра проверял, как
роты занимаются. Хорошо проводили занятия пулеметные взводы, неплохо
проводили занятие во взводе командир тов. Онисимов. Киселев Анатолий начальник боепитания пришел с адъютантом тов. Таратутой с просьбой дать
один замок к станковому пулемету, но я отказал ему в этом. В 15.00 тов.
Дружинин вызвал меня в штаб и предложил заполнить наградной лист на
тов. Хлопянюка. Представлен к правительственной награде - ордену
«Красная Звезда». Кроме этого, дал боевую характеристику тов.
Кременицкому. А сегодня написал письмо начальнику Штаба партизанского
движения Украины тов. Строкачу следующего содержания:
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«Уважаемый товарищ Строкач! Хочу написать тебе всего несколько
слов. Живу не плохо, настроение всегда хорошее у меня и у моих
командиров, политработников и бойцов партизан. Деремся с противником
как львы. Отряд им. Сталина на марше начиная с 11 мая и до этой стоянки
все время шел в ГПЗ (головной походной заставе), расчищали путь для всех
соединений тт. Федорова и Мельника. По пути вели бои. В марте вел бой в
селе Клубовка. В этом бою истреблено 75 немецко-фашистских собак,
сожжено 16 вражеских автомашин с боеприпасами и продовольствием.
Захвачено 1 станковый и 2 ручных пулемета и большее количество военного
имущества. 14 марта по пути движения получаю приказ выбить противника
из населенных пунктов Карчешка и Ручьевка и занять их, дать возможность
пройти всему соединению. Так было и сделано. В этом бою взято 29
националистов и 3 немца в плен. Захвачено 2 станковых и 2 ручных
пулемета, 26 000 патронов, уничтожено 2 автомашины, из них одна легковая.
Наших потерь нет. 16 марта весь отряд не принимал бои, только один
пулеметный взвод был придан отряду тов. Зебницкого Николая. В этом бою
потерял самых храбрых и отважных товарищей - командира пулеметного
взвода тов. Дорошенко и медсестру Погуляйло Нону. 19 марта, переходя
железную дорогу Хойники - Василевичи, наткнулись на засаду противника.
На уничтожение этой фашистской гадины мной брошено две роты, и через
несколько минут фашистская сволочь была уничтожена, при этом захвачено
2 ручных пулемета, 1 миномет, 7000 патронов, 52 мины, 42 гранаты. 20 марта
один пулеметный взвод отряда им. Сталина вместе с отрядом им.
Ворошилова вели бой в Юрковичах. В этом бою было захвачено 4 чешских
пушек и другое военное имущество. 27 марта послал группу партизан в
количестве 40 человек на железную дорогу Гомель - Калинковичи с задачей
пустить под откос вражеский эшелон, но в это время поезда не ходили.
Возвращаясь из задания, группа уничтожила 2 шоссейных моста, один 20метровый и один 8-метровый, в районе Глинная Слобода - Защебье. 9 апреля
получил приказание форсировать р. Припять и занять населенный пункт
Дерновичи, контролируя деревни Вепри и Березки. 10 апреля в 4.00
переправился на правый берег реки и занял дер. Дерновичи, фашистская
сволочь быстро об этом узнала - обстановка усложнилась. Враг
концентрировал свои силы возле сел. 11 апреля противник стал наступать на
деревни Вепри и Березки. Партизаны отряда им. Сталина отбили атаки врага.
В этом бою захвачено 2 батальонных миномета, один станковый пулемет и
одна исправная рация. 12 апреля противник повел наступление на
Дерновичи, Вепри и Березки, пустил в ход три самолета. Врага подпустили в
занимаемые нами деревни. 13 апреля фашистские собаки опять повели
наступление на Дерновичи, но в этот день вся гитлеровская мерзость была
отбита. Фрицы пустили 3 самолета Ю-88, дер. Дерновичи была разбита и
сожжена, но партизаны оставались целыми и невредимыми, сидя в окопах. В
эти дни тов. Федоров с остальными отрядами, вместе с тов. Ковпаком,
громили г. Брагин. А мне был дан приказ, как бы тяжело и трудно ни было,
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держать эти населенные пункты, чтобы дать возможность переправиться
всем отрядам через реку. Кроме этого, со своим отрядом разгромил немецкий
гарнизон в местечке Скригалово. В бою в местечке истреблено 57 немецких
извергов и на засаде по дороге в местечко Скригалово - Мозырь уничтожено
6 дзотов, 2 склада с боеприпасами и вооружением и продовольствием,
хлебопекарня, маслозавод, мельницу, 4 автомашины с вооружением и другие
вражеские учреждения, сожжено в дзотах 2 станковых пулемета. Сделано
немало, но можно было сделать еще больше. Тов. Строкач, у меня в отряде
создана 4-я стрелковая рота. В отряде более 500 человек, из них 150 человек
невооруженных и плохо одетых. Поэтому прошу помочь непосредственно
моему отряду как ведущему отряду соединения. Прошу выбросить
вооружение и боеприпасы, одежду (костюмы, фуфайки, плащ-палатки),
сапоги или ботинки, но в первую очередь вооружение (автоматы, пулеметы,
винтовки). А теперь личная просьба - нечего курить, а поэтому прошу
выбросить табак, папиросы, мыло. Привет от всех партизан. С лесным
приветом, жму крепко руку. Балицкий Г.В. 19.5.43 г.
Если будете выбрасывать груз, то обязательно с пометкой «Отряду
им. Сталина».
698-й день войны
Наряду с отечественными самолетами в Красной Армии имеются
иностранные самолеты, полученные по ленд-лизу. Однако качество этих
машин далеко не первоклассное. Такие в основном уже устаревшие
истребители, как «Харрикейн» и «Томагавк», во многом уступают
немецким и советским истребителям.
Лучшими по своему качеству машинами являются истребители
«Аэрокобра» и «Киттихаук», но они поступают в Красную Армию в
недостаточном количестве. Впервые они применяются в весенних
воздушных сражениях 1943 г.

Британский истребитель «Харрикейн»
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Американский истребитель «Аэрокобра»
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Бельгии в эти дни организации Сопротивления ведут борьбу против «тотальной
мобилизации». В Льеже, Шарлеруа, Ла-Лувьере, Монсе и других городах проходят
массовые забастовки протеста против угона бельгийских рабочих на фашистскую каторгу.
В одном только Льеже бастует свыше 60 тыс. человек. Все больше бельгийской
молодежи уходят в маки.
Многие бельгийцы, уклонявшиеся от принудительных работ, вступают в
партизанские отряды, которые особенно активно действуют в горном районе Арденн.
Только за первые четыре месяца 1943 г. партизаны организовали 22 крушения на
железных дорогах, в результате чего выведено из строя 15 паровозов и 180 вагонов с
грузами для оккупационных войск.
20 мая 1943г. в столице Туниса состоялся парад Победы союзных войск в
Северной Африке, в котором приняли участие и наши соотечественники.

Радостные жители Туниса приветствуют союзные войска, которые освободили город
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На трудовом фронте.
Промышленность
боеприпасов
увеличивает
производство
подкалиберных снарядов, обладающих большой бронепробиваемостью, что
позволяет вести успешную борьбу с новыми тяжелыми танками противника.
Бронепробиваемость
при
стрельбе
подкалиберными
снарядами
увеличивается почти вдвое.
Труженики промышленности боеприпасов непрерывно наращивают
выпуск всевозможных снарядов, мин, авиабомб, гранат и патронов.

Газета «Правда» публикует сообщение ВЦСПС и Народного
Комиссариата пищевой промышленности СССР об итогах Всесоюзного
социалистического соревнования совхозов по животноводству за I квартал
1943 г. Переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны и
первая премия присуждены Земехчинскому свеклосовхозу Пензенской
области. Оставлено переходящее Красное знамя Государственного Комитета
Обороны и присуждена первая премия Алма-Атинскому табачному совхозу
Казахской ССР. Оставлены переходящие Красные знамена ВЦСПС и
Народного Комиссариата пищевой промышленности СССР и присуждены
вторые премии - овоще-молочному совхозу «Маяк» Ивановской области,
Бийскому откормочному пункту Главсахара Алтайского края. Присуждены
переходящие Красные знамена ВЦСПС и Народного Комиссариата пищевой
промышленности СССР и вторые премии - Киятскому картофелесовхозу
Татарской АССР, Таласскому табачному совхозу Киргизской ССР.
Присуждены третьи премии - Чебоксарскому винодельческому совхозу
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Чувашской АССР, плодово-ягодному совхозу имени «15 лет Октября»
Рязанской области.
Вспомним как это было…
Преподаватель истории из г.Санкт-Петербурга Л.Д. Егорова
вспоминает: «Я была совсем маленьким ребенком в годы войны. Моя семья,
как и многие ленинградские семьи, оказалась в блокадном городе. Сама я,
конечно, мало помню, но по рассказам своей матери все время хотели есть.
Как трудно было матери смотреть на ребенка, который перестал от
голода ходить и с каждым днем увядал от недоедания. Кусок хлеба,
который получала мама, она делила поровну. 18 января 1943 г. была
прорвана блокада Ленинграда. Мы были эвакуированы на Большую землю, в
город Куйбышев, сегодня Самара. Из всех бед, постигших Россию в начале
ХХ века, Великая Отечественная война – самый трагический период в ее
истории.
Много людей погибло в результате блокады города. Когда полностью
была снята блокада, в Ленинграде оставалось лишь 560 тысяч жителей.
Нельзя точно сказать, сколько погибло детей, взрослых и стариков, но все
равно числа эти ужасны…».
ВЕСНА В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ 1943 г.

Исаакиевская площадь
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Плакаты на улицах города
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Группа детей из детского сада Октябрьского района на прогулке

Учащиеся 3-го класса женской школы № 216 Куйбышевского района готовят кисеты в
подарок фронтовикам
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Эвакуация останков жертв немецкого артобстрела на Невском проспекте

Пожарные смывают с асфальта на Невском проспекте кровь ленинградцев, убитых в
результате немецкого артобстрела
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Сортировщицы письменной корреспонденции отдела перевозки почты Московского
вокзала (слева направо): 14-летняя стахановка Женя Синогова, комсомолки Мария
Иванова и Роза Меньшакина за работой, май 1943г.

На уроке в школе № 3 г.Ленинграда, 1943г.
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Вспашка огорода на
Исаакиевской площади

В последний путь…

***

…Идалино, Слобода, Тристень, Тхарница, Шуневка… Это далеко не
полный список белорусских деревень, полностью уничтоженных фашистами
в ходе карательной операции "Котбус", организованной против партизан и
местного населения ряда районов южной части Витебской и северовосточной части Минской областей. Готовились к ней органы полиции и СС
генерального комиссариата "Белоруссия" долго и тщательно. Проводили
разведку, собирали информацию, подкидывали дезу партизанам. Но и
партизаны держали ухо востро: к "часу икс" о многих планах врага им было
известно.
На сей раз фашисты решили задействовать слишком большие силы,
включая танки и самолеты. На истребление "лесных бандитов" были
брошены спецбатальон "Дирлевангер" и 2-й полицейский полк СС, 15-й, 102й, 118-й и 237-й батальоны вспомогательной полиции, 600-й казачий
батальон, 633-й "восточный" батальон, 1- и 12-я полицейские танковые
роты, один батальон 331-го гренадерского полка, четыре роты 392-й
главной военной комендатуры с батареей, взводом ПТО и взводом тяжелых
минометов, усиленная рота 286-й охранной дивизии, 2-й дивизион 213-го
артиллерийского полка, три моторизованных взвода полевой жандармерии,
специальные
команды
СД,
самолеты
4-й
группы
эскадрильи
бомбардировочной авиации и 7-й эскадрильи особого назначения.
Руководство операцией осуществлял штаб, возглавляемый группенфюрером
СС и генерал-лейтенантом полиции фон Готтбергом.
Василий Шарков, в те дни возглавлявший партизанский отряд имени
С.М. Кирова, вспоминал: "Наступление гитлеровцы начали силами
фронтовых резервов, превосходящими партизан в несколько раз, - более 80
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тысяч солдат, артиллерия, танки и авиация. Вернувшийся из окрестностей
Борисова разведчик Александр Кулаков доложил, что в Борисов приехало
много гитлеровцев, там же видел танки, самоходные пушки и даже
самолеты. Фашисты срочно готовятся к броску в район озера Палик… В 5
часов вечера противник, до тысячи солдат и офицеров, начал наступление
на наши позиции. Подпустив гитлеровцев на близкое расстояние, мы
открыли огонь изо всех видов оружия, минометов и прямой наводкой из 45- и
76-миллиметровых пушек. Первая атака отбита. На поле боя осталось
более полусотни убитых вражеских солдат и офицеров. Назавтра в 6 утра
фашисты обрушили на нашу оборону огонь двух батарей. В воздухе
появились два вражеских самолета. Они сбросили несколько десятков бомб
разных размеров - особенно большой вред причиняли металлические ящики, в
которых помещалось от 16 до 32 небольших бомб. Такие ящики на
определенной высоте автоматически раскрывались, из них рассыпались
небольшие бомбы. В два часа дня противник крупными силами начал
наступление, стараясь окружить нас со всех сторон…".
Партизаны вынуждены были отходить в непроходимые леса и
болота. Вместе с ними находились жители окрестных деревень, которые
фашисты, не церемонясь, стирали с лица земли. "Голод был жуткий, вспоминали участники тех событий, - женщины пережевывали зерно и
пытались кормить им детей. Были случаи, когда они в отчаянии даже
топили детей в болоте, боясь, что немцы услышат их плач".
Вместо 10 дней, согласно плану штаба фон Готтберга, каратели
застряли в партизанской зоне более чем на месяц. 21 июля операцию всетаки свернули. Не потому что цель была достигнута, а потому что
привлеченные к антипартизанской акции войска остро потребовались
фронту.
По признанию Гиль-Родионова (настоящее имя – Владимир Гиль), "бои
в районе озера Палик показали, что партизаны непобедимы, и именно в те
дни я и мои единомышленники стали думать о том, что нужно переходить
на сторону партизан". Уже в августе того же года бывшие предатели
Родины из "1-й русской национальной бригады" почти в полном составе,
включая командира Гиль-Родионова, вновь стали на ее защиту, приняв
"партизанскую присягу" и образовав 1-ю Антифашистскую партизанскую
бригаду.

Владимир Владимирович Гиль
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20 мая 1943 г. Четверг. На Кубани советские истребители
непрерывно патрулируют в воздухе, стали чаще эшелонироваться по высоте,
что получает название «кубанская этажерка».
«Каждая ступенька «этажерки», - писал Главный маршал авиации
К.А.Вершинин, - выполняла свою, строго определенную роль. В том случае,
когда неприятельским самолетам и удавалось уйти из-под удара одной
ступеньки «этажерки», они тут же попадали под огонь другой. Такой боевой
порядок позволял нашим истребителям успешно вести бои с авиацией
противника и надежно прикрывать войска от ее ударов».

Схема боевого построения группы самолетов
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В этот день. Вышло Постановление Государственного Комитета
Обороны № ГКО-3399 «О заместителях наркома обороны», значительно
сокращающее число его заместителей.
К весне 1943г. общее количество заместителей наркома обороны
достигло восемнадцати человек, что стало вызывать некоторые трудности в
работе.
Из воспоминаний маршала А.М. Василевского: «Когда каждый
главнокомандующий войсками Вооруженных сил и начальники многих
Главных управлений стали заместителями наркома, в их действиях
временами проглядывала склонность к автономным решениям. Каждый из
главнокомандующих и начальников Главных управлений был, как и
начальник Генштаба, в ранге заместителя наркома обороны и не всегда
считался с указаниями начальника Генерального штаба, даже
санкционированными Ставкой. Подобные ненормальные отношения
тормозили руководство Вооруженными силами».
В результате, Государственный Комитет Обороны принял
постановление, согласно которому 16 заместителей народного комиссара
обороны освобождались от этой должности (при этом за ними сохранялись
их остальные должности) и у наркома обороны оставалось только два
заместителя - первый заместитель Г.К. Жуков и заместитель по
Генеральному штабу А.М. Василевский.

Маршал Советского Союза А. М. Василевский
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В этот же период. Чтобы противостоять советской авиации,
фашистская Германия теперь особое внимание уделяет быстроходности
самолетов. Германская авиационная промышленность выпускает новый
самолет «Фокке-Вульф-190А», имеющий сильное вооружение – четыре
пушки и шесть пулеметов – и большую скорость – свыше 600 километров в
час. Этот самолет, по расчетам гитлеровского командования, должен
господствовать в воздухе. Для непосредственной поддержки пехоты
немецкая авиационная промышленность изготавливает специальный
двухмоторный одноместный самолет «Хеншель-129», имевший пушечное и
пулеметное вооружение. Предполагается, что он будет таким же мощным
штурмовиком, как «Ил-2» в советской авиации. Немецкая авиационная
промышленность не только переходит к выпуску новых самолетов, но и
резко повышает свою производственную мощь. По сравнению с 1942 г.
производство самолетов в Германии возрастает в 1,7 раза.

Сборка самолета «Фокке-Вульф-190А»

Увеличивается также в 2 раза по сравнению с 1942 г. производство
орудий, минометов, главным образом новых образцов. Выпуск боеприпасов
по сравнению с 1940 г. вырастает почти в 3 раза (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
об усилении контроля за расходованием продовольствия
и фуража в Красной Армии
№ 0369

20 мая 1943 г.

Приказ НКО от 3 марта 1942 г. № 0169 требовал от войсковых командиров и
работников продовольственной службы предупреждать воровство и бесхозяйственность,
своевременно разоблачать воров и жуликов, карать их по всей строгости советских
законов.
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Финансовые органы Красной Армии проверили выполнение этого приказа в части
расходования продовольствия в четырехстах органах продовольственной службы всех
фронтов и военных округов.
Ревизии показали, что хищения, недостачи и разбазаривание продовольствия
продолжают иметь место.
Многие командиры частей и работники снабжения не следят за сохранностью
продовольствия; они забыли, что государство вверило им важнейшие ценности, которые в
установленных законом нормах должны быть доведены до бойца и командира Красной
Армии.
Есть еще и такие командиры частей и работники снабжения, которые, пользуясь
своей властью, распоряжаются продовольственными фондами как своей личной
собственностью, незаконно расходуют продукты, чем наносят ущерб Красной Армии и
обеспечению бойцов.
В 249 сд (Калининский фронт) по указанию заместителя командира дивизии по
тылу интенданта 2 ранга тов. Отс за февраль-март израсходовали на устройство вечеров и
выдачу начсоставу дивизии сверх норм: 240 кг сала-шпиг, 160 кг мяса, 40 кг сливочного
масла, 509 л водки.
В 687 полку 141 сд (Воронежский фронт) командир полка и его заместитель
получили сверх нормы: 27 кг мяса, 15 кг колбасы, 8 кг масла, 47 кг муки и 14 л водки.
Главной причиной продолжающихся потерь продовольствия является то
обстоятельство, что работники продовольственных органов Красной Армии перестали
систематически производить документальные ревизии расходования продовольствия и
фуража.
Военные советы фронтов, округов, армий и командиры соединений, которым
надлежит повседневно заботиться о питании бойца и командира и наводить строжайший
порядок в продовольственной службе, передоверили это важнейшее дело
хозяйственникам и выпустили его из рук.
Если бы был надлежащий контроль, разве возможны были бы такие факты, когда
недостачи и хищения на складах №№ 866 и 870 Архангельского военного округа, складе
№ 2467 Карельского фронта и многих других достигают сотен и тысяч килограмм мяса,
сала, колбасы, консервов, сахара.
Военные советы по результатам ревизий меры приняли и виновных привлекли к
ответственности.
Для усиления контроля за расходованием продовольствия приказываю:
1. Начальникам тыла фронтов, военным советам армий и военных округов,
командирам частей и соединений обеспечить контроль за правильностью расходования
продовольствия, добившись того, чтобы продовольственные фонды были использованы в
полном соответствии с установленными нормами.
2. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной
Армии генерал-майору интендантской службы тов. Павлову, начальникам управлений
продовольственного снабжения фронтов и военных округов, начальникам
продовольственных отделов армий и начальникам продовольственного снабжения
соединений проводить документальную ревизию расходования продфуража в каждой
войсковой части и учреждении не реже одного раза в год; в войсковой части, входящей в
состав соединения, - ежеквартально, а также установить «порядок тщательной проверки
продфуражных отчетов всех частей и учреждений.
3. Стоимость недостающего или незаконно израсходованного продфуража
взыскивать с виновных, независимо от привлечения их к уголовной ответственности, по
рыночным ценам приказами командира части или вышестоящих начальников.
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4. Настоящий приказ объявить всему среднему и выше начальствующему составу и
всем работникам органов продовольственной службы Красной Армии под расписку.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 60)
Обстановка в Ленинграде 20 мая 1943г.
Наши летчики сбили 8 самолетов противника. Но бомбежка все же была. Правда,
из 26 бомб, сброшенных на город, 4 не разорвались, 2 упали в воду, 3 - на пустырь. Одна
бомба угодила в склад металлического лома на Невском машиностроительном заводе. Но
есть и разрушения. За Невской заставой повреждены баня и столовая. Пострадали 6
человек.
Сегодня огородники Кировского завода полностью закончили подготовку к
весеннему севу. Обрабатывая грядки, они очищали их от сорняков, от камней и от
осколков вражеских снарядов. Огороды, расположенные неподалеку от завода, тоже
подвергались обстрелам. Вскапывая грядки, погибли работницы Александра Ефимовна
Кочешкова, Прасковья Григорьевна Смирнова, молодая стахановка Людмила Трофимова.
Многие на огородах были ранены.
Число огородников в Ленинграде значительно возросло. В минувшем году их
было 276000, теперь уже 349950.

Ушедшие на каникулы школьники вместе со своей учительницей готовят почву для
посадки овощей
Подсчитано, что за 20 дней мая наши снайперы уничтожили более 2000
фашистов. 40 из них записано на боевой счет красноармейца Леонтия Приходько.
Командир минометного взвода лейтенант Николай Кочубей, отдающий немало времени
снайперской охоте, уничтожил в мае 26 гитлеровцев. Старший сержант Федор Резниченко
- 23...
Пленный немецкий сапер сказал на допросе:

400
- Русские снайперы просто не дают нам работать. Они все время выслеживают
нас, и на пустяковую работу приходится тратить массу времени, так как постоянно надо
укрываться. За четыре месяца наша рота потеряла от снайперов сто девятнадцать человек.
А вот свидетельство другого пленного:
- Русские стреляют дьявольски метко... В «тихие» дни русские снайперы
выбивают по шесть - десять человек. Сколько всего потерял батальон, я в точности не
знаю, но потери большие - у русских здесь поразительно меткие снайперы.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром пошел в штаб
соединения, зашел к тов. Федорову, и здесь же разговорились о том, что
почему-то нет груза для нас. Тов. Строкач объясняет, что ночи короткие. Как
же получается, что для нас ночи короткие, а для Сабурова и Кожухаря ночи
получаются долгие. Для них бросают груз и даже самолет делает посадку.
После этих разговоров тов. Федоров вызвал тт. Дружинина, Рванова и
Кудинова. Стали решать вопрос, кого же послать в г. Москву с задачей
ускорить выброску груза (боеприпасы и вооружение). И вот решили послать
меня и тов. Кудинова, кроме того, поехал тов. Егоров Миша. Итак, поехали
на аэроплощадку, которая находится возле населенного пункта Хутора
Дубницкие. Должны вылетать сегодня, но погода не позволила. Экипаж
очень хороший - летчик-командир корабля тов. Фроловский Семен
Алексеевич, штурман Федотов Геннадий Васильевич - хороший штурман.
Весь экипаж исключительно хороший. В 23.30 вновь запросили Москву, но и
в этот раз не разрешили вылетать, пришлось оставаться ночевать в селе
Хутора Дубницкие».
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА Ф. РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Я уверен, что приводимые ниже американские оценки потерь, понесенных
державами оси в Северной Африке за период с 8 декабря 1940 года по 12 мая 1943 года,
будут представлять для Вас интерес. Эти цифры в основном совпадают с оценками
англичан, за исключением потерь личного состава. Британская оценка этих потерь
несколько ниже нашей.
1. Общие потери в личном составе - 625 000.
2. Общие потери самолетов (в Северной Африке и на Средиземном море):
уничтожено - 7596, вероятно уничтожено - 1748, повреждено - 4499.
3. Общие потери танков - не менее 2100.
4. Общие потери торговых судов: потоплено 625 судов (общим водоизмещением
приблизительно в 2 200 000 тонн) и повреждено 371 судно (общим водоизмещением
приблизительно в I 600 000 тонн).
5. Потери итальянцев в Восточной Африке - 150000 (исключая туземцев).
Получено 20 мая 1943 года.
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699-й день войны
21 мая Г. К. Жуков вместе с командующим войсками Центрального
фронта К. К. Рокоссовским и командармами И. В. Галаниным, Н. П.
Пуховым и П. Л. Романенко были на переднем крае 13-й армии, где
ожидался главный удар орловской группировки немецко-фашистских
войск. Они осмотрели оборону противника, понаблюдали за его
действиями и сделали вывод, что непосредственной угрозы наступления
пока нет.
А. М. Василевский находился в это же время на Западном, а затем
на Брянском фронтах. Он тоже внимательно анализировал состояние
войск противника и также пришѐл к заключению, что в ближайшие дни
наступать они не смогут (к.65).
На трудовом фронте.
Для вывоза кизеловских углей увеличивается пропускная способность
Пермской дороги: строятся вторые пути на участке Пермь – Киров и на
отдельных перегонах линии Пермь – Чусовская – Кизел. Усиливается линия
на направлении Свердловск – Казань – Куровская.
Каждый день в газетах страны появляются статьи об успешно
проводимой весенней страде. Так, например, опубликовано сообщение о том,
что колхозы Вачского района Горьковской области засеяли сверх плана
около 1400 га, из которых значительная часть предназначена для фонда
обороны и помощи освобожденным районам. Колхозы Спасского района
выделили в этот фонд 102 коровы, 120 свиней, 148 овец; колхозы
Работкинского района выделили 65 коров, 187 свиней и 100 овец. Всего в 36
районах Горьковской области, по предварительным данным, выделено на
откорм до 1500 голов крупного рогатого скота и около 4 тыс. свиней и овец.
В Татарской АССР развернулось движение помощи районам,
пострадавшим от немецко-фашистской оккупации. Так, в Дрожжановском
районе засеяли в счет этого фонда более 100 га, в Первомайском районе
засеяны десятки гектаров.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана войны, полковника в отставке Павла
Рюмина: «К весне 1943 года Красная Армия провела ряд успешных
наступательных операций. В ходе них нашим войскам приходилось
взламывать
сильно
укрепленную вражескую
оборону.
Возникла
необходимость специального инженерного обеспечения штурма заранее
подготовленных оборонительных рубежей, насыщенных особо прочными
сооружениями, сложными системами заграждений.
В мае 1943 года начальник инженерных войск Красной Армии генераллейтенант М. Воробьев доложил Верховному Главнокомандующему
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предложения по формированию ударных инженерных соединений. «Назовем
их не ударными, а штурмовыми инженерно-саперными бригадами», уточнил И.В.Сталин. И такие бригады были созданы.
Шестнадцатая штурмовая инженерно-саперная бригада РГК
(резерва главного командования) была сформирована на базе пятнадцатой
инженерно-саперной бригады в районе станции Домодедово и в Загорске, в
двадцати километрах от Москвы, куда она прибыла после восстановления
автодорожного моста через реку Дон в районе г.Ростова-на-Дону.
В состав бригады входило: пять отдельных штурмовых инженерносаперных и один отдельный батальон ранцевых огнеметов, рота управления,
моторизованная инженерно-разведывательная рота, рота собакминоискателей, легкий переправочный парк и другие подразделения.
Воины строевых подразделений бригады имели пистолеты-пулеметы,
ручные пулеметы, противотанковые ружья и носили стальные нагрудники».

Советские саперы с собаками-миноискателями за работой

21 мая 1943 г. Пятница. Воздушное сражение на Кубани показывает
подлинную школу летнего мастерства. Советские летчики, творчески
подходя к решению боевых задач, совершенствуют тактику боевых действий,
ищут и применяют новые способы и приемы уничтожения врага. Они
приобретают большой опыт ведения групповых воздушных боев, с каждым
новым боем оттачивается их мастерство. В авиационных частях и
соединениях в перерывах между полетами широко проводятся конференции
по обмену опытом боевых действий. «На этих конференциях, - вспоминал
Главный маршал авиации К.А.Вершинин, - «дело не обходилось без жарких
споров; иногда тот или иной дискуссионный тактический прием подвергался
проверке в воздухе, но в конце концов вырабатывалось единое мнение. Мы
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приняли много полезных рекомендаций по вопросам тактики, которые после
обобщения были узаконены и ими руководствовались во всех авиационных
соединениях».

Вершинин Константин Андреевич

По-новому решается вопрос о боевых порядках истребительной
авиации. В некоторых воздушных армиях применяется боевой порядок
истребителей, состоявший из пар. Однако тактика ведения боя парой
используется недостаточно широко.
В небе Кубани полностью отрабатывается тактика боя пары
истребителей, определяются задачи ведущего и ведомого. Пара становится
основой боевого порядка в истребительной авиации.

Тактика боя пары истребителей

В это же время. В Новороссийске подпольная организация,
руководимая С.Г. Островерховым, добыв печать фашистского медпункта,
через связанных с ней врачей проводит массовую выдачу подложных
справок. Подпольщики изменяют также даты рождения в паспортах у
советских людей. Все это спасает тысячи новороссийцев от угона в
Германию.
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В
эти
дни.
Советские
бомбардировщики
разрушили
железнодорожный мост через р. Нарва, в результате движение поездов
противника прекращается.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о реорганизации управления системой противовоздушной обороны Москвы
№ 0087

21 мая 1943 г.

В целях улучшения управления средствами Московского фронта ПВО приказываю:
1. Реорганизовать 72-й гвардейский, 82, 176, 250, 251, 329, 745, 864, 1201, 1202,
1203, 1204 и 1205-й зенитные артиллерийские полки в зенитные артиллерийские дивизии
ПВО (из них 72-й гвардейский полк в гвардейскую дивизию). В состав каждой дивизии
включить пять двадцатиорудийных зенитных артиллерийских полков ПВО среднего
калибра, один зенитный прожекторный полк в 60 прожстанций и один зенитный
артиллерийский дивизион МЗА в составе 12 орудий.
2. Реорганизовать 751-й и 862-й зенитные артиллерийские полки МЗА в зенитные
артиллерийские дивизии МЗА каждая в составе пяти двадцатиорудийных полков МЗА.
3. Линейные зенитные артиллерийские дивизионы полков Московского фронта
ПВО реорганизовать в зенитные артиллерийские полки ПВО двадцатиорудийного состава
в каждом.
4. Реорганизовать 1, 14, 30 и 31-й зенитные прожекторные полки в зенитные
прожекторные дивизии; 1, 9 и 13-й полки аэростатов воздушного заграждения - в дивизии
аэростатов воздушного заграждения; 1-й и 12-й полки ВНОС - в дивизии ВНОС и 1, 20 и
22-й зенитные пулеметные полки - в зенитные пулеметные дивизии; линейные
прожекторные батальоны, дивизионы аэростатов заграждения, пулеметные батальоны и
батальоны ВНОС существующих прожекторных, аэростатных, пулеметных и
ВНОСовских полков - в зенитные и прожекторные, аэростатные, пулеметные и
ВНОСовские полки.
5. 139-й отдельный батальон связи реорганизовать в отдельный полк связи фронта,
а 337-й отдельный радиобатальон ВНОС - в радиополк ВНОС.
6. 6-й истребительный авиационный корпус ПВО реорганизовать в Первую
воздушную истребительную армию ПВО.
В составе армии сформировать четыре управления истребительных авиадивизий
ПВО. Каждую дивизию иметь в составе 4-5 истребительных авиационных полков.
Командующим Первой ВИА ПВО назначить генерал-майора авиации Бормана
Александра Владимировича.
7. В штат управления Московского фронта ПВО ввести дополнительно четырех
заместителей командующего фронтом по артиллерии.
8. Командующему Войсками ПВО ТС реорганизацию по Московскому фронту
ПВО закончить к 20.6.43 года.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 193-а - 193-6)
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Обстановка в Ленинграде 21 мая 1943г.
Поистине снайперскую меткость продемонстрировали сегодня летчики и
штурманы 73-го авиационного полка Краснознаменного Балтфлота. Группа во главе со
старшим лейтенантом В. С. Голубевым с пикирования четырьмя прямыми попаданиями
бомб разрушила железнодорожный мост через Нарву.
Двенадцать «фокке-вульфов» пытались не допустить шестерку наших
пикировщиков к мосту, но истребители, которыми командовал капитан Сушкин, надежно
прикрыли своих боевых товарищей и в момент пикирования, и при отходе от цели.
Прилетевший вслед за пикировщиками воздушный разведчик старший лейтенант
Багиров сделал превосходный снимок обрушившегося в реку моста.

Удар пикирующих бомбардировщиков КБФ
по железнодорожному мосту через р. Нарва 21 мая 1943г. (схема)

Летчики эскадрильи ст.лейтенанта В.С.Голубева, участвующие в уничтожении моста
Чтобы восстановить этот мост и возобновить движение на важной
железнодорожной магистрали Таллин - Гатчина, врагу потребовалось 28 суток. Для
сравнения уместно напомнить, что после прорыва блокады новый мост через Неву у
Шлиссельбурга ленинградцы построили всего лишь за 11 дней.
В городе разорвались три вражеских снаряда. Один из них - на Марсовом поле.
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Ночь прошла не очень
спокойно - все снилась Москва, Штаб партизанского движения Украины. С
самого утра шел дождь. Никакой надежды нет для вылета, но тов.
Фроловский убеждал, что обязательно вылетим. В 18.00 подъехал в село
Хутора Дубницкие для полета в Москву. Пока что ждем ответ из Москвы,
ждем с нетерпением. Погода очень плохая, но из Москвы сообщили, что
можно вылетать. В 23.45 самолет поднялся в воздух…».
700-й день войны
Силы авиации противника не сломлены, и борьба не прекращается
ни на день. Фашисты неоднократно массированными налетами
пытаются нарушить работу железных дорог, особенно ведущих к
Курску.
22 мая около 170 вражеских бомбардировщиков атакуют Курский
железнодорожный узел.
На трудовом фронте.
С вдохновением трудится на предприятиях молодежь. Ее стремление
дать как можно больше продукции для фронта порождает создание
комсомольско-молодежных бригад, которые становятся в 1943 г.
общепризнанной формой организации труда передовой молодежи на
большинстве предприятий, главным образом в авиационной, танковой
промышленности, на заводах вооружения и боеприпасов. Позади остаются
дни, когда новички, сменившие своих отцов и братьев, осваивали «азы»
специальности.

Комсомольцы 1943 г.
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Горячая пора продолжается и на полях нашей страны. В Казахской
ССР широко подхвачен почин ярославских колхозников, призвавших создать
фонд обороны и помощи освобожденным районам. Так, колхозники
Карагандинской области решили засеять для этого фонда до 10 тыс. га и
около Уз этой площади уже засеяли. Почти 4 тыс. га для этого фонда засеяли
колхозники Южно-Казахстанской области. Сотни гектаров в фонд обороны и
помощи освобожденным районам засеяли колхозники Кзыл-Ординской
области.
22 мая 1943 г. Суббота. Г.К. Жуков докладывает Верховному
Главнокомандующему:
«Докладываю обстановку на 21.5.43 г на Центральном фронте.
1. На 21.5. всеми видами разведки установлено: в первой линии
обороны противник перед Центральным фронтом имеет 15 пехотных
дивизий; во второй линии и резерве - 13 дивизий, из них три танковые.
Кроме того, есть сведения о сосредоточении южнее Орла 2-й танковой
дивизии и 36-й мотодивизии… В районе Брянска и Карачева находятся три
дивизии, из которых две танковые.
Следовательно, на 21.5. противник против Центрального фронта
может действовать тридцатью тремя дивизиями, из них шестью – танковыми.
В последние дни как на земле, так и в воздухе противник держит себя
пассивно, ограничиваясь небольшой воздушной разведкой и редкими
огневыми налетами…
Я лично был на переднем крае 13-й армии, просматривал с разных
точек оборону противника, наблюдал за его действиями, разговаривал с
командирами дивизий 70-й и 13-й армий, с командующими Галаниным,
Пуховым и Романенко и пришѐл к выводу, что непосредственной готовности
к наступлению на переднем крае у противника нет.
Может быть, я ошибаюсь, противник очень искусно маскирует свои
приготовления, но, анализируя расположение его танковых частей,
недостаточную плотность пехотных соединений, отсутствие группировок
тяжѐлой артиллерии, а также разбросанность резервов, считаю, что
противник до конца мая перейти в наступление не может.
2. Оборона 13-й и 70-й наших армий организована правильно и
глубоко эшелонирована. Оборона 48-й армии организована жидко и с очень
слабой артиллерийской плотностью, и если противник ударит по армии
Романенко и вздумает обойти Малоархангельск с востока с целью обхода
главной группировки Костина, то Романенко не сможет сдержать удара
противника…
3. Подготовка Костина к наступлению не закончена. Проработав этот
вопрос на местности с Костиным и Пуховым, мы пришли к выводу о
необходимости сдвинуть участок прорыва на два-три километра западнее
намеченного участка Костиным, то есть до Архангельского включительно, и

408
пустить в первом эшелоне один усиленный корпус с танковым корпусом
западнее железной дороги…» (к.48).
Утро 22 мая. В ходе карательной операции «Котбус» гитлеровцы
уничтожили деревню Шуневка Витебской области: сожгли 27 домов, 67
жителей, в том числе 20 детей.

Память сердца:
Мемориальная доска на месте гибели
Надпись на камне возле колодца: «В
жителей дер. Шуневка
этот колодец фашистские изверги
заживо бросали детей деревни
Шуневка»

День 22 мая. Принято постановление СНК СССР от 22 мая 1943г. №
580 «О первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства
г.Краснодара и Краснодарского края». На капитальное строительство
выделяется в общей сложности 74 820 000 рублей, предусматривается
детальное планирование восстановительных работ по всем отраслям
народного хозяйства.
В эти дни. В Краснодарском крае идет мобилизация городской и
сельской молодежи 14-17 лет в ремесленные и железнодорожные училища,
школы ФЗО, объявленная 10-го мая.

Учащаяся ремесленного училища у станка
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 22 мая 1943г.
Ночью сорваны две попытки противника атаковать Ленинград с воздуха.
В 11 часов 55 минут по городу открыли огонь фашистские артиллеристы, но наши
тяжелые батареи вынудили их через две минуты замолчать. После этого враг предпринял
еще две попытки подвергнуть город обстрелу, но и они были сорваны. В общей
сложности обстрел продолжался 9 минут. Из 19 снарядов, которые гитлеровцам удалось
выпустить по Ленинграду, 12 разорвались в Кировском районе.
Сегодня состоялась встреча рабочих Кировского завода с Верой Инбер. Поэтесса
прочитала кировцам главы из своей поэмы «Пулковский меридиан».

Вера Михайловна Инбер
Подводная лодка Щ-408, одной из первых форсировавшая гогландский
противолодочный рубеж, была обнаружена противником. Ее атаковал вражеский самолет.
Попытка экипажа лодки ликвидировать повреждения в подводном положении не удалась.
К тому же всплывшее на поверхность воды масляное пятно выдало местонахождение
Щ-408.
Не имея возможности оторваться от преследования, командир лодки капитанлейтенант П.С. Кузьмин решил всплыть, чтобы принять открытый бой. Один из
балтийских авиаторов, прилетевших, чтобы поддержать попавшую в беду подводную
лодку, видел, как экипаж ее вел решительный бой с пятью катерами противника. Из-за
тяжелых повреждений Щ-408 потеряла плавучесть. Но никто не покинул ее. Экипаж
погиб вместе со своим кораблем.

Павел Семенович Кузьмин
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Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Всю ночь в воздухе…, но вот
из самолета видна и Москва. В 4.10 приземлились на московском аэродроме,
распростились с летчиками. С утра никого еще не было в Штабе
партизанского движения Украины. Только в 12.00 встретились с тов.
Строкачом. В короткой беседе я ему рассказал, чем занимается соединение, и
поставил вопрос - когда прекратятся безобразия с выброской грузов.
Кончился наш разговор руганью. Тов. Строкач стал доказывать мне, что
отряды тов. Федорова ничего не делают, отсиживаются и т. д.».
701-й день войны
Военно-воздушные силы Северного флота завоевывают господство
в воздухе не только в районе главной базы – Полярного и Мотовского
залива, но и в районе всего полуострова Рыбачьего и Варангер-фьорда.
Только первая эскадрилья 2-го гвардейского Краснознаменного
истребительного авиаполка имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф.
Сафонова в течение дня 23 мая 1943 г. сбивает семь самолетов. В этот
же день летчик этого полка гвардии сержант Ю.И. Бойченко,
сопровождавший в составе группы истребителей торпедоносцы в районе
Вардѐ для удара по конвою, сбивает еще один самолет, который
становится на боевом счету полка трехсотым уничтоженным
самолетом противника. В этом же воздушном бою капитан П.Л.
Коломиец сбивает триста первый вражеский самолет, записанный на
общий боевой счет летчиков 2-го гвардейского авиаполка.

Командир 1-й эскадрильи 2-го ГвИАП ВВС СФ гвардии капитан Петр Леонтьевич
Коломиец. 1943 год
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
«Тотальная мобилизация», восполняя потери вооруженных сил гитлеровской
Германии, не может в то же время не отразиться на их качестве. В качественном
отношении немецко-фашистская армия становится слабее. Ее кадровый состав,
прошедший школу войны, в значительной степени истреблен на советско-германском
фронте. Поступавшее по «тотальной мобилизации» новое пополнение не успевает
проходить необходимую подготовку. В армии увеличивается число пожилых солдат, а
также ограниченно годных для военной службы. Все это снижает мощь гитлеровской
армии. Тяжелые поражения подрывают былую стойкость немецких войск. Бывший
гитлеровский генерал Бутлар констатировал, что «в результате огромных потерь в
офицерах, унтер-офицерах и специалистах, составляющих костяк немецких войск, их
стойкость становилась все менее прочной, в связи с чем немецкое командование с
большой тревогой встречало каждое новое наступление противника». Падение моральнобоевых качеств особенно сказывается в пехоте.

На трудовом фронте.
Чтобы обеспечить вывоз угля и других грузов из Кузбасса в районы
Урала, повышается пропускная способность направления Новосибирск –
Омск. Для вывоза карагандинского угля укладываются вторые пути на
линиях, связывавших Поволжье и Среднюю Азию. Продолжаются начатые в
1942 г. работы на направлении Красноводск – Ташкент – Кинель. Для вывоза
воркутинских углей осваивается построенная во время войны Печорская
магистраль. Значительно облегчаются перевозки грузов в Поволжье.
Каждый день советский народ своим ударным трудом приближает час
победы. Тракторная бригада депутата Верховного Совета СССР П.Н.
Ангелиной за 15 рабочих дней вспахала в переводе на мягкую пахоту 1175 га,
что составляет 230 проц. плана, и сэкономила три тонны горючего, перекрыв
план весенних работ, засеяла семенами из личных запасов 15 га в особый
фонд Главного Командования.
МТС Горьковской области выполнили государственный план
весенних тракторных работ. Каменская МТС выполнила план на 300 проц.,
Андреевская - на 242 проц., Арзамасская - на 239 проц., БольшеМурашкинская - на 232 проц.
23 мая 1943 г. Воскресенье. Военные советы, политорганы,
партийные и комсомольские организации проводят напряженную
деятельность по повышению политико-морального состояния войск,
воспитанию у солдат и офицеров непоколебимой стойкости, чувства
ответственности за удержание рубежа, который занимают их подразделение
и часть.
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Прием в комсомол

В это же время. Командующие войсками, члены военных советов,
начальники штабов, ответственные оперативные работники большую часть
времени в период подготовки к боям проводят в частях и соединениях. В 6-й
гвардейской армии, оборонявшейся на главном направлении Воронежского
фронта, в каждой дивизии проводятся совещания командного состава, на
которых рассматривается вся система обороны.
Этими совещаниями непосредственно руководит Военный совет
фронта. Участие в них принимают командующий армией генерал-лейтенант
И.М. Чистяков, член Военного совета генерал-майор П.И. Крайнов,
начальник штаба генерал-майор В.А. Пеньковский и другие работники
фронта и армии.

Чистяков Иван Михайлович
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Политорганы и партийные организации, используя опыт
политического обеспечения предшествовавших операций, намечают
практические меры по улучшению партийно-политической работы.
В этот же период. Обескураженный потерей на Кубани пяти
лучших летчиков, противник теперь не проявляет активности в воздухе.
Когда же шесть его истребителей вновь появляются в районе базирования
советской авиации, им дан второй бой. В ходе его советские летчики сбивают
четыре фашистских истребителя. Пятый поврежден и падает на советской
территории, а его пилот взят в плен.

Гибель фашистского стервятника

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 23 мая 1943г.
В Ленинграде начался 3-й профсоюзно-комсомольский кросс. Сегодня в нем
участвовали спортсмены добровольных обществ «Зенит», «Спартак», «Буревестник»,
бойцы местной противовоздушной обороны, учащиеся ремесленных училищ.
На спортивном празднике бойцов всевобуча приз по военно-физической
подготовке оспаривали 40 команд.
Состоялись также велосипедные гонки и товарищеский футбольный матч между
командами «Динамо» в «Локомотив». Победу на футбольном поле одержали динамовцы.
В Большом зале филармонии с успехом прошел творческий вечер воспитанников
танцевального ансамбля агитвзвода 55-й армии. Впрочем, точнее будет назвать
участников этого ансамбля воспитанниками Ленинградского Дворца пионеров, где еще до
войны они учились искусству танца под руководством балетмейстера А. Е. Обранта. В
самое тяжелое время блокады он разыскал своих питомцев, оставшихся в городе. При
политотделе 55-й армии из них был создан ансамбль. Сразу же после этого пришлось
поместить ребят в госпиталь. Лишь оправившись от истощения, они начали выступать
перед бойцами. А 23 мая 1943 года для творческого отчета им была предоставлена сцена
Большого зала филармонии.
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Авиация КБФ атаковала сегодня корабли противника в порту Кунда и восточнее
маяка Родшер. Летчики фронтовой авиации нанесли несколько ударов по вражеским
железнодорожным эшелонам.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан
Григория Васильевича Балицкого: «Ночь провели с тов.
Балабаем (в санатории им. Воровского). В санатории повстречались со
многими партизанами нашего соединения и других, завтракали в санатории,
а после этого начался день толкачей. Побывали с тов. Кудиновым во всех
отделах, все добивались правды…Эти два дня, будучи в Москве,
гостиничного номера не получил, номер в гостинице «Москва» получил
только на 3-й день…».
702-й день войны
24 мая 1943 г. ЦК ВКП(б) принимает постановление «О
реорганизации структуры партийных и комсомольских организаций в
Красной Армии и усилении роли фронтовых, армейских и дивизионных
газет». Теперь первичные партийные организации будут создаваться не
в полках, а в батальонах. Полковое же бюро по своим правам
приравнивается к партийному комитету. Партийное бюро батальона
конкретно должно руководить ротными организациями. Вместо
секретарей парторганизаций вводится институт назначаемых
парторгов рот, батальонов и полков. В результате проведенной
перестройки образовывается 20 тыс. новых первичных организаций.
На трудовом фронте.
На производстве осваиваются новые виды боевой техники,
улучшается ее качество. Многие предприятия переходят на поточный метод
производства. Коллективы передовых предприятий проводят всю сложную
работу по перестройке производства, ни на час не останавливая его.

Пушки готовы к отправке на фронт
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На Магнитогорском металлургическом комбинате вступила в строй
новая электростанция.
Вспомним как это было…
Победы Красной Армии на фронте и успехи рабочего класса в тылу
были бы невозможны без трудовых усилий колхозного крестьянства.
Страна должна была располагать достаточными запасами продовольствия
для снабжения растущей армии и населения и сельскохозяйственного сырья
для промышленности, дающей продукцию фронту. От состояния сельского
хозяйства в значительной степени зависела прочность и сила советского
тыла.

Распределение хлеба в воинские части

Фронтовая кухня
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24 мая 1943 г. Понедельник. Военные советы фронтов требуют от
политорганов, партийных организаций и всех коммунистов принять активное
участие в подготовке войск к предстоящим летним боевым действиям. В
воинских подразделениях ведется разъяснение боевых задач, которые будут
решаться в боевых частях. В конце мая на совещании начальников
политотделов Воронежского фронта, посвященном подготовке войск к боям,
Н.С.Хрущев говорит: «Враг готовится к нанесению нового удара. Для нас
дорог каждый день. Политработа – это все то, чем живет боец. Состояние
оружия, учеба, питание – все это входит в круг работы политработников.
Требуется немедленно поднять политработу на более высокий уровень».

Командующий Воронежским фронтом Н.Ф. Ватутин (слева) и член Военного Совета
Воронежского фронта Н.С. Хрущев

В это же время. Борьба за господство в воздухе ведется не только на
Кубани. Она принимает большой размах и на центральном участке фронта,
где враг, готовя наступление под Курском, сосредоточивает крупные силы
своей авиации. Чтобы ослабить его авиационную группировку, создать более
выгодное соотношение сил в воздухе и нарушить планомерность подготовки
противника к летнему наступлению, советское командование принимает
решительные меры. По приказу Верховного Главнокомандующего
И.Сталина усиливается повседневная борьба с самолетами врага на
аэродромах и в воздухе.
Об успехе налетов советских самолетов на вражеские аэродромы
говорят и пленные немецкие летчики. Пилот 4-го отряда 11-й
разведывательной группы 6-го воздушного флота Мекц, сбитый 24 мая в
районе Понырей, показывает: «В результате бомбардировочного удара
советской авиации на аэродроме Орел-Центральный 6 мая было сожжено и
повреждено много самолетов. Только наш отряд потерял три самолета
«Юнкерс-88».

417

Могила немецких летчиков

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 24 мая 1943г.
В ночь на 24 мая экипажи двух наших сторожевых катеров обнаружили в
Финском заливе 14 катеров противника. Это была серьезная угроза для готовившихся к
выходу в море советских подводных лодок. Командир звена старший лейтенант И. П.
Чернышев, находившийся на одном из наших катеров, несмотря на семикратное
превосходство врага, решил атаковать его.
Первый удар нанес экипаж, возглавляемый лейтенантом Николаем Каплуновым.
Внезапным артиллерийским огнем головной катер противника был потоплен. Другие
ответили градом снарядов. Экипаж Николая Каплунова нес потери. Тяжело ранило в
грудь самого командира. Каплунова заменил его помощник лейтенант Лобановский.
Осколком снаряда ему оторвало ногу, но он продолжал руководить боем, пока не лишился
сознания. Управление катером принял на себя командир орудия Михаил Цимбаленко. У
пулеметчика Трофима Баженова были перебиты обе ноги. Стрелять он не мог, но, лежа на
палубе, набивал ленты и подавал минеру Алексею Фролову, который вел огонь
поочередно из двух пулеметов...
Второй наш катер, которым командовал Валентин Титяков, тоже потопил
вражеское судно, но и сам подвергся ураганному обстрелу. Титяков и его помощник
Федин были тяжело ранены. Руководить экипажем стал командир звена старший
лейтенант Чернышев. Раненного в ноги рулевого Якушева заменил наводчик Ленцов. Он
тоже был ранен, причем в правую руку. Управляться со штурвалом пришлось одной
левой...
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Сильное повреждение получил еще один вражеский катер. Балтийцы настойчиво
шли на сближение. Опасаясь тарана, катерники противника стали отворачивать, потом,
прикрывшись дымовой завесой, ушли…
В Доме Военно-Морского Флота сегодня состоялось торжественное собрание, на
котором за отличную военно-шефскую работу коллективу Ленгосэстрады вручено
переходящее Красное знамя Народного комиссариата Военно-Морского Флота.
Исполнилось 400 лет со дня смерти великого польского астронома Николая
Коперника. На заседании в Ленинградском Доме ученых с докладом о жизни и
деятельности Коперника, о значении его открытий для науки выступили профессора А. И.
Лебединский и И. Г. Кулев.
Артиллерийский обстрел города продолжался несколько минут, воздушная
тревога - 4 часа. Но попытки фашистских бомбардировщиков пробиться к Ленинграду не
удались.
В вышедшем сегодня очередном номере многотиражки Волховской партизанской
бригады «Патриот Родины» напечатана заметка о боевом товариществе. В группе
партизана Федорова был тяжело ранен в ноги боец Малышев (фамилии установлены
позже, в газете в целях сохранения тайны они не названы). Двигаться Малышев не мог, а
идти до партизанского лагеря предстояло 80 километров. К тому же группа шла ночью по
лесам и болотам. Шесть партизан несли раненого товарища 17 суток. Голодные,
измученные, они сами едва держались на ногах. За три дня до конца пути у бойцов не
осталось ни крошки хлеба. И все же они донесли раненого товарища до самого лагеря.
Отсюда на самолете он был переправлен через линию фронта в госпиталь.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «С самого утра и до поздней
ночи все ходим по отделам Штаба партизанского движения Украины и ЦК
КП(б)У. Лично был вызван тт. Гречухой и Строкачом. Опять говорили со
мной по вопросу моего приезда, а также предложили сделать небольшую
информацию, так было и сделано. В процессе информации мне было задано
несколько вопросов - почему соединение тов. Федорова отсиживается, не
занимается диверсиями (пускать под откос вражеские военные эшелоны) и
т.д. Тов. Строкач сопоставил боевой лицевой счет соединений Сабурова и
тов. Федорова. После всего этого тов. Строкач заявил, что соединение
Федорова ни черта не делает, кроме писания оскорбительных радиограмм».
703-й день войны
Воздушное сражение на Кубани, длившееся более двух месяцев, по
своей напряженности, числу воздушных боев и количеству
участвовавших в них самолетов превосходит все предшествовавшие
воздушные сражения. Над Кубанью проведено более половины всех
воздушных боев, происшедших в апреле и мае на всем советскогерманском фронте. В итоге боев на Кубани противник теряет более 1,1
тыс. самолетов. Эти огромные потери не позволяют немецкофашистскому командованию создать к началу своего летнего
наступления под Курском численное превосходство в воздухе.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В лагере правящих кругов Венгрии обостряется кризис «верхов», начались поиски
выхода из войны. Весной 1943 г. премьер-министр Каллаи совершает поездку в Рим с
целью побудить Муссолини к совместным действиям, чтобы выйти из войны.
Французские патриоты усиливают борьбу против немецких оккупантов. В
Париже группа французов ночью заминировала площадку близ Булонского леса, на
которой обучаются немецкие солдаты. Днѐм во время обучения взорвавшимися минами
убито и ранено более 60 гитлеровцев. В Тулузе железнодорожники вывели из строя
несколько десятков вагонов и два паровоза. В районе Орлеана вольные стрелки пустили
под откос два эшелона с военными грузами для немецких войск.
Югославские партизаны ведут ожесточѐнные бои против крупных италонемецких сил в районе Плевлье-Биело Поле. Только за один день в этом районе патриоты
уничтожили до 200 гитлеровцев. Партизаны разгромили итальянский гарнизон в местечке
Биоче. До 400 итальянских солдат из этого гарнизона сдались в плен, а остальные были
уничтожены. Партизанам достались трофеи: 2 противотанковых орудия, 2 гаубицы, 9
миномѐтов, 20 пулемѐтов, 600 винтовок, продовольственный склад и различное военное
имущество.

На трудовом фронте.
Красноармейцы нуждаются в починке обуви и обмундирования.
Огромную помощь в этом оказывают трудящиеся прифронтовых областей.
Сотни домохозяек приносят в мастерские сохраненные швейные машинки,
школьники обходят квартиры и собирают сапожный инструмент.

Советская походная сапожная мастерская
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Советские военнослужащие тыловой службы за работой. 1943

В конце мая Военный совет обращается к Курскому обкому партии:
«Воронежский фронт нуждается в размещении заказов на ремонт предметов
обмундирования, главным образом кожаной обуви и гимнастерок, а также в
пошиве
нового
обмундирования».
Обком
обязывает
местную
промышленность в течение июня и июля отремонтировать для бойцов
необходимое количество обуви, гимнастерок, изготовить новое
обмундирование. Общими усилиями создаются новые швейные и сапожные
мастерские в Курске, Старом Осколе, Щиграх, Валуйках, расширяются
существующие.
Полные энтузиазма и веры в победу, с большой отдачей колхозники
страны трудятся на полях.
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Вспомним как это было…
Гиммлер, отвечающий за «Генеральный план «Ост», в котором
самым изуверским способом решались проблемы «колонизации Востока»,
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представил Гитлеру проект новых поселений немецких колонистов и т.п.
Предполагалось, что ядром немецкого поселения будет большое поместье,
вокруг которого расположится примерно 40 усадеб. В фашистской печати
совершенно открыто обсуждались эти планы, велась бешеная
идеологическая обработка немецкого населения, особенно молодежи;
одурманенным нацистскими догмами людям вдалбливалось в голову, что
теперь, после завоевания огромных земель на Востоке, каждый немец, если
только он верный последователь фюрера, может стать владельцем
поместья в богатой и пока еще малоосвоенной земле – владельцем, на
которого будут работать «неполноценные» рабы – славяне.

Отправка населения страны в неволю

25 мая 1943 г. Вторник. Авиация дальнего действия подвергает
ударам военно-промышленные объекты врага в его глубоком тылу. В апреле
и мае 1943 г. дальние бомбардировщики совершают несколько ночных
налетов на военные заводы и портовые сооружения Кенигсберга, Тильзита,
Инстербурга и другие. В налетах участвуют в общей сложности более тысячи
самолетов. Сбросив тысячи бомб, советские летчики причиняют
значительный урон военным и промышленным объектам противника. Вместе
с тем эти налеты подрывают моральный дух населения фашистской
Германии. Немецкое командование вынуждено держать для прикрытия
промышленных центров крупные силы истребителей и зенитных средств,
оттянув их с фронта.
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Советские летчики за обсуждением полетного задания и расчета маршрута

В этот же период. Значительный ущерб оккупантам наносят
подпольщики Молдавии. В Тирасполе ведут борьбу несколько подпольных
групп, срывая мероприятия оккупационных властей. На территории
Каменского района действует подпольная организация, которая объединяет
до 150 человек. Участники организации пускают под откос воинский эшелон,
сожгли маслосырозавод, несколько продовольственных складов, перерезали
линию связи.
В ходе боевой операции белорусские партизаны бригады «Чекист»
одновременно разгромили три вражеских гарнизона в деревнях Климовичи,
Таукачи, Авчиненки Шкловского района.
Повседневная борьба советских людей в городах и населенных
пунктах подрывает силы захватчиков, дезорганизует их тыл, создаются
огромные трудности для немецко-фашистской армии и оккупационных
властей. Патриотическая деятельность многомиллионных масс в городах и
населенных пунктах совместно с боевыми операциями партизанских отрядов
и соединений содействует победам Красной Армии и успешному
освобождению советской Родины от фашистских захватчиков.
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Партизаны

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 25 мая на фронте существенных изменений не произошло…
Наш корабль в Чѐрном море потопил самоходную баржу противника.
В Баренцевом море нашими самолѐтами-торпедоносцами потоплен немецкий
транспорт водоизмещением в 10 тысяч тонн.
В Финском заливе 13 катеров противника напали на два наших дозорных катера.
Советские моряки вступили в бой с численно превосходящими силами врага, потопили
два и сильно повредили один катер противника. Остальные вражеские катера поспешно
отошли под прикрытие финских береговых батарей. Наши катера вернулись на свою
базу...
Обстановка в Ленинграде 25 мая 1943г.
Сегодня бомбежка началась в 15 часов 57 минут и продолжалась 18 минут. Среди
пострадавших профессор Первого медицинского института Борис Петрович Абрамсон,
спасший жизнь многим ленинградцам. Случалось, что во время обстрела, когда раненых
было особенно много, он сутками не выходил из клиники. Сегодня профессор спешил на
заседание Ученого совета Института переливания крови и был убит разрывом бомбы на
углу 2-й Советской улицы и Суворовского проспекта.
Снайперами и пулеметчиками сегодня истреблено на переднем крае до 200
гитлеровцев. Огнем артиллерии разрушено 24 дзота и 13 землянок противника. Подавлено
28 его артиллерийских и минометных батарей...
Бюро горкома партии обязало исполком Ленгорсовета начать неотложный ремонт
здания Публичной библиотеки.
Для ленинградцев, имеющих индивидуальные огороды, сегодня в городе
продавалась рассада белокочанной и цветной капусты, томатов, кабачков, тыквы и
свеклы.
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Агитационный плакат

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Сегодняшний день явится
памятным днем на всю мою жизнь. Сегодня был в Кремле и получал
наивысшую правительственную награду. Заместитель председателя
Президиума Верховного Совета Латвийской ССР тов. A.M. Кирхенштейн
вручил мне первому орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Вся зала была
заполнена товарищами, что должны получать ордена и медали, и долго
аплодировала мне. Сегодня же было вручено орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда» гвардии лейтенанту И.П. Гореликову, я и он получили
грамоты о присвоении звания Героя Советского Союза. Вечером был в
госпитале и в санатории им. Ворошилова. Поздравление происходило на
каждом шагу. Гордость моего сердца все подымалась».
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704-й день войны
Наступлением на станицы Киевское и Молдаванское войска
Северо-Кавказского фронта начали бои по прорыву «Голубой линии»
обороны противника.
На трудовом фронте.
На производстве среди комсомольско-молодежных бригад широко
развернулось соцсоревнование. В этих бригадах находятся не только
«двухсотники», но и «трехсотники», и даже «тысячники», что дает увеличить
производительность
труда
на
30-40
процентов
от
средней
производительности труда. Лучшим комсомольско-молодежным бригадам
присваивается звание фронтовых. В этих бригадах никогда не ссылаются на
трудности, берегут время и материалы, неустанно ищут новые пути
повышения производительности труда. Члены фронтовых бригад считают
себя бойцами действующей армии.

Агитационные плакаты

В это время. В Карагандинском угольном бассейне вступила в строй новая
шахта №57.
Государственный Комитет Обороны принял Постановление «О
восстановлении железных дорог в освобожденных районах».

427
Вспомним как это было…
Росли силы партизан и в не освобожденных еще районах страны.
Ленинградский штаб партизанского движения сообщил в конце мая 1943 г. о
положении на оккупированной территории: «Значительная часть населения
переходит к активным методам борьбы с оккупантами, бежит от
немецких мобилизаций в леса, вступает сотнями в партизанские отряды».
Число партизан в Ленинградской области за 1943 г. увеличилось более
чем в 10 раз и составило 35 тыс. человек.

Встреча сына-партизана с матерью. Ленинградская область, 1943 год

26 мая 1943 г. Среда. Утром в районе станиц Киевская и
Молдаванская после мощной артиллерийской и авиационной подготовки
войска 56-й и 37-й армий Северо-Кавказского фронта переходят в
наступление. За несколько минут до этого штурмовики поставили дымовую
завесу на участке прорыва. Авиационная подготовка носит характер
массированного удара, в котором участвует 338 самолѐтов, в том числе 84
бомбардировщика, 104 штурмовика и 150 истребителей. В результате
эффективной артиллерийской и авиационной подготовки наши войска за
первые шесть часов боя овладевают несколькими опорными пунктами врага,
захватывают первую и вторую позиции, вклинившись в оборону противника
на 3-5 км, а отдельные танки врываются в Киевское, однако не
поддержанные пехотой вынуждены отойти обратно.
В 15 часов 26 мая 1943 г. Правофланговые соединения 56-й армии,
продолжая с тяжѐлыми боями продвигаться вперѐд, овладевают районом
Гоголя и завязывают бои за Красный и Русское. Для развития успеха назрела
необходимость ввести дополнительные силы, но на этом направлении
резервов нет. 10-й гвардейский стрелковый корпус из-за большого удаления
от участка прорыва не может в этот день помочь войскам 56-й армии развить
успех.
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Вторая половина дня 26 мая. Противник наносит по советским
войскам массированный удар бомбардировщиками 4-го воздушного флота,
привлеченных с аэродромов Крыма и юга Украины. В течение трѐх часов на
участке прорыва отмечено более 1500 самолѐто-пролетов врага. Зенитная
артиллерия фронта и истребители 4-й воздушной армии не могут отразить
этот массированный удар. Фашистским лѐтчикам удается временно захватить
инициативу в воздухе в полосе главного удара Северо-Кавказского фронта.
Это тяжело сказывается на положении советских войск (к.37).

После вражеской бомбардировки

К 18 часам 26 мая. Бои достигают наивысшего напряжения. Враг
бросает в бой новые резервы, всякий раз наращивая силу своих контратак.

Перевязка раненого в бою командира
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 26 мая 1943г.
Обстрел города начался на рассвете, в 4 часа 10 минут, в 7 часов 50 минут был
прерван, а после девяти утра возобновился и продолжался почти 6 часов. Всего в этот
день враг выпустил по Ленинграду 421 снаряд.
В исполкоме Октябрьского района состоялась очередная сессия Совета депутатов
трудящихся. Обсужден вопрос об эксплуатации и ремонте жилого фонда. За истекшие
пять месяцев успехи достигнуты немалые. В 280 домах восстановлен водопровод. Для
ремонта изрешеченных осколками крыш собрано 50 тонн кровельного железа. Сессия
обратила внимание райжилуправления на необходимость внедрения скоростных методов
ремонта жилья.
Полтора месяца в Доме техники Октябрьской железной дороги работали курсы по
подготовке дорожных мастеров, диспетчеров и паровозных слесарей. Сегодня курсанты
сдавали последний экзамен. Из 55 выпускников 45 получили отличные и хорошие
отметки.

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «Эти дни проходили за
работой в Штабе партизанского движения Украины, все ругался и добивался
отправки боеприпасов и вооружения».
И.В. СТАЛИН Ф.РУЗВЕЛЬТУ
Уважаемый г-н Рузвельт,
Г-н Дэвис передал мне Ваше послание.
Я согласен с Вами, что этим летом - возможно, еще в июне месяце - следует
ожидать начала нового крупного наступления гитлеровцев на советско-германском
фронте. Гитлер уже сосредоточил против нас около 200 немецких дивизий и до 30
дивизий его союзников. Мы готовимся к встрече нового германского наступления и к
контратакам, но у нас не хватает самолетов и авиабензина. Сейчас, конечно, невозможно
предвидеть всех военных и других шагов, которые нам придется предпринимать. Это
будет зависеть от развития дел на нашем фронте. Многое будет зависеть также от того,
насколько быстрыми и активными будут англо-американские военные действия в Европе.
Я упомянул об этих важных обстоятельствах, чтобы объяснить, почему мой
сегодняшний ответ на Ваше предложение насчет нашей встречи не может быть сейчас
вполне определенным.
Я согласен с Вами, что такая встреча необходима и что ее не следует
откладывать. Но я прошу Вас должным образом оценить важность изложенных
обстоятельств именно потому, что летние месяцы будут исключительно ответственными
для советских армий. Не зная, как будут развертываться события на советско-германском
фронте в июне месяце, я не смогу уехать из Москвы в течение этого месяца. Поэтому я
предложил бы устроить нашу встречу в июле или в августе. Если Вы согласны с этим, я
обязуюсь уведомить Вас за две недели до дня встречи, когда эта встреча могла бы
состояться в июле или в августе. К случае, если бы Вы после моего уведомления
согласились с предложенным мною сроком встречи, я прибыл бы к месту встречи в
установленный срок.
Что касается места встречи, то об этом сообщит Вам лично г. Дэвис.
Я согласен с Вами по вопросу об ограничении количества Ваших и моих
советников.
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Благодарю Вас за то, что Вы прислали в Москву г-на Дэвиса, который знает
Советский Союз и может объективно судить о вещах.
С искренним уважением
И. СТАЛИН
26 мая 1943 года.

705-й день войны
С утра 27 мая на Северо-Кавказском фронте вновь разгорелись
ожесточѐнные бои.

Горячий бой

В особо трудные минуты советские воины, готовясь к тяжелым
боям, обращаются мыслями к родной Отчизне. Тысячи солдат и
офицеров вступают в ряды партии, выражая этим свою беззаветную
преданность Родине и народу. Фронты, армии, корпуса и дивизии, части
и подразделения имеют в своем составе большое количество членов и
кандидатов партии и комсомольцев. Только в войсках Воронежского
фронта к началу оборонительного сражения насчитывается 95 тыс.
коммунистов и свыше 114 тыс. комсомольцев. Более 80 процентов
командиров полков и батальонов и большинство командиров рот и
взводов являются коммунистами. Такое же положение и на других
фронтах.
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На трудовом фронте.
Согласно вышедшему постановлению Государственного Комитета
Обороны о восстановлении железных дорог в освобожденных районах,
начинаются восстановительные работы железнодорожного полотна.

Экипаж бронемашины за ремонтом железнодорожного полотна

В эти дни важную роль имеют письма народов советских республик
своим воинам-землякам. В них рассказывается об успехах в родных местах, о
готовности сделать все, чтобы облегчить ратный труд своих земляков. «Как
не иссякают прозрачные ручьи наших гор, - пишут трудящиеся
Азербайджана своим сынам на фронт, - как не иссякает любовь народа к
своей Родине, так не иссякнет и поток горючего, идущего из Баку на фронт».
Вместе с письмами на фронт приходят подарки, посылается все, что
дорого воинам, что напоминает им о домашних очагах, о семьях, о своем
народе. Отвечая труженикам тыла, воины-грузины Воронежского фронта
пишут в мае 1943 г.: «Получая ваши подарки, мы ощущаем ту могучую силу,
которая воедино связывает тыл и фронт. Мы чувствуем горячую заботу
народа о своей Красной Армии».
Советские воины на фронте постоянно ощущают моральную и
материальную поддержку тыла, его неустанную заботу. Любовное
отношение всего народа к своей армии поднимает боевой дух воинов,
увеличивает их силы и стойкость. В единстве фронта и тыла основа
могущества Красной Армии, основа ее непобедимости в борьбе с фашизмом.

432

«Письмо с фронта». Худ. А.И. Лактионов

На полях страны заканчиваются весенние работы. Многие колхозы и
совхозы уже отсеялись. Так, например, колхозы и МТС Карагандинской
области завершили сев ранних зерновых. В фонд обороны засеяно 2350 га.
В газете «Правда» сообщается о том, что если на полях Саратовской
области в 1942 г. работало 64 женские тракторные бригады, то в настоящее
время их насчитывается 213.
Вспомним как это было…
В Мариуполе в период оккупации были созданы и действовали десять
подпольных патриотических групп. Патриоты взорвали на заводе
«Азовсталь» водяной затвор, помешали пуску доменной печи № 1 и не дали
оккупантам пустить в эксплуатацию печь № 4. На металлургическом
заводе имени Ильича периодически выводились из строя моторы, станки и
другое оборудование.
Трудящиеся Сталинской (Донецкой) области сорвали все попытки
оккупационных властей и различных немецких акционерных обществ
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пустить в действие шахты, рудники, электростанции, металлургические
агрегаты. «Донецкие люди, - писал Сталинский обком партии, - не позволили
вывозить в гитлеровскую Германию донецкий уголь. Шахты Сталинской
области не дали немецко-фашистским оккупантам угля, и гитлеровцы
вынуждены были ввозить в Сталино и его районы уголь из Домбровского
бассейна. Не удалось немцам наладить и работу заводов. На
металлургических заводах в Макеевке, Енакиево, в Мариуполе делали
зажигалки».
27 мая 1943 г. Четверг. В 7 часов 30 минут на Северо-Кавказском
фронте в атаку пошли почти одновременно наши войска и войска
противника. Гитлеровцы поддерживают контратаки своих наземных войск
группами авиации по 50-100 самолѐтов. Сохраняя господство в воздухе, в
течение дня гитлеровская авиация совершает 2658 самолѐто-пролетов. В
воздухе и на земле для советских воинов создалась сложная обстановка.
Наступление и особенно манѐвр наших войск на поле боя в дневное время
затрудняются из-за непрерывных атак авиации противника (к.37).

Советские зенитчики на боевой позиции, 1943 г.

В это же время. В период подготовки операции воздушные армии
фронтов совершают ряд налетов на аэродромы противника и скопления его
войск, а также на железнодорожные узлы и эшелоны. Интенсивно проводятся
учебно-тренировочные полеты. Экипажи самолетов изучают с воздуха
районы, где предстоит вести боевые действия. В штабах воздушных армий и
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соединений изыскиваются наиболее эффективные способы применения
авиации. Авиационные штабы планируют боевые действия летных частей и
организовывают взаимодействие с наземными войсками. Усиленно ведется
воздушная разведка. Совершив около 6 тыс. разведывательных вылетов,
летчики помогают определить состав и расположение вражеских войск, их
систему обороны.

Советские асы
Роль союзников во Второй мировой войне
Для вторжения на остров Сицилия союзное командование выделяет 15-ю группу
армий. В нее входят 7-я американская и 8-я английская армии (13 дивизий и 600 танков).
Высадку должны обеспечить 4 тыс. боевых и 900 транспортных самолетов и свыше 3 тыс.
кораблей различных классов. Остров обороняет 6-я итальянская армия. В ее составе
имеется 11 дивизий (9 итальянских и 2 немецкие), 150 танков и 240 самолетов.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
На Кубани, в районе северо-восточнее Новороссийска, идут бои. На других
участках фронта существенных изменений не произошло.
26 мая частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или
повреждено до 10 немецких танков, более 50 автомашин с войсками и грузами, взорвано 2
склада боеприпасов, разбито 2 железнодорожных эшелона, подавлен огонь 16
артиллерийских батарей противника.
* * *
На сторону Красной Армии перешло подразделение 1 словацкой мотодивизии.
Надпоручик Павел Марцели заявил: «Я всей душой ненавижу немцев. Я ненавижу их как
словак, родину которого растоптал немецкий сапог, я ненавижу их как демократ, который
не может мириться с гитлеровской тиранией. Наконец, я, как культурный человек,
ненавижу фашистских варваров, разрушающих науку, культуру, всѐ то, что мы называем
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цивилизацией. Я хочу с оружием в руках бороться за освобождение моей родины Чехословакии от гитлеровских банд и, если понадобится, готов пожертвовать ради этого
своей жизнью». Подпоручик Юлиус Шварц рассказал: «Немцы хотели насильно заставить
нас, словаков, воевать против своего старшего брата - против русского народа. Но
фашисты просчитались. Мы ушли к русским. Люди мы молодые, сил и энергии у нас
много, и мы страстно желаем сражаться против немцев».
* * *
Немецко-фашистские мерзавцы насильно угоняют на каторгу в Германию тысячи
мирных граждан Литовской ССР. Советские патриоты мужественно сопротивляются
оккупантам. Гитлеровцы доставили под конвоем в гор. Шауляй несколько сот юношей из
окрестных деревень. Ночью молодѐжь разоружила немецкую охрану, перебила еѐ и
разбежалась. Тысячи жителей Каунаса, Мариямполе и других городов укрываются в
лесах, спасаясь от фашистской неволи. Гитлеровский генерал Юст официально объявил,
что всякий уклоняющийся от поездки в Германию будет расстрелян, а семья его
арестована. Однако, несмотря на жестокие репрессии, сопротивление принудительной
отправке в Германию изо дня в день принимает всѐ более широкий размах.
Обстановка в Ленинграде 27 мая 1943г.
Бюро городского комитета партии и Ленгорисполком приняли совместное
постановление о мобилизации материальных ресурсов. В нем идет речь о необходимости
сосредоточить внимание на экономии сырья, топлива и электроэнергии, которых в
осажденном городе все еще не хватает. Летнее время будет максимально использовано
для заготовки местных видов топлива.
Фронтовая газета «На страже Родины» поместила на первой странице
сегодняшнего номера портрет снайпера Федора Дьяченко. Над портретом набранный
крупным шрифтом заголовок: «На счету - 400». Итак, уничтожив первого гитлеровца 16
сентября 1942 года, красноармеец 187-го стрелкового полка Федор Дьяченко менее чем за
восемь с половиной месяцев довел свой боевой счет до четырехсот.
В Государственном литературном музее столицы сегодня состоялось научное
заседание, посвященное 240-летию Ленинграда. А в самом Ленинграде в этот день более
пяти часов рвались вражеские снаряды...

Из дневника руководителя отдельной диверсионной группой
партизан Григория Васильевича Балицкого: «27 мая тов. Строкач вручил
мне медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Кроме всего
этого, добивался исправления моей фамилии, которая была искажена в Указе
Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1942 года. В Указе вместо
Балицкого Григория Васильевича было напечатано Цалимкий Григорий
Васильевич. Это получилось потому, что список о награждении передавался
по рации – шифровкой».
706-й день войны
Заканчивается формирование 1-й польской пехотной дивизии
имени Тадеуша Костюшко, которой в предстоящих летних боях
предназначается сыграть одну из важных ролей в составе 33-й армии.
Инициатором создания ее являются польские коммунисты, члены Союза
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польских патриотов – антифашистской патриотической организации
польских эмигрантов в СССР.
Большое применение в предстоящей обороне под Курском находят
противотанковые и противопехотные заграждения. Инженерные войска
Центрального фронта устанавливают до 400 тыс. мин и фугасов.
Средняя плотность минирования в полосе Центрального и Воронежского
фронтов достигает на важнейших направлениях 1,5 тыс.
противотанковых и 1,7 тыс. противопехотных мин на 1 километр
фронта. Это в 6 раз больше, чем в обороне под Москвой, и в 4 раза
больше, чем под Сталинградом.

Минирование местности

На трудовом фронте.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
орденами и медалями работников промышленности и начальствующего
состава Военно-воздушных сил Советской Армии за успешное выполнение
заданий правительства по обеспечению Военно-воздушных сил средствами
специального назначения.
По всей стране увеличивается выпуск газет. Усиливается роль
красноармейской газеты как агитатора, пропагандиста и организатора масс
воинов. Партийно-политическая работа командиров, политработников,
партийных и комсомольских организаций на основе решения ЦК ВКП(б)
является одним из важнейших условий роста боеготовности Советских
Вооруженных Сил.
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Советские зенитчики А. Фролов и М. Петров читают газету «Красный флот»

Большинство заводов добиваются значительных успехов в выпуске
продукции. Так, например, на заводе боеприпасов № 12, директор С.А.
Невструев, только за пять первых месяцев 1943 г. выпуск продукции
увеличивается почти в полтора раза. На этом заводе на поток переводится все
производство: поступающие заготовки из вагонов подаются транспортером в
подготовительный цех, а затем по конвейерам, скатам и другим
транспортным устройствам непрерывно следуют от операции к операции, из
цеха в цех, вплоть до погрузки готовой продукции снова в железнодорожные
вагоны.
Рост производительности труда на предприятиях Наркомата
боеприпасов в 1943 г. составляет почти 20 процентов по сравнению с 1942 г.

В цехе военного завода – одни женщины
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Вспомним как это было…
«В период затишья, 28 мая 1943 г. меня – вспоминал генерал
Д.Д.Лелюшенко – направили в госпиталь в Москву для извлечения из ноги
осколков от разрывной пули, угодившей мне в ногу под Сталинградом. После
излечения я был приглашен в числе других в Кремль для получения наград.
Вошли мы в обширную комнату и с замиранием сердца ожидали этой
торжественной церемонии. Вскоре открылась дверь, в зал спокойным
шагом вошел человек, которого мы хорошо знали, любили и уважали, Михаил Иванович Калинин. Все зааплодировали. Он тепло нас
приветствовал, при вручении наград каждому крепко жал руку и высказывал
наилучшие пожелания. Мне был вручен орден Суворова 1 степени за боевые
действия под Сталинградом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинин (слева) вручает награды
маршалу авиации А.А.Новикову и гвардии генерал-лейтенанту Д.Д.Лелюшенко (справа)

М.И. Калинин вручает орден Суворова К.К. Рокоссовскому
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В заключение Михаил Иванович от имени Центрального Комитета
партии, Совета Народных Комиссаров и Президиума Верховного Совета
СССР еще раз тепло поздравил всех с получением высоких
правительственных наград и пожелал успехов в быстрейшем разгроме врага
и очищении советской земли от немецко-фашистских захватчиков. С
ответным словом благодарности за большую заботу партии и
правительства о воинах Красной Армии выступить поручили мне. Когда
кончился торжественный церемониал и все стали расходиться, Михаил
Иванович обратился ко мне:
-Вы сможете задержаться на 5-7 минут?
-Безусловно, могу.
-Давайте присядем. Мне хотелось бы задать Вам один вопрос, сказал М.И.Калинин, - по фронтовым делам, точнее по танкам. Мы попрежнему Вас считаем танкистом.
Михаил Иванович вспомнил, вероятно, 1941 г., когда мне временно
довелось исполнять должность начальника Главного автобронетанкового
управления Красной Армии.
-Я готов ответить, если, конечно, сумею.
-Имеются у нас данные, что противник собирается выпустить
новый танк, чтобы перещеголять нашу славную «тридцатьчетверку».
-Непосредственно нет, но мы располагали данными, что во время
Сталинградской битвы, в боях под Тацинской противник имел один
батальон тяжелых танков под названием «тигр» в составе одной танковой
дивизии, кажется в 6-й, но захватить нам его не удалось, он держал их
поодаль в строгом секрете. Однако от пленных и по другим данным
разведки мы узнали, что этот танк значительно сильнее по броневой
защите и вооружению, чем средний немецкий танк. Пушка на нем стоит
более 100 мм.
-Да, внимание к этому вопросу притуплять нельзя. Наш Котин тоже
работает над созданием нового мощного танка. Вам следовало бы с ним
повстречаться и поговорить об этом».

Жозеф Яковлевич Котин - советский конструктор танков и тракторов

440
28 мая 1943 г. Пятница. В период подготовки к летним боям попрежнему широко проводится партийно-политическая работа в войсках. По
мнению командиров, такая работа должна способствовать повышению
стойкости бойцов в обороне, высокому порыву в наступлении.
Военные советы фронтов и армий устанавливают тесную связь с
партизанами, ставят перед ними новые задачи. Многие командиры и
комиссары украинских, орловских, курских партизанских соединений
бывают в войсках Красной Армии в районе Курского выступа. Они получают
от военных советов фронтов и армий конкретные задания по оказанию
помощи войскам во время боев.
В этот день. Подписано «Советско-Чехословацкое Соглашение о
предоставлении правительству Чехословацкой Республики денежных
средств, материалов и обслуживания для содержания Чехословацкой
бригады на территории СССР в период войны».
В эти дни. Советские торпедоносцы на Балтике успешно топят
транспорт противника. Особенно отличаются: капитан В.А.Балебин, старший
лейтенант Ю.Э.Бунилович, капитан Г.Д. Васильев, старший лейтенант
А.И.Разгонин, капитан А.П. Чернышев.

Василий Алексеевич
Балебин

Григорий Дмитриевич
Васильев

Александр Иванович
Разгонин

Из архивных материалов и документов текущего дня
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 1943 г. № 602
О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ВЫСШЕМУ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ
СОСТАВУ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Присвоить нижепоименованным лицам высшего начальствующего состава ВоенноВоздушных Сил Красной Армии воинские звания, установленные Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года и Постановлением Государственного
Комитета Обороны от 22 января 1942 года:
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Звание генерал-лейтенанта авиации
Горюнову Сергею Кондратьевичу
Науменко Николаю Федоровичу
Полынину Федору Петровичу
Сбытову Николаю Александровичу
Соколову Ивану Михайловичу
Соколову-Соколенок Николаю Александровичу
Соколоверову Александру Ивановичу
Степанову Павлу Степановичу
Туркель Ивану Лукичу
Звание генерал-лейтенанта инженерно-авиационной службы
Данилину Сергею Алексеевичу
Лосюкову Прохору Алексеевичу
Орехову Вадиму Ивановичу
Селезневу Николаю Павловичу
Шульговскому Федору Нестеровичу
Звание генерал-майора авиации
Агальцову Филиппу Александровичу
Батыгину Ивану Терентьевичу
Данилову Степану Павловичу
Доброву Петру Николаевичу
Жукову Анатолию Павловичу
Кувинову Виктору Николаевичу
Кузнецову Павлу Осиповичу
Левандович Степану Тимофеевичу
Мироненко Павлу Ивановичу
Рассказову Арсению Яковлевичу
Рубанову Степану Ульяновичу
Соколову Алексею Николаевичу
Теренченко Семену Дмитриевичу
Утину Александру Васильевичу
Федорову Ивану Логиновичу
Шадскому Александру Саввичу
Шпагину Василию Георгиевичу
Звание генерал-майора инженерно-авиационной службы
Альтовскому Василию Ивановичу
Звание генерал-майора интендантской службы
Космодемьянскому Николаю Павловичу
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР
Управляющий Делами

И.СТАЛИН
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Совета Народных Комиссаров СССР

Я.ЧАДАЕВ

Обстановка в Ленинграде 28 мая 1943г.
В 187-й стрелковый полк, где служит Федор Дьяченко, вернулся снайпер
Григорий Симанчук. Однополчане гордятся этим человеком. Один из зачинателей
снайперского движения на Ленинградском фронте, он награжден орденами Ленина и
Красного Знамени. Член Военного совета фронта А. А. Жданов подарил Симанчуку
именную снайперскую винтовку. Но летом сорок второго, в тот самый день, когда он убил
287-го гитлеровца, Симанчук был тяжело ранен в ногу. В Свердловске, куда его
эвакуировали, врачи пришли к выводу, что ампутация ступни неизбежна.

Симанчук Григорий Михайлович
По окончании лечения Григория Симанчука решили оставить в тылу, подыскать
ему как инвалиду войны хорошую работу. Однако он настоял, чтобы его направили в
полк. И вот 28 мая Симанчук приехал. Однополчане решили, что приехал он повидаться с
ними. Но снайпер потребовал свою именную винтовку и условился с Федором Дьяченко,
что на следующий день они вместе выйдут на огневой рубеж...
Пять подрывников из 1-го отдельного партизанского полка, возглавляемых
комсомольцем А. И. Капраловым, среди бела дня пустили под откос между Островом и
Псковом два железнодорожных эшелона. Однако карателям удалось окружить пятерку
подрывников. Партизаны сражались до конца и погибли смертью героев.
Патрулируя этой ночью вблизи Ленинграда, летчик Харитонов обнаружил
«юнкерс», пытавшийся проскользнуть к городу. Воздушный стрелок «юнкерса» открыл
огонь по советскому истребителю. Уйти бомбардировщику не удалось. Харитонов зажег
его, и тот факелом ударился оземь.
Эту победу одержал не Петр Харитонов, таранивший фашистский
бомбардировщик в первые дни войны и удостоенный за это звания Героя Советского
Союза. И не Василий Харитонов, награжденный Золотой Звездой за мужество и героизм,
проявленные при прорыве блокады Ленинграда. «Юнкерс» был сбит совсем еще молодым
летчиком младшим лейтенантом Николаем Харитоновым. Кстати, в эту ночь другой
молодой летчик, Валерий Шуклин, тоже уничтожил бомбардировщик противника.
Экипаж горящего самолета начал беспорядочно сбрасывать бомбы, но вскоре вслед за
ними и сам врезался в землю.
Проявляя заботу об укреплении здоровья ленинградских детей, исполком
Ленгорсовета и бюро горкома партии 28 мая приняли решение вывезти на июнь, июль и
август 1943 года в пионерские лагеря и на дачи 55 тысяч школьников, воспитанников
детских домов, домов малюток и детских яслей.
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Артиллерийский обстрел города продолжался сегодня более часа. Снаряды
рвались в Московском, Кировском и Ленинском районах.

707-й день войны
Новые танки, на которые так надеется немецкое командование,
прибывают на фронт гораздо медленнее и в меньших количествах, чем
того хотелось бы. Гитлер решается перенести операцию «Цитадель» на
конец июня, рассчитывая, что за это время удастся довооружить армию
на Востоке, а в Италии обстановка прояснится.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В мае месяце идут ожесточенные бои Народно-освободительной армии
Югославии с оккупантами в долине реки Сутьески.

На трудовом фронте.
Резко увеличивается выпуск нового высокоэффективного вооружения.
На изготовление орудий, минометов, пулеметов, автоматов и другого
вооружения переключены самые разнообразные предприятия. Одновременно
с этим развернуто строительство новых заводов. Благодаря этому
промышленность вооружения сравнительно быстро справляется с
временными затруднениями, возникшими в связи с эвакуацией. Подъема
производительности труда оружейные заводы добиваются путем повышения
культуры
производства,
внедрения
новой
техники,
укрепления
технологической дисциплины.
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Конструктор стрелкового оружия Калашников Михаил Тимофеевич за работой

Горьковская область рапортует о том, что колхозы области
выполнили план посева зерновых культур на 102 проц., льна - на 100,1 проц.,
картофеля, кроме летних посадок,- на 101 проц. Сев закончен на 16 дней
раньше, чем в 1942 г. В фонд Главного Командования Красной Армии и
помощи районам, освобожденным от немецких оккупантов, засеяно сверх
плана 9872 га.
Газета «Правда» публикует письмо острецовских колхозников
Родниковского района Ивановской области ко всем колхозникам и
колхозницам Советского Союза: «Поможем восстановить колхозное
животноводство в освобожденных районах». Острецовские колхозники
выделили для освобожденного колхоза «Вперед к социализму» Сычевского
района Смоленской области 25 голов крупного рогатого скота, 15 свиней и
25 овец. Острецовский колхоз обязался оказывать помощь колхозу «Вперед к
социализму», разоренному немецкими оккупантами, вплоть до его полного
восстановления и призвал все колхозы последовать его примеру.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний Анны Филипповны Швецовой: «С началом войны
закончилось веселое детство. Горе и слезы дома и всюду. У меня ушли на
фронт 3 брата и сестра. Двух братьев убили в 1941 и 1943 годах, третий
остался инвалидом, домой вернулся без ноги в 1946-м. Голод, холод.
Запомнилось, что в школе кормили завтраком - жидким супом из картошки
или «заварихой» из муки. Хлеб ненастоящий, с примесью травы, приносили
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из дома. Писали на старых книгах чернилами из свеклы или сажи. Трудно
было, но мы не падали духом. Вечерами собирались в каком-нибудь доме,
сидели с коптилкой. Шили кисеты, вязали носки, варежки для воинов. Потом
учителя отправляли посылки солдатам на фронт...».
… Своей самоотверженной работой, продуктами сельского
хозяйства труженики деревни стремились помочь крепить оборонную мощь
своей Родины. Каждая колхозная семья старалась принять активное
участие в сборе и изготовлении теплых вещей для воинов. Готовили подарки
бойцам к праздникам.
В 1943 году власть призвала помочь освобожденным районам. На
этот призыв откликнулись труженики колхозов. По данным районной
газеты за 13 мая 1943 г.: «В помощь освобожденным районам колхозники
засевали дополнительные гектары зерновыми культурами. Всего по
Йошкарскому сельсовету засеяно 12 гектаров зерновых, выделено 6 голов
крупного рогатого скота, одна свинья, одна овца...».
При всех трудностях и тяжкой для детских плеч работе в колхозе
дети учились и даже играли, забывая по-детски обо всех неприятностях.
Ю.К. Созонов вспоминает: «Зимой мы катались на санках, на деревянном
коньке, на лыжах. На лыжах ходили в лес по следам полевой и лесной дичи.
Летом с азартом играли на лужайке в «сало» (мяч) и в забытую ныне игру
«лапта». В елшиннике между деревнями Сабаны и Ваганы разыгрывали
сюжеты настоящих боев с участием девчонок и мальчишек. Была
«граница», ее охраняли, засылали «шпионов» и брали «пленных»,
обменивались ими, учиняли местные бои, лечили «раненых» и отправляли их в
«тыл». Игры были военные: мы хотели походить во всем на взрослых...».
29 мая 1943 г. Суббота. В войсках не прекращается напряженная
боевая и политическая подготовка. Основу боевой подготовки составляет
практическое изучение новых уставов, обобщавших накопленный опыт
войны. Главное внимание обращается на организацию взаимодействия родов
войск, борьбу с танками и авиацией, проведение контратак и контрударов, на
действия ночью. Штабы тренируются в четком управлении войсками как в
обороне, так и в наступлении. В общевойсковых соединениях
систематически проводятся двухсторонние тактические учения на местности.
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Тактические учения на полигоне. На переднем плане красноармеец с зенитным
крупнокалиберным 12,7-мм пулемѐтом ДШК, установленным на САУ ИСУ-152

Подразделения и части, занимавшие главную полосу обороны, на
время сменяются и выводятся в тыл, где обучаются на местности, схожей с
той, на которой им предстоит действовать.
В эти же дни. С 28 по 29 мая состоялось совещание членов
нелегального ЦК КП(б)У и командно-политического состава крупнейших
партизанских соединений, состоявшееся в Лельчицком районе Полесской
области. Совещание обсуждает мероприятия по выполнению весенне-летнего
плана боевых действий партизан и дальнейшему развитию партизанского
движения на Украине.
Из архивных материалов и документов текущего дня
РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕЩАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕЛЕГАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КП(б)У СОВМЕСТНО С КОМАНДИРАМИ И КОМИССАРАМИ
ПАРТИЗАНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ УКРАИНЫ
С целью дальнейшего расширения партизанского движения во временно
оккупированных немцами областях Украинской Советской Социалистической
Республики и успешного выполнения планов партизанской борьбы в тылу врага,
утвержденных Центральным Комитетом КП(б)У, совещание постановляет:
1. Партизанским соединениям тт. Сабурова, Ковпака, Федорова, Бегмы, Наумова,
Маликова, Мельника немедленно приступить к выполнению задач, поставленных перед
ними партией и правительством на весенне-летний период 1943 г.
2. Для обеспечения своевременного и полного выполнения планов на весеннелетний период 1943 г. совещание рекомендует командирам партизанских соединений
следующее:
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а) всесторонне и тщательно подготовить свои соединения к предстоящему рейду.
Проверить готовность к походу каждого своего подразделения, каждого бойца,
исправность наличных огневых средств, правильное их распределение, наличие
боеприпасов, состояние обоза и верховых лошадей;
б) путем проведения глубокой агентурной и войсковой разведки изучить маршрут
предстоящего рейда. Потребовать от разведки точно установить дислокацию вражеских
гарнизонов и резервных частей, расположенных на пути следования соединений, их
численность, вооружение, боеспособность и моральное состояние. Разведать
расположение опорных пунктов врага, степень укреплений и возможные пути их обхода;
в) путем организации глубокой агентурной разведки заблаговременно начать
изучение районов и особенно объектов предстоящих боевых действий;
г) для дезориентировки врага, создания паники и распыления внимания
противника широко практиковать глубокие рейды мелких диверсионных групп, которым
давать задание действовать главным образом на флангах главного направления
соединений;
д) для облегчения движения на марше и увеличения маневренности отрядов
сократить до минимума обозы.
3. Для более широкого развития партизанского движения и нанесения ударов по
тылам и коммуникациям врага в степных районах нашей республики в каждом
соединении создать легкие, подвижные отряды автоматчиков численностью в 100-150
человек, которые периодически направлять в глубокие рейды в степные районы Украины
с определенными конкретными задачами.
4. Учитывая чрезвычайную серьезность предстоящих боевых операций, а также
наличие фактов, когда некоторые отряды приступали к выполнению заданий без
достаточной разведки, что приводило к излишним потерям, а иногда и к провалу боевой
операции, совещание считает необходимым обратить особое внимание на усиление
разведки во всех соединениях. Для этого нужно количественно и качественно усилить
разведподразделения отрядов, доукомплектовать их лучшими бойцами и командирами,
снабдить лучшим оружием и лошадьми, создать привилегированные условия. Также
особое внимание обратить на создание широкой сети агентурной разведки.
5. Совещание одобряет практику партийно-политической работы соединений
генерал-майора Бегмы и Маликова в области создания подпольных партийных
организаций и ячеек, а также групп резерва партизанских отрядов. Совещание предлагает
комиссарам и партийным организациям партизанских соединений отрядов на стоянках и
особенно в районах постоянной дислокации отрядов и соединений создавать в населенных
пунктах подпольные партийные и комсомольские организации, ячейки, группы,
насаждать одиночек-организаторов. Стараться по возможности держать и не терять с
ними связи. В создаваемые подпольные ячейки и группы вовлекать также и беспартийный
актив.
6. Соответственно структуре партийных организаций воинских частей Красной
Армии установить единую структуру партийных организаций партизанских соединений
Украины:
а) партийная организация роты,
б) партийное бюро отряда,
в) партийная комиссия соединения.
7. Установить единую структуру комсомольских организаций партизанских
соединений Украины:
а) комсомольская организация роты,
б) бюро комсомольской организации отряда,
в) помощник комиссара соединения по комсомолу.
8. Предложить командирам, комиссарам, политработникам и партийным
организациям соединений и отрядов, подпольным партийным организациям усилить свою
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работу по разложению гарнизонов и резервных частей противника, особенно венгерских,
чехословацких, румынских, казачьих частей, полицейских и националистических
формирований. Для этого засылать к ним агентуру, забрасывать листовки и газеты,
терроризировать командный состав, в места расквартирования засылать мелкие группы
автоматчиков для ночных нападений на казармы и для создания паники. Эту работу
сочетать с боевыми операциями партизанских отрядов и соединений по разгрому
отдельных гарнизонов противника.
9. Совещание ставит задачей командно-политического состава и партийных
организаций партизанских соединений и отрядов активно препятствовать увозу населения
в Германию. Для этого в районах действия партизанских отрядов помимо повседневной
агитационно-массовой работы среди населения в случае массового увоза советских людей
в Германию уводить все способное носить оружие мужское население, создавая из него
местные партизанские отряды и группы резерва. При этом строго следить, чтобы в
партизанские отряды и группы резерва не проникли шпионы и немецкие лазутчики.
Остальному населению рекомендовать прятаться в лесах. Кроме того, силою оружия,
подкупом охраны, организацией восстания или любым иным путем освобождать всех
заключенных в концлагерях.
10. Учитывая, что на пути следования, а также на стоянках в партизанские отряды
вливается новое, хорошее, но не владеющее оружием пополнение, совещание одобряет
практику генерал-майора Федорова, организовавшего в своем соединении военную
подготовку новичков-партизан. Исходя из того, что на руководящие командные и
политические посты партизанских отрядов выдвигаются новые, молодые кадры,
прошедшие большую школу партизанской борьбы, но нуждающиеся в подготовке по
вопросам тактики партизанской войны, исходя из необходимости подготовки
командирских и политических кадров для нужд новосоздаваемых отрядов, совещание
одобряет практику генерал-майора Ковпака, который систематически проводит в своем
соединении командирские занятия с командным и политическим составом в виде
подробного разбора проведенных боевых операций. Как в первом, так и во втором случае
совещание считает необходимым рекомендовать эту практику всем партизанским
соединениям и отрядам Украины.
11. Учитывая наличие чехословацких солдат и офицеров, добровольно
перешедших на сторону партизан, и большого числа передового польского населения,
желающего включиться в активную вооруженную борьбу против немецко-фашистских
захватчиков, но не имеющего организационного опыта, совещание одобряет практику
генерал-майора Сабурова в области создания отдельных самостоятельных польских и
чехословацких партизанских отрядов и рекомендует проводить ее всем партизанским
соединениям. Новосозданным этим отрядам оказывать всемерную помощь команднополитическими кадрами, вооружением и боеприпасами.
12. Одна из основных патриотических задач партизанских соединений и отрядов,
их командиров, комиссаров и политработников есть всемерное содействие развитию
всенародного партизанского движения в тылу врага. Совещание одобряет практику тех
соединений, которые на базе мелких старых подразделений создают отдельные
самостоятельно действующие партизанские отряды, и обязывает всех командиров и
комиссаров перенести этот опыт в свои соединения.
13. Боевым успехам советских партизан во многом содействует всенародная
поддержка со стороны местного населения. Правильное взаимоотношение с населением в
предстоящем рейде облегчит соединениям марш, поможет своевременно и полностью
выполнить поставленные боевые задачи. Поэтому командирам и комиссарам необходимо
строго следить, чтобы бойцы их соединений достойно вели себя с мирным населением,
как это подобает высокому званию советского партизана. Заготовку продуктов у крестьян
проводить только организованно, через существующие хозяйственные команды, которые
нужно укрепить наиболее сознательными, передовыми бойцами и командирами.
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Командованию соединений на корню пресекать проявления всякого рода мародерства и
грубого насилия над мирными жителями, привлекая виновных к строгой ответственности,
вплоть до расстрела. Осудить и запретить вредную, непартийную практику натуральных
налогов на крестьян в тылу врага, проводимую отдельными партизанскими отрядами,
которая вызывает недовольство у местного населения и нарушает правильные, советские
взаимоотношения с ним.
Совещание членов нелегального ЦК КП(б)У совместно с командирами и
комиссарами партизанских соединений выражает уверенность, что весь команднополитический и личный состав партизанских соединений и отрядов Украины приложит
все усилия к полному и своевременному выполнению заданий партии и правительства,
поставленных перед ними в плане на весенне-летний период 1943 г., еще больше раздует
пламя всенародной партизанской борьбы в оккупированных областях Украины, нанесет
новые мощные удары по тылам и коммуникациям врага и этим поможет Красной Армии,
всему советскому народу ускорить окончательный разгром немецко-фашистских
захватчиков и полное изгнание их за пределы священных земель нашей Родины (к.66).
Обстановка в Ленинграде 29 мая 1943г.
Рано утром, как и было условлено накануне, снайперы Федор Дьяченко и только
вчера вернувшийся в полк из госпиталя Григорий Симанчук отправились на огневой
рубеж. Нелегко было человеку с протезом вместо ступни выдвинуться на нейтральную
полосу. Дьяченко уступил ему место в своей надежно замаскированной ячейке возле
моста через Ижору, а сам устроился на запасной позиции.
Часа два за Ижорой никого не было видно, потом промелькнула фигура солдата,
спускавшегося с ведром за водой. Тропа проходила по берегу так, что идущий по ней
человек открывался всего на несколько мгновений. Симанчуку хватило этих мгновений,
чтобы поймать гитлеровца в прицел. Пролежав на огневом рубеже до вечера, Симанчук и
Дьяченко убили еще двух фашистов.
Снайперский удар нанесла сегодня врагу группа штурмовиков, возглавляемая
старшим лейтенантом Аркадием Лученко. Атаковав эшелон противника на станции
Волосово, штурмовики уничтожили 6 вагонов с боеприпасами и 2 цистерны с горючим.
Сами летчики из-за сильных взрывов и возникшего на станции пожара не смогли точно
установить результаты штурмовки. О них сообщили по радио партизаны.

.

708-й день войны
По данным Ставки ВГК гитлеровцы намереваются начать
наступление 12 июня 1943 г.
А.М.Василевский, находившийся на Западном, а потом и Брянском
фронтах, после анализа состояния войск противника также приходит к
выводу, что враг в конце мая к наступлению не готов.
По
свидетельству
С.М.Штеменко,
Верховный
Главнокомандующий «проявлял некоторую нервозность». Беспокойство
Сталина вызывает неясность: помогут ли союзники Красной Армии
хотя бы в этом году? (к.14).
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Иосиф Виссарионович Сталин

На трудовом фронте.
Творческая инициатива рабочего класса, его готовность отдать все
силы фронту находят свое наиболее яркое выражение в социалистическом
соревновании. Такой трудовой активности и самоотверженности, какую
проявляют
советские
люди,
не
знает
история
человечества.
Социалистическое соревнование охватывает все отрасли хозяйства, все
области труда, все районы страны. В нем активно участвуют десятки
миллионов людей. Его девиз: «Все для фронта, все для победы!».
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Все для фронта, не жалея своих сил

Вспомним как это было…
Брянским партизанам, действовавшим в тылу орловской группировки
противника, было дано задание удерживать Брянские леса как базу своей
боевой деятельности, дезорганизовывать вражеские перевозки по
железнодорожным магистралям Рославль – Брянск – Орел и Брянск – Унеча.
Курские партизаны получили приказ усилить удары по фронтовым
железным и шоссейным дорогам, связывавшим группы армий «Центр» и
«Юг», нападать на тыловые подразделения противника, выводить из строя
его линии связи.

Подготовка белорусских партизан к боевому заданию в тылу врага

30 мая 1943 г. Воскресенье. В преддверии Курской битвы Советские
Вооруженные Силы как в количественном, так и в качественном отношении
превосходят немецко-фашистские войска.
В эти дни. За последнее время отмечается рост дезертирства из
немецкой армии. Недавно в г. Запорожье под усиленным конвоем эсэсовцев
доставлены 2 тысячи пойманных немецких дезертиров. На руках у них были
надеты кандалы. В Днепропетровской военной тюрьме находится свыше 600
дезертиров, задержанных в мае месяце. B Сталине (Донецк) начальник
немецкого гарнизона издал приказ, в котором угрожает смертной казнью
местным жителям, укрывающим немецких и румынских дезертиров. В
Таганроге ежедневно по радио объявляются фамилии и отличительные
приметы немецких солдат, сбежавших из своих частей.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 30 мая 1943г.
Противник предпринял попытку нанести массированный удар с воздуха по мысу
Осиновец. Здесь создан порт, от которого курсируют суда к восточному берегу
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Ладожского озера. К Осиновцу летело 47 бомбардировщиков в сопровождении 20
истребителей.
Первыми наперехват поднялись 8 самолетов 158-го истребительного полка. При
всей несоизмеримости сил ведущий восьмерки Герой Советского Союза капитан Сергей
Литаврин повел свою эскадрилью в атаку. Она была настолько дерзкой, что экипажи
вражеских бомбардировщиков пришли в замешательство. Строй их девяток потерял свою
парадную четкость. На помощь бомбардировщикам бросились летевшие выше
истребители. Но в это время в бой вступила еще одна группа советских самолетов. Это
были истребители 191-го полка. Возглавлял их капитан Василий Ташлыков. «Юнкерсы»
начали торопливо сбрасывать бомбы куда попало и поворачивать обратно. Но путь к
отступлению отрезала им вылетевшая для поддержки первых двух групп эскадрилья 158го истребительного полка во главе с капитаном Даниилом Древятниковым.
Несколько позже пытались пробиться к той же цели 14 «юнкерсов». Потом были
еще две попытки фашистских бомбардировщиков совершить налет на Осиновецкий порт.
Их атаковали подоспевшие к месту боя летчики 14-го гвардейского истребительного
полка во главе с капитаном Виктором Калмыковым. Потеряв несколько машин, эти
«юнкерсы» тоже повернули обратно.
Бой, в котором участвовало в общей сложности больше 150 самолетов,
продолжался свыше часа и закончился победой наших авиаторов. Они сбили 25 самолетов
противника, потеряв 3 своих. 6 вражеских машин сбили наши зенитчики...
Наши артиллеристы подавили сегодня огонь 15 батарей врага и разрушили более
20 его дзотов.
В Ленинграде на стадионе имени Ленина в этот день был спортивный парад,
посвященный открытию летнего сезона. В параде участвовало более 600
физкультурников. Затем состоялись футбольные, баскетбольные и волейбольные игры,
большая и малая шведские эстафеты, эстафета 4х100. Около 400 человек приняли участие
в забеге на 1000 метров для мужчин и на 500 метров для женщин. Спортсмены
соревновались также в прыжках, гранатометании, беге на 100 и 3000 метров.
Среди 24 команд, оспаривавших первенство, победу одержали динамовцы.
Впрочем, не только спортивными соревнованиями отмечено это воскресенье.
Ученики 301-й и 319-й школ Фрунзенского района и 71-го ремесленного училища
соревновались за лучшую обработку полей подсобного хозяйства. Первое место завоевала
бригада 319-й школы.
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Футболисты ленинградского «Динамо» после матча с командой Краснознаменного
Балтийского флота (КБФ) в блокадном Ленинграде 30 мая 1943 года

709-й день войны
В результате всесторонней напряженной деятельности военных
советов фронтов и армий, штабов соединений и частей, политорганов и
партийных организаций, всего личного состава советские войска,
находящиеся на Курском выступе, подготовлены к разгрому врага.
На трудовом фронте.
В мае 1943 г. труженики тыла подводят итоги первого года
Всесоюзного социалистического соревнования. Эти итоги показывают, что
вся промышленность, и особенно военная, добилась больших успехов и
находится на новом подъеме. В соревновании участвует более 80 процентов
рабочих и служащих промышленных предприятий. Одним из важнейших
результатов первого года соревнования является значительный рост
производительности труда. В течение года в танковой промышленности она
возросла на 38 процентов, в авиационной – более чем на 30, в
промышленности вооружения – на 15, по заводам тяжелого машиностроения
– на 11 процентов. Социалистическое соревнование вскрывает новые резервы
для роста производительности труда. Фронту даны добавочно тысячи боевых
машин, миллионы мин и снарядов, много обмундирования и продовольствия.
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В цехе сборки минометов

В этот период весь Урал принял участие в создании своего корпуса.
Рабочие и инженерно-технические работники завода № 200 взяли на себя
обязательство выпустить сверх плана корпуса и башни для двух танковых
полков; заводы № 258 и № 114 – боеприпасы; доменщики Магнитогорска –
металл. Трудящиеся каждого предприятия внесли свою лепту. Лучшие
производственники, в первую очередь коммунисты и комсомольцы, подали
заявления с просьбой принять их в добровольческий танковый корпус.
Только за несколько дней формирования Уральского корпуса поступило
тысячи заявлений добровольцев. Например, в Челябинске за первую неделю
было подано 7 тыс. заявлений, в Магнитогорске - 4 тыс., в Златоусте – 3 тыс.
Принимали в корпус лучших из лучших, ибо желающих в десятки раз
больше, чем требуется для его укомплектования. Около половины всего
личного состава корпуса составляют коммунисты и комсомольцы, три
четверти – кадровые рабочие.
Трудящиеся Урала весной жили только одной заботой - о корпусе. С
любовью отделывался каждый танк, орудие, автомат. На многих из них было
выгравировано: «От трудящихся Урала бойцам танкового добровольческого
корпуса!». От пуговицы на гимнастерке бойца Уральского корпуса до
могучего танка – все было сделано в неурочное время, сверх плановых
фронтовых заданий, приобретено на средства, собранные из личных
сбережений уральцев.
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В этот день Чувашская АССР рапортует о выполнении колхозами
государственного плана весеннего сева и завершении его на 19 дней раньше,
чем в 1942 г.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний генерала В.А.Коновалова: «В конце мая 1943 года
командование армии и командиры дивизий были собраны на совещание, но не
в штабе армии, а в лесу, в непосредственной близости от переднего края.
Приехал Василевский. Поздоровавшись с командованием, он подошел к нам,
командирам дивизий. Я был вторым на правом фланге строя и представился
маршалу как «врид» командира 283-й стрелковой дивизии. Услышав это
«врид», Александр Михайлович удивился и сразу задал мне вопрос:
-Сколько времени Вы командуете дивизией?
-Три месяца - ответил я маршалу.
Александр Михайлович обратился к командующему генералу Рейтеру
и заметил, что во фронте не выполняется указание товарища Сталина о
том, что никаких «вридов» не должно быть.
-Не уверены, что человек справится с должностью, не выдвигайте, а
если справляется, то утверждайте – продолжал Александр Михайлович.
Обойдя строй, А.М.Василевский сам уселся на траве и предложил
сделать то же командирам. В такой непринужденной обстановке он
выслушал доклады, не прерывая никого, а затем предложил пойти на
передовую, находившуюся метрах в 500, по правому берегу реки Зуши.
Изучив местность и систему обороны противника и сверив ее с
картой, А.М.Василевский поинтересовался нашими соображениями о том,
где и как лучше ее прорвать, и сам дал по этому поводу ряд весьма ценных
практических советов. Он приказал всем офицерам хорошо изучить
местность и систему обороны противника на всех участках фронта.
Особое внимание маршал уделил подготовке к наступлению, он обратил
внимание на необходимость скрытно проводить все мероприятия,
разговоров о подготовке к наступлению не вести, о наших беседах не
распространяться даже в узком кругу. В заключение А.М.Василевский сделал
небольшой, но содержательный обзор положения дел на фронтах у нас и у
наших врагов. Затем он сердечно распрощался с нами и уехал».
31 мая 1943 г.Понедельник. Одной из главных особенностей обороны
на Курском выступе является ее активный характер. Войска должны будут не
только отражать удары противника, но и наносить ему ответные удары. Для
этого создаются сильные вторые эшелоны и резервы с танками и
артиллерией. Кроме того, планируется артиллерийская и авиационная
контрподготовка на наиболее вероятных направлениях наступления
противника.
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Для противовоздушной обороны войск на Курском выступе идет
сосредоточение 9 зенитных артиллерийских дивизий, 40 полков, 17
дивизионов, 5 батарей, 22 пулеметные роты. 10 зенитных бронепоездов и 2
авиационные истребительные дивизии ПВО страны. Для стрельбы по
самолетам врага в главной полосе обороны выделяется более четверти всех
войсковых станковых и ручных пулеметов, противотанковых ружей, а на
остальных полосах обороны – половина. Их расчеты обучаются умению
быстро переходить от борьбы с наземным противником к стрельбе по
воздушным целям.

Концентрация советских войск в районе Курской дуги. Подразделение советских
снайперов во время марша

Налаживание оперативной связи
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Продвижение советских войск к линии фронта

В это же время. К лету 1943 г. в составе нашей действующей армии
находится свыше 6,4 миллиона человек, почти 99 тысяч орудий и минометов,
около 2200 боевых установок полевой реактивной артиллерии, более 9,5
тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок, почти 8300 боевых
самолетов (к.48).
В немецко-фашистской армии насчитывается до 10 300 тыс. человек, в
том числе в действующей – 6 682 тыс. Из них на советско-германском
фронте около 4 800 тыс. человек, то есть почти 72 процента. Кроме того, в
находившихся здесь армиях сателлитов имеется 525 тыс. человек.
Следовательно, гитлеровское командование держит на советско-германском
фронте 5 325 тыс. человек (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о результатах проверки положения дел с питанием красноармейцев
на Калининском фронте
№ 0374

31 мая 1943 г.

Постановлением Государственного Комитета обороны № 3425 с от 24 мая 1943 г.
на основе материалов проверки, произведенной особой комиссией ГОКО, установлено:
1. На Калининском фронте в марте, апреле и в первых числах мая месяца имели
место серьезные срывы в питании красноармейцев. Перебои в питании красноармейцев
происходили и тогда, когда фронт, армии и соединения Калининского фронта имели
достаточную обеспеченность продовольствием.
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В результате отсутствия надлежащего внимания со стороны военного совета
фронта вопросам питания бойцов даже в условиях достаточного наличия продовольствия
на фронтовых и армейских базах и дивизионных пунктах оказалось, что армии
обеспечены продовольствием неравномерно. Особенно неравномерно распределяется
продовольствие между дивизиями и полками. В одних дивизиях некоторых продуктов
оказывается более чем достаточно, в других их не хватает или вовсе нет. Имеется много
случаев, когда при наличии продуктов на складах бойцам эти продукты не выдаются.
Фронтовые и армейские органы продовольственной службы свели свою роль
только к формальной выдаче нарядов, не осуществляя фактического контроля за
обеспечением, и тем самым допустили неравномерное распределение продуктов между
армиями и в армиях между соединениями, не проверяли реальную обеспеченность войск
продовольствием, не занимались обеспечением доставки продуктов в войска и
совершенно не уделяли внимания делу приготовления пищи на красноармейской кухне.
Состав поваров в значительной своей части является малоквалифицированным,
хотя имеется полная возможность подобрать специалистов этого дела из числа бойцов или
женщин-поваров, подготовляемых на специальных курсах Управления тыла Красной
Армии. Такой подбор кадров приводит к тому, что пища бойцам дается однообразная и
невкусная, произвольно и без особой на то необходимости применяются замена одного
продукта другим (например, 100-процентная замена мяса яичным порошком), закладка в
котел ржаной муки вместо овощей и т. д.
Несмотря на решение ГОКО о создании положенного переходящего остатка
продовольствия, Калининский фронт по ряду продуктов имел обеспеченность ниже
установленной нормы. В апреле месяце фронт имел возможность завезти до 10 тысяч тонн
картофеля и овощей из Рязанской и Ярославской областей, но в результате беспечности
начальника тыла фронта генерал-майора т. Смокачева овощи и картофель не были
завезены.
Начальник Управления продовольственного снабжения Красной Армии генералмайор тов. Павлов допустил беззаконие, самовольно изменив пункты передачи
снабженческих транспортов, сдавая продовольственные транспорты Управлению тыла
Калининского фронта на станциях: Подмосковной, Ховрино, Медведево, вместо
установленной Генеральным штабом и Главным управлением тыла распорядительной
станции фронта в Торжке.
Крайне отрицательно на снабжении войск продовольствием на Калининском
фронте сказалась также порочная практика, заключающаяся в том, что дивизии должны
были доставлять своим транспортом грузы из армейских баз в войска, вместо того, чтобы
транспортными силами армии грузы доставлялись на дивизионный обменный пункт, а
дивизионный транспорт подавал бы грузы от дивизионных обменных пунктов в полки.
Крупнейшие недостатки в организации питания красноармейцев на Калининском
фронте являются результатом того, что командование, начиная от бывшего
командующего фронтом генерал-полковника т. Пуркаева, члена военного совета фронта
генерал-лейтенанта т. Леонова, членов военных советов армий и кончая командирами
дивизий, полков, батальонов и их заместителей, не занимались должным образом
организацией питания бойцов, а такие командиры, как член военного совета и начальник
тыла фронта генерал-майор т. Смокачев, начальник тыла 43-й армии полковник Глазков,
начальник тыла 39-й армии генерал-майор Люхтиков, начальник тыла 3-й ударной армии
полковник Лубоцкий проявили преступно безответственное, несоветское отношение к
вопросам питания бойцов.
Калининский фронт к сожалению не является исключением; такого рода факты
питания бойцов имеют место и на других фронтах. В частности, на Воронежском фронте с
27 марта по 1 апреля с. г. в 340-й дивизии 69-й армии красноармейцы получали только по
500 граммов хлеба в сутки; горячая пища и другие продукты не выдавались; в 107-й
дивизии той же армии в начале апреля бойцам выдавалось по 400 граммов муки.
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Все это свидетельствует о невнимании наших командиров к такому важнейшему
делу, как питание бойцов.
Правительство выделяет для снабжения частей Красной Армии достаточное
количество разнообразных и питательных продуктов и только благодаря нерадивому,
недобросовестному, а подчас преступному отношению начальников, поставленных для
руководства продовольственным делом, качество пищи и нормы довольствия бойцов
снижаются.
Многие командиры и снабженцы не следят за сохранностью продовольствия; они
забыли, что государство вверило им важнейшие ценности. Есть среди них и такие люди,
которые, пользуясь своей властью, распоряжаются продовольственными фондами как
своей личной собственностью, незаконно расходуют продукты, чем наносят ущерб
Красной Армии и обеспечению бойцов.
Факты плохой организации питания бойцов и несоветского отношения к
сохранению и расходованию продовольствия не единичны.
Наши командиры, по-видимому, забыли лучшие традиции русской армии, когда
такие крупнейшие полководцы как Суворов и Кутузов, у которых учились полководцы
всей Европы и у которых должны учиться командиры Красной Армии, сами проявляли
отеческую заботу о быте и питании солдат и строго того же требовали от своих
подчиненных. Между тем, в Красной Армии, как это видно из приведенных фактов,
находятся командиры, которые заботу о быте и питании бойцов не считают своей святой
обязанностью, проявляя тем самым нетоварищеское и недопустимое отношение к бойцам.
2. В результате проверки Калининского фронта и ряда других фронтов
установлено, что военные советы в целом мало уделяют внимания обеспечению войск
всем необходимым, а в первую очередь самоустранились от этой работы члены военного
совета, занимающиеся вопросами оперативного характера.
Будучи сами, как правило, сильнее тех членов военного совета, на которых было
возложено руководство войсковым хозяйством и снабжением, они передоверили
полностью вопросы материального обеспечения очень часто менее опытным в деле
военного снабжения товарищам. Поэтому приказ НКО № 0437 от 1941 г., возлагавший на
одного из членов военного совета фронта (армии) руководство тылом и войсковым
хозяйством, был понят военными советами неправильно. Дело военного снабжения
чрезвычайно сложное и трудное и должно оно находиться в руках самых опытных
руководителей и составлять одну из ответственных задач военных советов фронтов и
армий.
В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны № 3425с
от 24 мая 1943 г., приказываю:
1. За преступное отношение к вопросам питания красноармейцев генерал-майора
Смокачева П. Е. снять с поста члена военного совета Калининского фронта и начальника
тыла фронта и предать его суду военного трибунала.
2. За необеспечение нормального питания красноармейцев бывшему
командующему Калининским фронтом генерал-полковнику т. Пуркаеву объявить
выговор.
3. За устранение от вопросов питания бойцов и непринятие мер к ликвидации
крупнейших недостатков в этом деле члену военного совета Калининского фронта
генерал-лейтенанту т. Леонову объявить выговор.
Предупредить генерал-лейтенанта т. Леонова, что если он не исправит этих
недостатков в своей работе, будет понижен в должности и привлечен к более строгой
ответственности.
4. За преступное отношение к вопросам питания красноармейцев снять с
должности начальника тыла 39-й армии генерал-майор т. Люхтикова и начальника тыла
43-й армии полковника т. Глазкова и направить их на работу с понижением в должности.
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5. За безответственное отношение к питанию красноармейцев начальнику тыла 3-й
ударной армии полковнику т. Лубоцкому объявить выговор.
6. Строго указать начальнику Главного управления продовольственного снабжения
Красной Армии генерал-майору т. Павлову, что он поступил беззаконно, изменив пункты
передачи продовольственных транспортов Калининскому фронту, передавая их на
станциях: Подмосковная, Ховрино, Медведеве, вместо установленной Генеральным
штабом и Главным управлением тыла распорядительной станции Калининского фронта в
Торжке.
7. Начальнику тыла Красной Армии генерал-полковнику интендантской службы
т.Хрулеву укрепить состав руководящих работников армейского и фронтового
продовольственного аппарата людьми, имеющими опыт снабженческой и армейской
работы.
8. Командующим, членам военных советов фронтов, командующим армий и
членам военных советов армий, командирам и их заместителям соединений, частей и
подразделений
решительно
ликвидировать
имеющиеся
факты
бездушного,
бюрократического отношения к вопросам питания войск. Строжайше следить за тем,
чтобы до бойцов доходило все продовольствие, положенное по установленным нормам,
чтобы доброкачественно приготовленная и горячая пища своевременно доставлялась
бойцам в окопы, дзоты, блиндажи и землянки. Командирам частей ежедневно лично
рассматривать и утверждать меню-раскладку на каждый день.
9. Командующему фронтом генерал-полковнику т. Еременко, члену военного
совета Калининского фронта генерал-лейтенанту т. Леонову немедленно устранить
отмеченные комиссией ГОКО недостатки в обеспечении войск фронта.
10. Лиц начальствующего состава, виновных в перебоях в питании бойцов или
недодаче продуктов бойцам, решением военного совета фронта направлять в штрафные
батальоны и роты.
В исключительных случаях, когда по обстоятельствам оперативной обстановки
продукты не были во-время завезены и выданы на питание, все полагающееся бойцам по
норме продовольствие за прошлые дни выдавать, но не более, как за 5 суток, а сахар,
спички, мыло, чай, курительную бумагу выдавать за прошлые дни не более как за 15
суток.
11. Разрешить выдавать бойцам действующей армии сахар, спички, мыло, чай,
курительную бумагу на 10 дней вперед.
12. Главному управлению продовольственного снабжения Красной Армии
доставлять
продовольствие
до
фронтовой
распорядительной
станции,
продовольственному управлению фронта - до армейской базы, продовольственному
отделу армии - до дивизионных обменных пунктов, дивизиям доставлять продовольствие
в полк.
13. Замену недостающих продуктов производить только в исключительных
случаях. В случае отсутствия картофеля и овощей замену производить не одним видом
круп, разными сортами, а также бобовыми и макаронами. Запретить выдавать на
продовольствие в действующей армии, кроме госпиталей, взамен мяса яичный порошок,
сухое молоко, рыбные концентраты.
14. Организовать в составе Главного управления продовольственного снабжения
Красной Армии Управление питания, в Управлении продовольственного снабжения
фронта - отдел питания, в продовольственном отделе армии - отделение питания за счет
существующих штатов.
Начальнику тыла Красной Армии обеспечить эти органы кадрами, имеющими опыт
общественного питания.
15. Начальнику тыла Красной Армии генерал-полковнику интендантской службы
т.Хрулеву подготовить для частей действующей армии к 1 сентября 1943 г. необходимое
количество женщин-поваров.
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16. Военным советам фронтов (армий), военным прокуратурам и трибуналам
усилить меры борьбы с хищениями и разбазариванием продфуража, неуклонно применяя
к нарушителям законов Постановление Государственного Комитета Обороны от 3 марта
1942 г. № 1379с.
17. В целях усиления руководства делом военного снабжения всех видов во
фронтах и во изменение приказа НКО № 0437 от 1941 г. ведение вопросов, связанных с
организацией тыла фронта, войсковым хозяйством и материальным обеспечением частей
и соединений, возложить на нижеследующих членов военных советов фронта (7-й
отдельной армии):
по Карельскому фронту - т. Батракова;
по 7-й отдельной армии - на т. Васильева;
по Ленинградскому фронту - на т. Жданова;
по Волховскому фронту - на т. Штыкова;
по Северо-Западному фронту - на т. Бокова;
по Калининскому фронту - на т. Леонова;
по Западному фронту - на т. Булганина;
по Брянскому фронту - на т. Сусайкова;
по Центральному фронту - на т. Телегина;
по Воронежскому фронту - на т. Хрущева;
по Юго-Западному фронту - на т. Желтова
по Южному фронту - на т. Гурова;
по Северо-Кавказскому фронту - на т. Фоминых;
по Степному военному округу - на т. Мехлис.
Вторые освобожденные члены военного совета фронта должны быть постоянными
помощниками вышеуказанных членов военного совета по руководству тылом и
снабжением.
Распределить обязанности между членами военного совета в этой области таким
образом, чтобы главнейшие виды снабжения как-то: продовольствием, вооружением,
боеприпасами и боевой техникой, контроль за деятельностью органов военных
сообщений, руководство работой санитарных органов и эвакуацией раненых
непосредственно находились в ведении персонально поименованных выше членов
военных советов фронтов.
18. Такое распределение обязанностей между членами военных советов не снимает
ответственности с военного совета в целом и в первую очередь с командующих фронтов
за состоянием тыла фронта.
19. В соответствии с настоящим приказом распределить обязанности по
руководству тылом и войсковым хозяйством между членами военных советов армий.
20. Приказ объявить для руководства и исполнения до командиров отдельных
батальонов (дивизионов) включительно.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 70-75)
Приказ
о наложении взысканий на виновных в извращениях в следственной работе
в 7-й отдельной армии
№ 0089
31 мая 1943 г.
Проверка работы Особого отдела 7-й отдельной армии вскрыла отдельные факты
извращений и преступных ошибок в следственной работе Особого отдела 7-й отдельной
армии.

462
Приказываю:
1. За извращение в следственной работе заместителя начальника Особого отдела
7-й отдельной армии, начальника следственной части подполковника Керзона и старшего
следователя Ильяйнена уволить из органов контрразведки и осудить решением Особого
Совещания к 5 годам лагерей.
2. За преступные ошибки в следственной работе следователей Седогина, Изотова,
Соловьева уволить из органов контрразведки и направить их в штрафной батальон при
начальнике тыла КА.
3. Начальнику Особого отдела 7-й отдельной армии т. Добровольскому за
отсутствие контроля за работой следственной части, в результате чего в следственной
работе имели место грубые ошибки и извращения, - объявить выговор с
предупреждением.
4. Пом. прокурора армии майора юстиции Васильева за плохое осуществление
прокурорского надзора за следствием в Особом отделе снять с работы с понижением в
должности и звании и направить в распоряжение Главного военного прокурора Красной
Армии.
5. Военному прокурору армии полковнику юстиции Герасимову за самоустранение
от надзора и за отсутствие контроля за работой своих помощников - объявить выговор с
предупреждением.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 200-201)
Приказ
о развитии и руководстве работами по технике обнаружения самолетов, наведения
истребительной авиации на цель и артиллерийской радиопеленгации
№ 0090

31 мая 1943 г.

В целях более успешного развития и правильной эксплуатации техники
обнаружения самолетов, наведения истребительной авиации на цель и корректирования
огня зенитной артиллерии с помощью радио приказываю:
1. Возложить на командующего войсками ПВО ТС т. Громадина руководство
работами по разработкам и снабжению наземной техникой для обнаружения самолетов,
наведения истребительной авиации на цель и артиллерийской радиопеленгации.
2. Возложить на командующего войсками ВВС Красной Армии т. Новикова
руководство работами по разработкам и снабжению самолетов техникой для обнаружения
и опознавания самолетов, наведения истребительной авиации на цель и ведения
прицельного огня с самолетов ВВС КА и истребительной авиации войск ПВО территории
страны.
3. В управлениях ПВО территории страны и ВВС Красной Армии организовать
соответствующие аппараты, закончив формирование их к 15 июня 1943 года.
4. ГУСКА и ГАУ КА передать, а управлениям ПВО ТС и ВВС КА принять:
а) ведение заказов, расчеты по ним, хранение, снабжение войсковых частей и
ремонт приборов обнаружения, наведения и артиллерийских радиопеленгаторов;
б) опытное строительство и научно-исследовательские работы по технике
обнаружения, наведения и радиопеленгации.
5. ГУСКА передать командующему войсками ПВО территории страны 6-й отдел
НИИС Красной Армии с его личным составом, оборудованием и помещениями.
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6. Обязать управления ПВО территории страны, ВВС Красной Армии и ГАУ
Красной Армии в обязательном порядке согласовывать между собой тактико-технические
данные на разработки комплексных станций обнаружения, наведения и артиллерийской
радиопеленгации.
7. Новые разработки по наземной технике обнаружения, наведения и
корректирования огня ЗА частей Красной Армии производить по заказам управлений
ПВО территории страны, а по самолетным установкам - ВВС Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Г. Жуков
(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 202-203)

Обстановка в Ленинграде 31 мая 1943г.
Трижды враг открывал по Ленинграду артиллерийский огонь. Но в общей
сложности обстрел продолжался всего 10 минут. Ни один из выпущенных по городу 14
снарядов не причинил вреда.
Сегодня закончилась научно-педагогическая конференция учителей школ
Ленинграда. Конференция заслушала 38 докладов, обобщивших опыт работы
ленинградских школ в годы войны.
Школьники, у которых сегодня закончился учебный год, собираются на
сельскохозяйственные работы. Они помогут овощеводам в выращивании богатого урожая.
Опыт в этом деле у ребят уже есть - многие из них в минувшем году работали на полях
пригородных совхозов.

Первый урожай помог тысячам ленинградцев пережить следующую зиму. А уже в 1943
году почти каждая семья в Ленинграде обрабатывала свой или коллективный огород.
Осажденный город сумел приспособиться, сумел выстоять и выжить!
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